
�������	
�

4Q:2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

���
�
��������
���������
���
�

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

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

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

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

 
The Reality Gap Widens 
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Spotlight On... 
Caryn Glover 
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Tax Law Changes Delayed But Not Dead 
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As A Final Act of Love, Plan Thoughtfully 
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The Explosion In Retail Sales You Never Hear About 
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Give To Charity From An IRA To Lower Your Tax Bill 
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As A Final Act of Love, Plan Thoughtfully 
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The Explosion In Retail Sales You Never Hear About 
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Give To Charity From An IRA To Lower Your Tax Bill 
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The Reality Gap Widens 
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Spotlight On... 
Caryn Glover 
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Tax Law Changes Delayed But Not Dead 
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