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Investing For The Long Run
Amid Volatility 
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US Large Cap represented by

S&P 500 Total Return Index; US Small Cap repre-
sented by S&P Small Cap600 Total Return Index; US
Bonds represented by Barclays US Aggregate Bond
Index TR USD; Cash represented by USTREAS Stat
UST-Bill 90 Day TR. 
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The New Law Tax Gives

Roth Converters A Little

Less Wiggle Room 
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You Don’t Need Perfect Knowledge To Invest Well 
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US Large Cap represented by S&P 500 Total Re-
turn Index. US Mid Cap represented by S&P Mid-
Cap 400 Total Return Index. US Small Cap repre-
sented by S&P Small Cap 600 Total Return Index.
Non-US Developed represented by MSCI EAFE In-
dex NR USD. Emerging represented by MSCI EM
Index GR USD. Real Estate represented by S&P
Global REIT Index TR USD. Natural Resources rep-
resented by S&P North American Natural Re-
sources Total Return Index. Commodities repre-
sented by Deutsche Bank Liquid Commodity
Optimum Yield Diversified Commodity Index Ex-
cess Return. US Bonds represented by Barclays
US Aggregate Bond Index TR USD. TIPS repre-
sented by Barclays US Treasury US TIPS Index TR
USD. Non-US Bonds represented by Barclays Glo-
bal Treasury Index TR. Cash represented by US-
TREAS Stat US T-Bill 90 Day TR. 

Six Tips To Avoid Phishing Scams 
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A Bright Outlook For Consumer Spending 
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You Don’t Need Perfect Knowledge To Invest Well 
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US Large Cap represented by S&P 500 Total Re-
turn Index. US Mid Cap represented by S&P Mid-
Cap 400 Total Return Index. US Small Cap repre-
sented by S&P Small Cap 600 Total Return Index.
Non-US Developed represented by MSCI EAFE In-
dex NR USD. Emerging represented by MSCI EM
Index GR USD. Real Estate represented by S&P
Global REIT Index TR USD. Natural Resources rep-
resented by S&P North American Natural Re-
sources Total Return Index. Commodities repre-
sented by Deutsche Bank Liquid Commodity
Optimum Yield Diversified Commodity Index Ex-
cess Return. US Bonds represented by Barclays
US Aggregate Bond Index TR USD. TIPS repre-
sented by Barclays US Treasury US TIPS Index TR
USD. Non-US Bonds represented by Barclays Glo-
bal Treasury Index TR. Cash represented by US-
TREAS Stat US T-Bill 90 Day TR. 

Six Tips To Avoid Phishing Scams 
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A Bright Outlook For Consumer Spending 
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Investing For The Long Run
Amid Volatility 
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US Large Cap represented by

S&P 500 Total Return Index; US Small Cap repre-
sented by S&P Small Cap600 Total Return Index; US
Bonds represented by Barclays US Aggregate Bond
Index TR USD; Cash represented by USTREAS Stat
UST-Bill 90 Day TR. 
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The New Law Tax Gives

Roth Converters A Little

Less Wiggle Room 
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