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Don’t Invest Based On Covid-19 Predictions 
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Covid-19 Tax Break 

Suspends Required 

Minimum Distributions 
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As A Final Act of Love,
Plan Thoughtfully 
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Covid-19 And The Fed 
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Business Owner Alert: Covid-19 Retirement Loans 
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How Negative Interest Rates In Germany Limit Pandemic Economic Damage To U.S. 
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Covid-19 And The Fed 
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Business Owner Alert: Covid-19 Retirement Loans 
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How Negative Interest Rates In Germany Limit Pandemic Economic Damage To U.S. 

� �������������	����

�	�������
��������
�	��"�	����	����������	

���	���������
��		������
���


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


������	��4�����	
�����������"
���
�����	�������
��������

4����	����
����	�������������

������������������������
@���������	
��
������������	�����������������	
�
>���	�����������������	
��	���
�����������	�	�������
�
�������������������	��	�����������
����	���
������
�����	�������	��	�
��	������ �������������	����������
����������	�����	���	���������������

������������	�������	
�������������
����������+,����
����������	��#���

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

�����	����	������������������#�
�	��
���
��+,����
��
�	�����	���9�#��
�
�	���	�
����	��������������	��
��	
	����
������	�	����
��
����	
	���	������������
��

�����	��������������	����
��������	��	�C���	���
������	�

���������������������7����#��
��������
C���	���	�����	������������	����
�
���
����
�����������	�������������
A�	��	�����
��������	���������
�
�����������	�"�����C���	���	�
���
����������������������
�������)����

#��
���	
�������	�������
���
C���	������	��	����	�
�������	�
���������	��	������������������	��9�

$���
����	�
���������
����������	��C���	���
�����
���	�"
����
��
�����������
�������	���	�

�����������	����������
��	�C���	�
���������	��
���
�����������������
7���#��
������	�
��	
������������"
������	��C���	�$�	�
��#���
	������
���
�	��7������	������
��	�
������
���	�������	�������	����	
�
������

��������
��	�7����#��
���
������4
����
����������

������
�����
������
��	������7���
C����	��	��	�������	����	���	�����

����	����
���	������������	�
��

!��������
����
��������������
�
�������������	
�/��	��
�
4	�����
����������	�������	�����	

���
�������	���������7���
C����	��	������

�����������	��
	�������������	�����������	�"����

	���	��������>������
�	����
�����
��	�C���	�
������	�������

����
����7	�������������
���
��	��	�����������41��
4����
������
�������

���������.������
.��������	�.����������
��������	���>�������	
4

�
�	���.�����
0�>4.3����������

���
�������������
�	��������	�

�	
��	��������	
���	�����	�
�	�
������7����(������C����	��	������

��	���
��	@�#���7�����
���	����	�
�����������	���������������	�
��	�
��
��������������������	������

���	�����������● 



�������	
����������

����������

Don’t Invest Based On Covid-19 Predictions 
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Covid-19 Tax Break 

Suspends Required 

Minimum Distributions 
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As A Final Act of Love,
Plan Thoughtfully 
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