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The Reality Gap Widens 
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How Negative Yields
In Europe Could
Drive Stocks Higher 

� ��	��
���	����	���	���	
�
���
����������������������
'����	���������	������������

�	���������������;�	���
!������������������������

�������#�����������	�������	���������
������������-�����3�$��<
4�����������������!���6�=����#
������$�����(	���	�	#��	�������
���	����-�����#�/	�	#�	��5��	��	��
	���������������&	��������	�����
�������	����	��	�#�����������'�����	���
������������;�	���2����������	������
�����	�������	��
���������'���#
-�����	�����	���	����	����������
�	
��������������	�����������������
�
��������0���	�(����	�������.��
+��	����������&1�	�������
�����&�	����
����#����������������������	����	���
�
������������������������'���
���	���������������	�������
�����
'���������������	������������;��	��
�	���������������&������������������
���
���
���������+�%)��

.������	���������������������
�����������	�����	���
��������	���
���	���	�#����������������������;����
����������������������������	�
��	����4���	���	����������	�����
	���	���
���
����������	��
������;��
�������$�������	��
���������	��
������������	���	�����	
���
����
�������������������
���
�#���������	�������������
�������
���������������



A Primer On Setting Up A Trust Fund 
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How Can We Help You Die In Peace? 
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Tax Law Changes Delayed But Not Dead 
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A Primer On Setting Up A Trust Fund 
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How Can We Help You Die In Peace? 
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Tax Law Changes Delayed But Not Dead 

� �����	��#���	�&����	;
��������������
��������������	��
�
�������������#����

�������	�������������	���	�
������	��������������������
�������������������	;
������	�����4����	����
����	�������-5'"-� ��#
	�	�����#�����������	������
�����	����	���#��������
-
����5��������'�����
"���������-�	�������
�����������������������	���
��	�����	��&�������	;
�	��
�����	�����������
+�%)��

4��������������+�%)#������-5'"-

 ����	�����	�
����������2�������
"�������	��
������	�@%9����?��	���

	������������������������	����������

�	���������	��������	�����	
�������
���������2��������"�������	��
���	�

��	���	�������	���������������
(��������	�������	����	����
��������	���	����������
2���
��#�����	������������	�
���
�����#���������	��������
	���9�H����9+#�	���;�	���
�����������	���������@�%B�D�
	�������������	���&1�	�����
����������	������������ ��
����������;������������������
�����	�#�������������������
�	��������������7���������

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

����������������������������������

4" ������������������	���������&
�������������	������.�&������������#
�����������������#��	�������������	�
�������	�	�������������������
���������4" ���
���������	���	��	������
�;����	����'���������-5'"-� ��#
������������1���������������	�
�
����������	����������4" ���%�
��	��#�	������	�����	;��	�������

��������
��������������
�������
������������	�����������	�	�
��������������	����������������
�;����	��������������4" ����	
�����	�����	���������	��	���������
4" ���4�������-5'"-� �����������
�	�����	�������	
��	���	����������	
��������4" ��������������������������
������	�������������	������������#���
	�	�����	�������	����������������

������	�������	;���	����4" ������
�����������	�����������������������
����	���������	�����#��	������	������
������
����	���	��������	�����������&�	;
�	����F����	���	������������������6��
	������������
������4" �����������������	
��	�����������������	;#��	���������
������	��������	
������	����������	;
����������1���������������������������
�����������4" ���

�����	������������������������
��	��������	����������������;����
.���F����	��5	������	��������
�	������	���	�
�������	���������&
�������������	�����������������	���
�����	��������	;�����	������	�����
�����1��������	���������������#�	������
���	�������1�����������	��	�
���������	
1�	�������	;����������	���● 



�������	
�

��������	
������

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

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

�������������
�����	�����
 �����	�����
�����������
��������	���
	����
���������
�
���������
����!����	�
"����
���
��������#���������#���	���#�	��
�����	�����������

$������	���	���	���������
�	��������������#�����������������

��	����#�	����	������	��������
�	�������	����#�������	������������
��������	���������������������������
���
���
�������

 ����������
���
����������������
��������%�&��	��'�����	�����(������
�������	������������������&�������(������

���������%)*��#������
������
������������%�&��	�����������������������
�

��������������������	����������&����
�������#��
���������������#����������
���	�������������%+����%,��������	�����

$����������������
������������
���������
����
������
���	�
�
������	
�����������
�������	�#
������	�������

��������������

���
�
��������
���������
���
�

��������������������
�������	��
�
���������	������-�������

.��	��
�����������-������	��
/	�	���	����������������������
�����	��������������������������������
	���������	����������������
�����������

(����������	���������	�����	�
�	����#�	�
����'����	�
0���	�
������
����	���&
��	���#�������&
��1���#
��
�����&
��	�	����
����������
�����������
���������	�����
�	��	�
������������

(��	�������������-�������	
�����
������������-�����	�����	���	�������
������	������������	��	�������������
1�	���	��
���	���������	���������

 
The Reality Gap Widens 
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How Negative Yields
In Europe Could
Drive Stocks Higher 
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