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The Cost Of Not Having A 
Financial Plan Is Surging 
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Counseling You On
Financial Risks At
Pivotal Moments 
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Equity Risk Premium Grew Wider And More Important 
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View Investment News Through A Historical Lens 

� ���������������
�������	������
����������1�G	


������	�����������������
�	
���������������
4	��������������	��������
������������������������
��	���1����
������
����������	
����
�	������������������
�
��'����	���������

�������	
��������	�	��
��������������������	�����
��������������	
������
�	��������	������	�����	�������������� �	
���	��������F	���������������#�$�

��	�'����'�����������
��
���!�����	
��	�����
����$54�6--�2�	���
��	�'����������������
�		���	���	
1��	�
�����0�������
����	�'�
�	�	
�����	������
�����0����$54�6--
��	�����	�������
���'�������F	�������
�������������1�%
���	

�	
���	����'�	������
����		'������������
�
���������	
����
�	��0�����������

�
.
�����>
���������������

�����0������	������	�'��������
$54�6--����������
	
�����	����������0��������0
�������
����	�'���������������
����������	��0����������������
��������	�'�	���������	
�������
�	����������������������������
	������	��������
�
������������������������

���	�������	����������	�����
������������	�����������	�
�
����������
��������������������
���	�����������	
���	��
���	�
�����'����	���	�
�������	�
�������������������������	
����
�������������������	������
�����������������������● 

An Investor Insurrection, The GameStop Incident Could Result In Jailtime For Its Leaders 
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Equity Risk Premium Grew Wider And More Important 
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View Investment News Through A Historical Lens 
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An Investor Insurrection, The GameStop Incident Could Result In Jailtime For Its Leaders 
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The Cost Of Not Having A 
Financial Plan Is Surging 
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Counseling You On
Financial Risks At
Pivotal Moments 
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