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Consider Buying Instead Of Leasing A Nice Car 
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Personal Note 
From Global 
Wealth Advisors 
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Past Performance Really Is
No Predictor of the Future 
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Always read a fund's prospectus before 
investing. 
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When Your Financial Advisor Accepts The Role Of Fiduciary,
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Consider Buying Instead Of Leasing A Nice Car 
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Personal Note 
From Global 
Wealth Advisors 
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Past Performance Really Is
No Predictor of the Future 
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Always read a fund's prospectus before 
investing. 
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