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1.53% For 70 Years!
Don’t Miss Out!!! 
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Dynasty Trusts: A Gift That Keeps On Giving 
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Tune Into The Tax Break For NUA 
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5 Key Documents In An Estate Plan 
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Dynasty Trusts: A Gift That Keeps On Giving 
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Tune Into The Tax Break For NUA 
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5 Key Documents In An Estate Plan 

� �������?�	�����+�������������

��
��������!�(����������#��
�����-�����������
�����������+

�������-����#������������"����
����������������H�
��������	��
������������������

)�����#������������F���������������,
�,"�#�������#����������	����"�������#��
�������!�)��������#������
������"
��������+��������	�������+���������
�""�#��"���������#�
�#�����!�(������
-������+���#��������������
��
�������
������"���������+������"���
#������������������������
�����������"
��������#�
�#�����!��

)�����������,�,"�#��������-�
	�����
�����+��	������	����������


��������
��
����+�"����7��
��+�������
���������	������������
�#���������!
)���
������"�����������7
��������
������!��
������
���	���������������������

)��������������F�����������
��������
�������#�������������	����"�"�
����������	������������������#���+
�-��-������#���#���+�#����������
��������,�",�"�������+������������
�������!�����+�������������,�,"�#���
��
#�����������
����+���#���+�����
�	���!�3���������#���
������"
��������+�������	��	�����������������
�7
�����������������!�
�����������

��'������������,#���


������"��������������������F�

��������������
��������,�",�"�
��#����+�����	�����������������

��
����������������������������
��
�����"
���-������!���
�������������������"
����������+���������	���	�����������
�-��������������������������������
������"�,�������������������"��������
�������������������-�������?����!�

(������
������������������+��
������,#����
������"���������������
�-�����������	���	������	��#��	���
����������#�����!�$��������������+��
�-�������������

���������������,#���

������"���������+�����	������#������
#���	��#�����������������������#��
���#�-������
��7��!��
�����������)���������������������

"���#�����������"������������!�(������
#�����	����������
��-����"����
����		��������
����������������
�
������"��"��������	���!�E��
-������+����-��������+��"���
��

�������������
	�#�����������������������
��������-���������������

��	����#�����
��#������!��

)���������������
������-�������+����
�������������������-�#�	��
������-�#�	��!�'����
��-�#�	��������+����������
#��������-�������������!�;��������������
��������#��������������-�#�	��������+
������
���"�������#���
����#���������"���
#����������������-�������"��������
��7�	���������!��

��� �

��3����	�������������������
���+���#������	���������������������
����	������	������"���������������
����������-��#��������"���������
#������!�;��������#�����������"��������


��
�������#����
������#�����	��
������������
#�������������!��

$"�������
�������������
���������+���������

�����#�����������
�"���������������

���������������������������������
�����������������
��"�������
#������!�(������#�����
�#���"�����
�������
���+�������������������������
����#�����	��������!�● 



�������	
�

Fourth Quarter 2016 

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

������������������	����������� !
������"������"��������#�����"�������
"���������������������������#�����"����
$�%���	���!�

�&!�'��������������
(!�)������������������������������

�����������"���������*�&�� �
����+
��������
�����,�
�����������������

����+�����$�(�!�

��!�'�#��
���������������������
�

�������

(!�)���������#�-���������
�����,
�
������������������
����+��#�����

����������
����,������

����+�*�&�� �+�*�.�	 �
�����"��
���
�����+�����*/0�	 �
�����"��
��-��������������+�
���
����������$�(������$�(,	����

�������#�����%12�+�%(�%12�+����
%$�231,$�(�!�

�.!�'�������$���-�����	����
������������

(!�)�����������	�����������
��4� ���(
���&��"��������������������
���������#���������������0�5!�6��
�7��
��+�"������0����	����������
8�������&+���&9+����������	���������
�������������������(
���.+���&0!�
�(
���&�����%�������! ��

�*!�'�������$���-����������������
"�������������

(!�)���������������#��	���.&��"
���������"�����#�����������

���!
)���+�"����������0�5�����&9+���������
�������������"���������&0���7������	�
��#��	���.&+���&0!��

�/!��������������������������
������������

(!��-�������	����#����������
����
����$�(�������#��	���.&��"�����
���

�����	������"�#�����������

��
�����$�%
�"���7
�#���#����	��!�

�9!�:���$����������������������
����������������

(!�;���#����������������#��������
���<������������������������������������
�������!��

�0!�$"�$���������������������������
�����#���$������������������"������������

(!�=�!�1�#��������#��#������
	�������������##�����	����#�������"�
�7
�#���#��"�#����"��������
���#���������!��

�>!����$���-���������������"�������
�"��������������
������

(!�(�����������������#��#���������
������
��������"�����#��$�(��������+

����#��������������������
�������"����?��������$�(���
����#��	�������"�$�(������
����#�����!�����-��+�"��
��
�����,�
��������
����������

�������*�.�	 +��������������	�������
��
��������"������#��
�����##����!�

�@!�'������

����"�$�"�����������
��������

(!�)���$�%��
�������
������������
���/�A��"��������������������������-�
	������������������#���	������������
�#��������������� !�

�&�!����������������7����
(!�B��������+�������������������"�

�����������7�	���������������#���
�����!�)����7#�
������"����������
����	���	���������,����#�	��
#����	������������$�(!��

�&&!�(��������������7#�
�����������
����
���������

(!�)���
�����������	����-���"����
#����������������������"��������������
�������	�����������������������-�
���������������������������!��

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

��	
��
���	
���������

�&�!�$�����������	?�#������������
�-���������#�����=$$ ������7��

(!�����	������"�������������

�����������#��������=$$!�����-��+
�����������#�����������������
��?�������������#������(B$ +������
�������(B$�#��������������=$$���7
��	���!��

�&.!�:���$������#����	���������

�����"�$���������������

(!�;��!�$"�����������������������

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

�&*!����$���-�����������������"
$����������������

(!�B��������+�������-���������
�����"����������
�����,�
�������

���������$�(�!�����-��+�������������-�

������������������"�������,$�(��"
��������������"���,�����������������
/A����������"�����	������!��

�&/!�:����������	���������������
$�(����������
�����

(!�(	������������!������-�������

���	���!��

�&9!�:����������	������������
#�������

(!�;��!�C���������#������7����
�7������+�"��������0�5��������������#��
�����"�����������"��
����D&��+���
���#����"�������$�(������#������������

�������7������������	����!��

�&0!�'������

����"�$����	�"���
�����������	�������������

(!�=������	���������������"������
������"������!�6�����	�������������+
����������	��������"�����������
�##�����!�(��
������	����#�������
����������7	������������,�
�����+

�#������	�����	�����������������##����
����������������!��

�&>!�'������

����"�$�����"����
��������

(!�)���	����#������"������##�����
�����#�������������������������
#��
��7������!�(���+��
�����
	����#�������-������������7	��������
����������!�

�&@!�������������������

�����
�����$�(���

(!�=�!�;�����������-����������
�����"�����������$�(�����������
�"����!�("��������������+�����-��+�
���������������������"����������"���
��������!�

���!�'�����������$�����������
�����

(!�)���������+�����	�����!����������
�������#��������������,����#����!�'��#��
���
���������
���#�����!�● 

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

 
1.53% For 70 Years!
Don’t Miss Out!!! 
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