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Marriage Doesn't Mean Owning All Your Assets Jointly 
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A Personal Note 
From Global 
Wealth Advisors 
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Is It Different This Time Or
Will The Gloom Subside? 
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Will The Gloom Subside? 
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They Don’t Call Them Trusts For Nothing 
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Life is full of 
surprises, but 
experts say 
that you can 
trust a trust 

Don't Wait Until The Last Minute On Taxes 
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They Don’t Call Them Trusts For Nothing 

� ��
�������������������
�
������B.9����9�	����	
���������������������	��

�������������������
�����������
A@���������������������������
��������������������������������
���������������������������
��������"���������������	�������
�������������������������������
�
��������������	����������
3-..�...������������������
����
��������������������"���������	����
���������������������������������
��������	������

"�������������������
����
����	��������������34-.�...�����
������	��
��������������������

����������(12��!����������������
���#�������������������������

��#��!����

�
�����	�����������������#����
�������������������������	���
�		��
������������	���"����������
�����
�	��������������
	����������
����������
	������������

8�����������������������
������������������������������
�������������������������
�������������������������������
���
�������������	�����������"��
��������
��������������������
	�����������������������"�����		��
�������
������3@�...�����34�...
����������������	��������������
���������������������������������

	��������	���	���������������������
�������	�!���������������

"����������	����
���������
�

������	��������������������
��������!����
���������������
����	�9�	��������	������������
���������
�������������
8�����������������	��������	���
��������	������������#����#�
�������������������������������
�	������������������������������
���������	�9�	�������������	�����
���������������!�
���#�������	��
�����������������������������
�!���������	���������������	��
���
�%������������	������������

8�
������������������������
��������������	����!���&�����
���
�����������!��!����������
3F���		����)����4..5*0���������
	�

�����������������������������
�!������	���		�������������������
�����������������0�������	���
��������������������	�����������
����������������������		���������
���������	���������������������
�����������������	�����
������
��		�
��������������������������
�����
�%������������������
���������������

"�����	������������������
���������������������������
������	������������������������
����4-9����9�	����������4A9����9�	�
�����������	���%����������������
���	�������������������2�������
������������������������������
���������������	��������	���������
�	���������������	�����������������
����������������������������������
���
���������������

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

��������������������#�������
���������������������	�����������
�����������		����������������
��
����������������������������
���	���������
�����
	���������
8������(12����	�������������&��
���������������������
	���������
���
���������������!����
	������

<���������		���������������
��
�������������������● 

Life is full of 
surprises, but 
experts say 
that you can 
trust a trust 

Don't Wait Until The Last Minute On Taxes 
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Marriage Doesn't Mean Owning All Your Assets Jointly 
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A Personal Note 
From Global 
Wealth Advisors 
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Is It Different This Time Or
Will The Gloom Subside? 
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Will The Gloom Subside? 
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