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A Personal Note 
From Global 
Wealth Advisors 

� ��������.,,1������	��������	��
	�����	�����������������
�	����
���	�������������	��

��������������	���	���	
�������
���
���	
�������������������	������
�������(��$���	��	����������������
��	�	���������
������	���������

��	��/������	�����������$
���
������������	���������	�����'�������
�������������$
������	�����������������
	�����
���������'��/���	��
������������� ��������	�������������
�	���������	������	��	��
��������	
��
��	������	
����
�����������
������������������	�������	
���	��
����	�&��������������������������������
������	�����������	
�����

��	������������
���	�	
�
�	����
��������	����������	�	
���������
�����
��������������������	����
��������������	
�����������������	��
����������	���	�������������������
�	��������������
�����������	
�����
������������	������	
������	����
��		�����
������	
���������������	���

����	������������������������
�
��������	
���
��	�������������	���	����
������������	��	
�����������������2�
	��
���������������	�����
����	
�
	�&������������������������	

�	�������������	�&�����������������
�	
����������������������������'��������
����������������
�������������

��������������	���	
���	����
��
�	��������������	�������������	
�
���������������������������

�
�

��������	�
�������������

� ������������	����	�����������
��������
��������������
0��������3����������	�����	�

�����������
�����������4'������
2	������	�����	��������������������	����	�
	
�����������	��
����������5����2	
���	�
��������	������6��������	��2	
����
2���
������
����	������
����	������
��	����	��������������'�����	����	�����
(�����������������������	��-*7,���

����03���������	�����	������	�����	�
�	��������������������	�����
�������	��
	��������	���	��
�����������������������
����
��������	�����������42������������	�
���������������	���������������	���������
��	����	��������	�����������&	������	���
������������������������������	�����	
��	�������	��������������������������
��
���������������	
����	��
���	
�
������������	���������	����

5����������������
�����	���������	��
�	
���������	�����
����������	
����
/
����������	��������������	�����	����
��������	������	���	����������������	��
"�	��������	
�������������������
�
��	������	�������
�����	����	���	����
������'�������	������(���������
�����������������
���������������������
��������
�������	�����������
���������	�
���������������������	������������$
����
�	����	���������������������������
��
��������	���������
��	������
��������
������	�����������������������������	������
���������
����������

8�����������	
��������	����
�
�����	���������������������������	��
��������	�����������������	������������
����������������	���	��������	�������	�
��������������	�������������������������
�	������	���������������	����������
��������������	��������������������
����	����������������������������	����
����������������������������������	��

	�����������9����������(���������
�����	����	��9(��������	������������
��
����������	�����������

�����������������	�����	�����	�
��
����������
�����(������-**,�����	������
�����������	��������������	�������/������
��	�������"
����������������$
����	��
�������	�������	���	���������/�����
�������������������������������	�������	
������'�������	������(�����������������
���%� ����	
������������$
������	���������
�������������������	��%��	��������
���
�����������������������42��	��������
��	������'�����	����	������������

������������������	
������������(�
-***�������42���	�	�����������'�����	�
�	���������/��������	�������������������
������	���
�����	����������������	����	

��������������	����������8�����:����
�
��������42���������.,,+���	����������
�����	������������
�������������	
�������
��������������	��������������	��
������	����������������������	���������	��
��	������������	�������	����	�����
��������������������������/��������	�����
�	
������'�������	����������������
����������������	�������
��������������
�����������	�����������������������	���
�������/���������	
����������42������
�����&
��������������	��	������	���
/
�����������	
�����;	��������������������	��
�'���������������������
���������	�
��	����<�����	������������������	������
������	�������

 �������	����������������	������	�
������������	��	���������������������
��	�������	���������������������������

Court Ruling Hurts Brokers,
But Is A Win For Fiduciaries 
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The U.S. Court Of Appeals
ruling is a victory for our
firm and consumers 
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A Consumer-Directed Health Plan May Sound Like A Panacea,
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A Consumer-Directed Health Plan May Sound Like A Panacea,
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A Personal Note 
From Global 
Wealth Advisors 
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Court Ruling Hurts Brokers,
But Is A Win For Fiduciaries 
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Court Ruling Hurts Brokers 
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The U.S. Court Of Appeals
ruling is a victory for our
firm and consumers 


