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Use Virtual Credit Card Numbers Online 
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Confronting Your
Own Mortality: It 
Isn’t All About You 
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4 Reasons To Reexamine
Your Traditional IRAs 
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12 Financial Resolutions For 2012 
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Use Virtual Credit Card Numbers Online 

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

������������������������������
�������
����������	������	�	��	��	����
������������� �!�������"�	��	�
��������	�����	�	�����	�#�����������	��$
	���������%&'������������	����	�������
�����"�	������	���������	�����'(%%�	�	
�)�����������	���* +�����������������
������� �!�������������������	�
������	������	��������	�$������"��	�����
��������	�	���	���$�������	������
������
�	���"��	��	�	����	����������������������� ��

,�	������������	�����	��	�����
�������	���-�.��������	���������������	�
��"��������������	���������	���������
��
���"����	�	������������	���	��	�����
���������������"��������	���
�����	���������
�� �.������
	���"����	����������
���	�	�	����$��������"����
����������	������	���
	�����������������
��
��������
��������� ���	
���
�������������	������
��	���������	������������	$

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

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

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

,�	����	����"����$�����������	���
�����������	�	�������������������	���
���
���������	���������������������� 
���������������"�������������$�����	�
���������������������/��	�����	�
���	�������	��	�����"��������������
������	������������������� �!������	�
��/��������	�������������$���������"
��	�
���$�0�������!������$�����1�������$
���������	���������	���������
������"���� �

���������������������������$�������
�������������	��"��	�$��������"��������
���������	�	���	�������"��	��������������
�����	�����������
����������	����	��
���"���������� �������"��	��	��

"�����	�����������$�	�����������������
������	����
����	�	����
�������	�����

������������������������������	�
��	����	 �,�	�	�������������$�������
�������	��
�����"�����������������"�������
	����������� �

�������	�	�����	�#�����������	��
������������	����������������������	
�"��	�$�������������	��	���	���
������"��������$���������	������������	�
�������������������	���"����	�
������

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

.�������	�	����������	���������	�����
���
�������	�	�	�������	�
�������	�������
���������	�	�	�����2���������	���������
������������������	�������	�����	���	��� 
3������	����$��������
���	����	��	���������	

���������������	����������
�����	������	����������	��	����	�$
	�����	�������
��������������
����	���	��	�����
�����
��������� ���	����������
��
�����
�������������������
"�����������$�
�	��"����	������
�����������������	�����	���
�	��� �0�	�������	��	��
��	��	����$�����"�	������������

���"�������������������
���	��	����	���������������" �● 

Confronting Your
Own Mortality: It 
Isn’t All About You 
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4 Reasons To Reexamine
Your Traditional IRAs 
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