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An Important Investment Idea To Remember In 2021 
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Will M2 Be The Big
Investment Story 
Of 2021? 
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Earning The Equity Risk 
Premium Return Of 5.75% 
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�
Nothing contained herein is to be considered a so-
licitation, research material, an investment recom-
mendation, or advice of any kind, and it is subject to
change without notice. It does not take into account
your investment objectives, financial or tax situa-
tion, or particular needs. Product suitability must be
independently determined for each individual inves-
tor. Tax advice always depends on your particular
personal situation and preferences. The material
represents an assessment of financial, economic
and tax law at a specific point in time and is not in-
tended to be a forecast of future events or a guaran-
tee of future results. Forward-looking statements
are subject to certain risks and uncertainties. Actual
results, performance, or achievements may differ
materially from those expressed or implied. Informa-
tion is based on data gathered from what we believe
are reliable sources. It is not guaranteed as to accu-
racy, does not purport to be complete, and is not in-
tended to be used as a primary basis for investment
decisions. Any investments or strategies referenced
herein do not take into account the investment ob-
jectives, financial situation or particular needs of
any specific person. The material represents an as-
sessment of financial, economic and tax law at a
specific point in time and is not a guarantee of fu-
ture results. 
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What Business Owners Need To Know About The New Aid Package 
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SEC Is Struggling Amid Covid Pandemic 
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Starting A Business? Plan To Succeed 
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What Business Owners Need To Know About The New Aid Package 
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SEC Is Struggling Amid Covid Pandemic 
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Starting A Business? Plan To Succeed 
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An Important Investment Idea To Remember In 2021 
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Will M2 Be The Big
Investment Story 
Of 2021? 
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Earning The Equity Risk 
Premium Return Of 5.75% 

	
�������������������

6
�������������������	�����������
�	����
����	������������������	��
�����
��������	��	������������
��	
�����������������
�����$��

��������;?B-+�	���
�����
�������
��
�������������
������������������
�����������������
��
����
�������	�����
>$�$�D	��
������
����
���	������	��
��
������������		��
��
��
$�7	����
�
��
������������	
�
��	�������	�	��
��	�����	
�����
����	�
���
�������	������
�����	����

�	�������������
���$�
*������������	����
�������������

���	�������������$�;�		�����	��#�	����
�	
�	��	���	�
��	
��	�	��	��
��
�	�����������	���	������
����4��������
�����
�
���
�$�E	���	���������
�������#
��
���������	����=����
����
�����	�
��	��������	����
������#�	�����	��	���	�

�	������$�-��4�����	�������������

�	
�$
-������
��	��	�������
��������$�● 

�
Nothing contained herein is to be considered a so-
licitation, research material, an investment recom-
mendation, or advice of any kind, and it is subject to
change without notice. It does not take into account
your investment objectives, financial or tax situa-
tion, or particular needs. Product suitability must be
independently determined for each individual inves-
tor. Tax advice always depends on your particular
personal situation and preferences. The material
represents an assessment of financial, economic
and tax law at a specific point in time and is not in-
tended to be a forecast of future events or a guaran-
tee of future results. Forward-looking statements
are subject to certain risks and uncertainties. Actual
results, performance, or achievements may differ
materially from those expressed or implied. Informa-
tion is based on data gathered from what we believe
are reliable sources. It is not guaranteed as to accu-
racy, does not purport to be complete, and is not in-
tended to be used as a primary basis for investment
decisions. Any investments or strategies referenced
herein do not take into account the investment ob-
jectives, financial situation or particular needs of
any specific person. The material represents an as-
sessment of financial, economic and tax law at a
specific point in time and is not a guarantee of fu-
ture results. 
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