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This Is Not Your Parents’ Interest Rate Cycle 
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Earnings Drives
Stocks, And That’s 
A Good Bottom Line 
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New Ways To Influence The Next Generation 
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Qualifying For The New Business Owner Tax Break 
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Your Alma Mater Or Your Family? 

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

�����	�����	�����������	��	��	�����&	�
���	����������	�������������	��	��	���
�	�������������	���������	������
�����>���������;�

%������#�*�%*����	��������&��
&	��D����7���C����7���?&DC7@��������
	��	��������
��������	������	��
����
�������A$$��������7��������
�	�������	��(�����������
�������
��	����A$$�����������������������
���������
�����	�������������������
�������������������	�����	����	���
����	�������������������

0���������������-��
��	���&��

&DC7��

���������	��	�����������
�����A!9��������A$+����������	����
���
����	��������7����	������������
�������(�������������4�����	��	���
��	������������������	��������
�����������	������/�������	��������
�������������������	����������������
��������	��	��	���������
�������
��	�������)�*������	���	�������������

��������-��
��	��1*����
4����������&DC7���	�����������
�	������������������������	����
���������6�	���������������	���	�
�	�����&��������	��	����������������
�������#�,���������������0�������
�����������(�����

#�*���%��	&�������)��������

�����	�������������������
��������������A'�������
����������
��������	���'���������������������	��
	�!�+,����������������E����	���	��
������������������	������%����������
�����	�����������	��������	�����
�	���������������	������

#���+�
�������&���&DC7������
���������	������	�������	���������
��������*����
������;�

●� ����������(��������	�����
��������
����:�,���������	�%�����
������������������	��������6�	����
��	������������������������������
&�	�����
������'�,��

●�/����	�������������	��������

�����������������������	����	����&��

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

●�/����	�������������	�	�������
	��������������������������������	
�	��������	���������������	���	�

���	���������
����������	��������	

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

E��������	�������	����������
������������������	��	����	���	�	���

����������������������
�����������
��

����������	�����
����
����������	����
����	%�������	���	�
����������	������
��������	������������
��������������	��
6��������	����
���	�������������	
��������������

���������
�	����
��������	����
��	��
����	�������● 



New Ways To Influence The Next Generation 
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Qualifying For The New Business Owner Tax Break 
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Your Alma Mater Or Your Family? 
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This Is Not Your Parents’ Interest Rate Cycle 
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Earnings Drives
Stocks, And That’s 
A Good Bottom Line 
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