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Personal Note 
From Global 
Wealth Advisors 
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Does The European Union
Matter To U.S. Investors? 
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*An individual cannot invest directly in an index
and return may be worse than that of the index.
Past performance is no guarantee of future return.
Risks of foreign investment include currency fluc-
tuations, economic, political or social instability. 
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Rates of return for indexes noted in this article are
not the returns of actual portfolios. An investment
in those categories or classes of investments will
not return exactly the same as the return on the
category benchmark, and the past performance is
not an indication of your future returns. 
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As Exchange Traded Funds Become More Sophisticated,
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Rates of return for indexes noted in this article are
not the returns of actual portfolios. An investment
in those categories or classes of investments will
not return exactly the same as the return on the
category benchmark, and the past performance is
not an indication of your future returns. 
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As Exchange Traded Funds Become More Sophisticated,
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Personal Note 
From Global 
Wealth Advisors 
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Does The European Union
Matter To U.S. Investors? 
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*An individual cannot invest directly in an index
and return may be worse than that of the index.
Past performance is no guarantee of future return.
Risks of foreign investment include currency fluc-
tuations, economic, political or social instability. 
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