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Inject Some Calm Into

Your Stress-Filled Life  
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When Times Are So Scary,
Opportunities Emerge 
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These views represent an appraisal of pos-
sible events. Outcomes and performances are
not guaranteed. The investments discussed
may go up or down in value and are not suit-
able for all investors. The information pro-
vided is not specific financial advice or a rec-
ommendation to buy or sell. We must review
your profile, needs, and accounts specifically
to determine what is right for you. 
You should consider any investments objec-
tives, risks, charges, and expenses carefully
before you invest. Information regarding po-
tential investments, including a fund’s pros-
pectus, contains this and other information
and should be read carefully before investing.
Prospectuses and information may be ob-
tained from our office. 
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Five Year-End Moves To Cut Personal Tax 
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Five Year-End Moves To Cut Personal Tax 
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Inject Some Calm Into

Your Stress-Filled Life  
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When Times Are So Scary,
Opportunities Emerge 
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These views represent an appraisal of pos-
sible events. Outcomes and performances are
not guaranteed. The investments discussed
may go up or down in value and are not suit-
able for all investors. The information pro-
vided is not specific financial advice or a rec-
ommendation to buy or sell. We must review
your profile, needs, and accounts specifically
to determine what is right for you. 
You should consider any investments objec-
tives, risks, charges, and expenses carefully
before you invest. Information regarding po-
tential investments, including a fund’s pros-
pectus, contains this and other information
and should be read carefully before investing.
Prospectuses and information may be ob-
tained from our office. 
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