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Student Loan Reform Buried In Health Law 
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What Will The 
Greek Crisis Mean 
In Five Years? 
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New Reports On 
Investment Tax Basis 
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Student Loan Reform Buried In Health Law 
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What Will The 
Greek Crisis Mean 
In Five Years? 

� ���������	�	$����	������
���
������������9��������&�����
�������$����&�	��������

���������	�����������$��	$������������
�������������������������	�34��
���������������$����$	������������	����
"���$����������������-��������	&�����
����������'��������������	�������������
�		�����		��������������������������
9���������"���$���

#������������	�	�������������
	��������&����	�����������������������
����	&�����	���	������������������
������������	�'��	��	���������6������&
�������$������������������������������
����	����������������	�������	�
������������������������

!���������.����
��2�����
������������������������������
��������������"���$����)�������	
���������&�������������	�$���������
����'��������	&�����������������
)�+���0$�����	����������������������
#����������&�-��������	��������������
6�	��������:�����������	�������
"���$�������	�����������

�����&������������������������
���	����������������������������	���
��������������������

;��������������	��������	��
��������!�		���������������<<=&����
�����>��������������������<<?&����
(�0��������	�	�����<</&�������������
$����������$����$�����������������
%�'�����	����������	���	��������
���'�����������������������
�������	&�	��������������$��	����
��������������	�������

�
����������	�
�
���������	�

�

� ����������0�����������	����
��������	�������	�����������
����	���	��*��������������

��������������������������������0�������
������������������$��������	�����		�	
�����	��	����	����	&�����������	&����
����������	�����
$������	��;���
��������������������
��	�����������������
�������	�$$��������
���0���	�	���������
����	�����	��

+��&����	���0
����������	���������,�	�
�����������	�	���$������
������	����������
$��	�����������������
�������$$������������������	�����	
���������������������������������
���������������	���	�.��������&�
�����

��������	�����������������������
�����$&����	�����	��������
����������	������������	��������0�	
��������������%��������	�
	��������	&���������������		��	��@�����
���������������������������	���$����
�����������	�	��������	����	��-������	
$��$�	�&��������	�	��	������������
����$����������������	�����&���������
���������������		���	��������	��#	�&
�������	�	���	�������,�	�������������
	�����	$��	&�������	&�����	�����
�����	��

)���������������&���������������	
���������������������	��������	���	�
��$������������������$������	���
����	�����������	������	��������	�	�����
�������������	������������6!+��+�����
��0�����������������������	�����	��
����������&�	��&�32�&�����5�����������
����	�����������������$����������	�	���
����	����	�����������	��&��������

����	&�����6!+���	����$����������
�������0$����	������������$���������
������	�	&�	����������������������
��������0�������	�������������0���
����	����������	�������������		�	�
����������������������������������	

�	����������������
�����������������&�������
��������������������
��	�����5���������������&
�����

+�$$�	�����
��@��������	��������
3�&��������	��������
3�&2��&�$�������
�����������������3���
�������	����������	��6�
���	���	�&��������,�	���

��	�	��	�3�&���������������0����������	
3/���73�&2�������	�3�&���8��

%��������������������������
���������0�������&�������	������������
��$��������	������		�	�������������&
�������	�������$�		�����������������
����	�����������������������������		
������6�����������$���������������'
��������������
���&�������0�������0
������	��21�7�1��������������	���
�����1������21���������������	8�
�������$���$��������	�������	�	�������
���������	�����
�1����
��4�7��1����
��������'����������0$����	8��6�����
	�����������		&����������	�����������	��
�$����34&��������������������������
�����������������������������0��		
�		�	�������������	���

;������$�������������������
���	����	������	��#������	��	�������
��������������������������,�	������	�	
��������������������������	����	������
����	���������������	����������	�
	����	��������	����������5��������	

New Reports On 
Investment Tax Basis 
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