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The Interest Rate Inflection
Point And Your Portfolio 
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Large-cap US equity represented by the S&P 500 In-
dex. Small-cap US equity represented by the Ibbot-
son Small Companies Index from 1970-1978, and the
Russell 2000 Index starting in 1979. Non-US equity
represented by the MSCI EAFE Index. Real estate
represented by the NAREIT Index from 1970-1977
and the Dow Jones US Select REIT Index starting in
1978. Commodities represented by the Goldman
Sachs Commodities Index (GSCI). As of February 6,
2007, the GSCI became the S&P GSCI Commodity
Index. U.S. Aggregate Bonds represented by the Ib-
botson Intermediate Term Bond Index from 1970-75
and the Barclays Capital Aggregate Bond index
starting in 1976. Cash represented by 3-month
Treasury Bills. 
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Investment Markets
Include Both 
Stocks And Bonds 
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10 Things: New Education Tax Breaks For A Child Or Grandchild 
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You Don’t Need Perfect Knowledge To Invest Well 
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US Large Cap represented by S&P 500 Total Return
Index. US Mid Cap represented by S&P MidCap 400
Total Return Index. US Small Cap represented by
S&P Small Cap 600 Total Return Index. Non-US De-
veloped represented by MSCI EAFE Index NR USD.
Emerging represented by MSCI EM Index GR USD.
Real Estate represented by S&P Global REIT Index
TR USD. Natural Resources represented by S&P
North American Natural Resources Total Return In-
dex. Commodities represented by Deutsche Bank
Liquid Commodity Optimum Yield Diversified Com-
modity Index Excess Return. US Bonds repre-
sented by Barclays US Aggregate Bond Index TR
USD. TIPS represented by Barclays US Treasury US
TIPS Index TR USD. Non-US Bonds represented by
Barclays Global Treasury Index TR. Cash repre-
sented by USTREAS Stat US T-Bill 90 Day TR. 

Key Facts On Deducting Medical Expenses 
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A Bright Outlook For Consumer Spending 

� �%������������������4�����
��������������	�	���
���������������������	��

�����
�����	�����������	�	���
�	����	�������
������	�
	��	���������������4������	
������������
�����������	�
�
���	��������	%��������
	�����	�	������������

#
����	�	�������������
4������������������	����	��
	���������	����9B25;�
�
��
�����
������	���	��
����	��C��	�������	��
��%����������	%����������
�����1�	�����<	������
�������������������	��

���	����������	��������	��.�'�	��6�3�
��	�	��������%�����#
�������	����	��

��	�	������	��
���
������������	��
,���������	��������

����
������
4�������	��)*�+�����
�1�	��������������
	��B25���	��
�
�	��%�������
�1�	��������%	������
�	��
/�	/�	��

�����������
�%�
������	��	��
�������������������
	%����
���������	
�������	���
�
��	�	�����1�����	�
����������	���
��
	������������

?�������)**)��
B	%������������������
��


����������������������������1����������

��������	���
�����	������������������
������	��������������#
��B�����0������	�
���������������
�����
���������	����
��������������
���������������������1�
���������
�%���������������������	���
�	%�����������������������
��
�
��
��������	����%������	�����B25���	��
���
��������������

�	��%���������������%����������
�	%���������������������	���
����	�
�%���
����������	������������	�������	��

	���
��6�3����	�	�������	�����������
�	�����������������������
���		�
�������	���
��6�3���	��������	���	������
����
��������	�������	���	��	��������	�
�
�����	����

<	��������������
��	��������	�����	��
�
�����������	������	��
���	��������������
�1��������
�����	�����	��
�����������9��
��;��1����������������������������
����	�������������������	���������	�
���

	��������������1���	������	���
����
�������������������
�������������
�	����	��������	����������	�������	
������#
����	����
	��������B25���	��

��������	���������������������,�����)*� ��

@�	�	������	��
��
	�����������	���
	���	���������������
����������������
����
��%�����	����	�����5�	����1�������	��
����
��3������E�5		����>**��	�������
������
����������
��	�������4�������	�
)*� �����	������	�����������
��	�	���������8�D����������
��	���		�
�	���	��������������
���������
��������
������ '��	������	���● 



You Don’t Need Perfect Knowledge To Invest Well 
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US Large Cap represented by S&P 500 Total Return
Index. US Mid Cap represented by S&P MidCap 400
Total Return Index. US Small Cap represented by
S&P Small Cap 600 Total Return Index. Non-US De-
veloped represented by MSCI EAFE Index NR USD.
Emerging represented by MSCI EM Index GR USD.
Real Estate represented by S&P Global REIT Index
TR USD. Natural Resources represented by S&P
North American Natural Resources Total Return In-
dex. Commodities represented by Deutsche Bank
Liquid Commodity Optimum Yield Diversified Com-
modity Index Excess Return. US Bonds repre-
sented by Barclays US Aggregate Bond Index TR
USD. TIPS represented by Barclays US Treasury US
TIPS Index TR USD. Non-US Bonds represented by
Barclays Global Treasury Index TR. Cash repre-
sented by USTREAS Stat US T-Bill 90 Day TR. 

Key Facts On Deducting Medical Expenses 
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A Bright Outlook For Consumer Spending 
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The Interest Rate Inflection
Point And Your Portfolio 
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Large-cap US equity represented by the S&P 500 In-
dex. Small-cap US equity represented by the Ibbot-
son Small Companies Index from 1970-1978, and the
Russell 2000 Index starting in 1979. Non-US equity
represented by the MSCI EAFE Index. Real estate
represented by the NAREIT Index from 1970-1977
and the Dow Jones US Select REIT Index starting in
1978. Commodities represented by the Goldman
Sachs Commodities Index (GSCI). As of February 6,
2007, the GSCI became the S&P GSCI Commodity
Index. U.S. Aggregate Bonds represented by the Ib-
botson Intermediate Term Bond Index from 1970-75
and the Barclays Capital Aggregate Bond index
starting in 1976. Cash represented by 3-month
Treasury Bills. 
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Investment Markets
Include Both 
Stocks And Bonds 
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10 Things: New Education Tax Breaks For A Child Or Grandchild 
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