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Equity Risk Premium Grew
Wider And More Important 
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The Risk In The 
Equity Risk Premium 
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New Identity Fraud Tactic Targets Amazon Prime Users 
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Act Before Hitting The Crossroad Of Fiscal And Tax Reality 

� ��,��	���-	�	��
F��������	��
5���������	�

��������������������������
��������	���	��������	�
��	���������	�	������	�8%.
	���������J�����*�������
������*��	����	
���������������������������	
������	����	���
��������
	��������������	���	����
����	������%)%(��G�����
��	����������	������!�

���8/�	�����������5������������
�	������������	��	��8%%�	��������
������
���	���	�	������ ����������	������
��
-������-�����	� ��������� ��������� 
�����	����������� ������������

����������������
������������	������	��
�����	���������	��������	��#����	�
������	�������������������	���������	
�F'�����	������	���	��������	��(%60
�
�F'� �����������	��	�
5����		���J���:
A�����������J������
4����	 ��������	�����
	����	�����

���,�-�����������
	��������������	����	���	��
��>������������������
�����	����	����������
������	����������
���������"	�����������	�
����������	����	�	�����
	�����������������*	��*

�����	������	�����	��	��5������������
G������ ������������	��������	��������
������	����������%)%(��

@�	�	��,�-�����������������>��
��
	��������������	��������� ���*
���������������������*��	����	
����������������������	����	����	����
	����	��
���	�����������%)%(��:�	���
��������
����	����
	����	������������

����	�����	�������������
�����	�������������	�	��
�����������%)%(����
�����#���	��������

��������������	����
�����������������������
�����	�	��������������-���
�
�	��	���������������
��	����	����	��	�����������
�
�%)%(�������	������
�����	��
��������������
������	�	 ����
��������
	������������������������

����	�����������	�������������	�	��
��������
�����*�������������*��	
���	��������������

��������	�4�������������������
�������
��������������	����������	���
��������	��������������������������
(%�=0�	������	������	��������

�����	���8=)) )))��:���������������
���������	��	����������	�����	� �


����	��������	�&60���	�
	��&+�/0��'��	��� 
���	��	� ���������������� 
���������������������	��
��*�����������
���������
���������

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

�������� �	�
�����	����
������	�	��	��
�
�8((�6�����������8%&�=
��������
������������
�����������������	����	���

	������������	��8&�3�����������86
��������
����������� ����������
4�������	���������"
�	�����������
����	�� �	����	�	��	����������
���������	���	�����������
�
���������

"������	����	��	����	������
������������������������	����	
����������� �	�����������������	�
"A-���������	���	��	�������"	��������
	��F��������	�����������	����
��	��	�������	��5���������

?���������	���������	�������
�����	�����������	������	��������
�����	���	���������	����������������
�����������������������������������
	����� �����	� ������� �����
�����
��	��	����������#�� �����	�������������
�������������	���	��������4�	
�������������������	���	�������
	�����������������������	��������	
	���������������	������● 

An Important Investment Idea To Remember In 2021 
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An Investor Insurrection, The GameStop Incident Could Result In Jailtime For Its Leaders 
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Act Before Hitting The Crossroad Of Fiscal And Tax Reality 
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An Important Investment Idea To Remember In 2021 
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An Investor Insurrection, The GameStop Incident Could Result In Jailtime For Its Leaders 
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First Quarter 2021 
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Equity Risk Premium Grew
Wider And More Important 
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The Risk In The 
Equity Risk Premium 
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New Identity Fraud Tactic Targets Amazon Prime Users 
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