
��������	
������������	
����������

Ten Things About 10-Year U.S. Stock Market Performance 
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Round And Round And 

Up And Down We Go 

Again 
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Tax Alert: Plan Now For The
Demise Of Stretch IRAs 
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As A Final Act of Love, Plan Thoughtfully 
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The Big New Tax Break For Pre-Retired Professionals 

� �#�����������������������	��
�	�����	�������	������
����
�������
��������	����	�

���	��������	����������������	������
����	�������������	*���	���	���������
�����
�	�����������	��������������
����	���	*�����	�������4�����������
	�����
��*��@���	��!���������
�#
���������������������������������
	�����8�	�����������	���-������������
8�	��������������������������
��������!��D2E������������1����	�
6�������>���H�

�
!�������
�
�������JJ>���

����
���
	������
��	��
�����
	��#������
���������8�	������

�
���6�	�����	���	��

���	�������������������
��������������#���	����
�	��8�	������

�
%�����������������

	���
�������	������������
	��������	�������	

��������	�������������
�������8�	������

�
0��������#��������

����������������	
���������������-����
����������������3������
������������	�������

)��2��������������������G%!)����
����	*	�����������������	*��������
G�)���������	�����������	��G!�����
�����������	*��

�
,��1������	���	����������3������

	����	���������	��G%!)�������
��������������-�����������������3���
���	�
�	��#�����4���
�	��#�����������	�
G!)7�)�������������������

�
7��1�������	���������	��G0!)����

����������������������������������
������-��������������������	���
DG��7�)�����������������E��

&��4�����
�����������������
�������������������������
����������������	���������������
D;BE�
�	���

�
���;B�
�	����8�����������������

�����������	���������������
�	�
�����	�����	��������������������
�	��
�	�����������������
��*��

�
!���2�;B�
�	���	����
���	��

����������	������������������ ���
�����	*	����������������	����������
8�	��������������-�������������
����������������● 

Reduce Your Widow’s Tax Bill Materially Annually 
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As A Final Act of Love, Plan Thoughtfully 
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The Big New Tax Break For Pre-Retired Professionals 
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Reduce Your Widow’s Tax Bill Materially Annually 
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Ten Things About 10-Year U.S. Stock Market Performance 
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Round And Round And 

Up And Down We Go 

Again 
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Tax Alert: Plan Now For The
Demise Of Stretch IRAs 
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