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The Federal Reserve’s Powerful New Toolset 
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The Surprise 
Rebound 
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Amid The Coronavirus Crisis,
Nine Tax And Investment Tips 
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Study: Wall Street’s Tactical Methodology Isn’t Working 
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The Market Drop Is A Tax Planning Opportunity 
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Performance Anxiety: A Leading Cause Of Investor Dysfunction After Age 55 
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Study: Wall Street’s Tactical Methodology Isn’t Working 
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The Market Drop Is A Tax Planning Opportunity 
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Performance Anxiety: A Leading Cause Of Investor Dysfunction After Age 55 

� ���������	����
�����������	���(�������
	���������

������������������	���H
���������	�������
���
����������H�

)�
������
�������	����	�/������
�������	�������	�'�	����
����	����2��������	����	�
��	�������
����
����������$����
��
�	�����������	����

�
�������(���	�
�����������������
������	���������
	
�����	���(���

���������������:��	���G�=�
6����������������������

�������	�����������������	����������
���	��� �!������	
�����	����	����

�����������������������
	�������������������	�$�

6��:2��	�2����(����	
5 :!�������������	�����
	���	������� B!�(��
	
��GB����������������
���	��	/2��������
�������������	��	��
	
��	���	�GB����������
�������	���	���!�(����
	������	���5:��!��8�	�
	���G:$�)�������:2��	�2���
�����������	
�����	�����
��B!���������������
	�������(��������(���

5���!����	��	���G:$�
)�������:2��	�2����(��������	��

�������	���	����	
��	������	���GB
�	��!������	�����B�	���	���!����
	�������	��	���G:�(��������(����
5�! ��!8:�$�

���	���!������/��	�9B����������
�������	���	�����������������������
������������������������:2��	�2������	�
������������	
�����	������9B$�

&������'�(�	���	�����(����	�::2
��	�2�������	����(��������	��
���	���$�

6�::2��	�2�������	������5�9!�:9
���	��	����� B��	���	���	���������	��
�:���(������������������� B��	��
	���	���!�	
��	������GB��	��!�	��
�	���	�GB������������������	���	���!
(������	
��5�8! 99��������������������

	�������	��	���G:$�&������������
�����������������	���	���������B�(����
���(�����	����������5��G!�G��	��	���G:$
)�������	�!�������������::2��	�2����
	
�����	��������B������������������

	����	��5�9:!:8 �	��	���G:���	�����
������������$�

A��������2�����������������(
	�/����	����������������������	���!
����������	
�����	�����	��������
��������	��	��������������	�$�;��������
�������	�����4���������
���������'!
(�����������������������$�?����	
���
�	��!���������	�!������������������
�������$�%	�������	���������������
��
��������������	����	�/����!����
(����������2��������(�������	����
�����
��������������������/	����������
	���������������������	
�����	��$�● 



�������	
��������

��������

The Federal Reserve’s Powerful New Toolset 
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The Surprise 
Rebound 
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Amid The Coronavirus Crisis,
Nine Tax And Investment Tips 
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