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Recent Milestones 
In Our Quest For 
Excellence 
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Make Your Estate Plan About
More Than Just Money 
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It’s NOT The Economy, Stupid! 
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Diversification does not guarantee investment 
returns and does not eliminate the risk of loss. 
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It’s NOT The Economy, Stupid! 
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Diversification does not guarantee investment 
returns and does not eliminate the risk of loss. 
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Recent Milestones 
In Our Quest For 
Excellence 
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Make Your Estate Plan About
More Than Just Money 
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