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We’re All Living
And Investing 
In A Global World 
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Dow Breaks All-Time High
But It May Be Misleading 
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Data used in this report was provided by indepen-
dent sources and is for information purposes only.
Past performance is no guarantee of future return.
The views expressed are an appraisal of the current
environment and possible events. Consult your fi-
nancial advisor before investing. 
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*The University studies cited in this article used a similar
equation to measure happiness: Happiness = reality –
expectation. Generally, respondents were asked to rate
satisfaction and success in certain aspects of their lives
on a numerical scale. 
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The Most Common Mistakes That Retirees Make— 
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*The University studies cited in this article used a similar
equation to measure happiness: Happiness = reality –
expectation. Generally, respondents were asked to rate
satisfaction and success in certain aspects of their lives
on a numerical scale. 
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The Most Common Mistakes That Retirees Make— 
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And How You Can Avoid Them 
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We’re All Living
And Investing 
In A Global World 
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Dow Breaks All-Time High
But It May Be Misleading 
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Data used in this report was provided by indepen-
dent sources and is for information purposes only.
Past performance is no guarantee of future return.
The views expressed are an appraisal of the current
environment and possible events. Consult your fi-
nancial advisor before investing. 
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