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The Interest Rate Inflection
Point And Your Portfolio 
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Large-cap US equity represented by the S&P 500 In-
dex. Small-cap US equity represented by the Ibbot-
son Small Companies Index from 1970-1978, and the
Russell 2000 Index starting in 1979. Non-US equity
represented by the MSCI EAFE Index. Real estate
represented by the NAREIT Index from 1970-1977
and the Dow Jones US Select REIT Index starting in
1978. Commodities represented by the Goldman
Sachs Commodities Index (GSCI). As of February 6,
2007, the GSCI became the S&P GSCI Commodity
Index. U.S. Aggregate Bonds represented by the Ib-
botson Intermediate Term Bond Index from 1970-75
and the Barclays Capital Aggregate Bond index
starting in 1976. Cash represented by 3-month
Treasury Bills. 
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Life Is Fragile, So,
Please, Value Each
Day As Priceless 
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2018 Estate Tax Changes And What May Be Ahead 
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Commodities Stink But Serve A Purpose 
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10 Years After The Great Recession 
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Commodities Stink But Serve A Purpose 
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10 Years After The Great Recession 
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The Interest Rate Inflection
Point And Your Portfolio 
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Large-cap US equity represented by the S&P 500 In-
dex. Small-cap US equity represented by the Ibbot-
son Small Companies Index from 1970-1978, and the
Russell 2000 Index starting in 1979. Non-US equity
represented by the MSCI EAFE Index. Real estate
represented by the NAREIT Index from 1970-1977
and the Dow Jones US Select REIT Index starting in
1978. Commodities represented by the Goldman
Sachs Commodities Index (GSCI). As of February 6,
2007, the GSCI became the S&P GSCI Commodity
Index. U.S. Aggregate Bonds represented by the Ib-
botson Intermediate Term Bond Index from 1970-75
and the Barclays Capital Aggregate Bond index
starting in 1976. Cash represented by 3-month
Treasury Bills. 
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Life Is Fragile, So,
Please, Value Each
Day As Priceless 
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