
�������	
�

��������	�

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

�����������
�������
��
�������
���
�
��
������������������
������������
����������
�
��� ����� ���������
 �������������
���������!����������
�������������������"�
����������
���������
#��������������������
�������������� ��

$����������
��
���
����������
�����������������������
�����������������������������������
��������������������%��������
��������������&
��������������������
����� ��������������������������������

'������������
�����������
�"����%�����������������������
���������
�����������������(�����
������������&
�������� ������������
������%�����&��)���#��������������

�� �%�����
�����������������%�������
����$*�����
��
��������

+�%�,��������� ��
����������

������������� �����
��������,���
�� �%������������������%
��
�����
�������
�� ��������������� ������
������ � ������������-��
�����
��
���������������%�������
%�������
����������"����������������������������
"� ��������������

$���
����������������
��
���������

�,�������,����
�����������
�������
�����������%�"��������������
�����

Protect Yourself Against
Spearphishing 
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Sidestepping New Limits On Charitable Donations 
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Paying Off A Mortgage And The New Tax Code 


 ������
����������;�����(
�������������������������"�
�
��&�(�=��!���F�"��!���%��

�
������
����������������������4
���
��������  ���������������� ����
����������������������������������G
&
�����%��������� ������%�����'����
���,��������������  ���������������
�
��"���$ �����������  �����
�����%�����
�������������������������

*��������������������������
�
������������������� �%�����(������
3��� �� ����
�������������������
����������&
�������������������
������
����%���(���%����������"���
���B������� ��������������������B�7����
 �������������������/�����������%��


����������� �������
����
����
����������������;�������������
���
�������������������

-���������
�����
���������;��
����������� �����������%����"���� �����
!������������
��&�(�-������=�����
�����������
������������������
!���������%���������;��������	����
�����������7�����������
����
����(���%
�����
�������

/�
����
����������
����%���������
�
"������� �����������
��"������ ��
����������&
��������%���B����������
������������� �������������������
�����������(����C� �����
����%
�
��������
���������������������
%�������������

$������������������������������ ���
���������������������
�����3���
������� ��������
����"�� �������
���
��
����
���"������"���������
�����������
�����$ ����%���������
�
��
�����3��������� �����������
�����������������
������"�����9����
4���%���������%�������������

$ ����
�,��������������������
������
����
��B�����������B�7����
�
���
������������������������;���$�
���������������������,������������
"������������������������
�����
������������������� �������,����������

#�������
�����
��4������
�,���
B1�����������������%
��
�����"����
�
�,�����������������������������78

����������������������������������
��1�8
�������������������(�"����������78
 ������������8���������,�������"�����

$ ���������  
�
�����������
������������

�,��������
���
��
B������
����������
�����������
��
�����������
������
�����,�����
��(���������
%���
�B1����
��1�8�� ��
�
��������
����������4�

�
����������� �����
���������������������
��,���B	�7����&
���"������
������� ���
&�������"�����������● 



Economic Facts To Prepare For The Elections 

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

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

&���,�����������"�����������
����������"�����������������������
�����
���������������������&D���%���
���
������������� ����������,�,���
�
������������������

!���
���������������������
��������������
�������&D��
��
��%���
���!�������������
�  ������ �������%����%�
���
%�������������������������
&
�����)����������E�

����������"���������
�����
���,����� ��
��9�4��������������%
�����7�78�������������=�������

�,�����������������
�����������E�

0���%
������
��������������
��,���������������� ����������������
��������78�����
���������
���
���

F������	���%������������ � �������������

*������"��������������������"� ���
�������������%�2�18�����
���������
�
������F������	���

&
����3�����
�������� ����%�
���
����������������"��������������
������
����������(�������E�

'����������������������������������
�
������������������� ����"��������������
%�����������������

������������"����������������������
����������%�"�����8�����
���������
�

������F������	���������������
����	8
�,�������������;������%�
�����
������
� ��
�����������������(���������

'��������������������
��������
��������
��������&D���%��������
����������������������������
������������

&
����������������"���
������� ���
������,������������
�� ������

!������������������(��
���9�4�
��������"�����������
���������������,�
������������������������������������������
�
��-��������=����������.(��������
*����������������������������%
����
�(�������"����������������

&
�������
�������������������
�
�������� ��
����������/����0�����
=�����������������������������������
�(������������������
�,����������8���

$����������"�,���8� �������������
�
�������(��������C����������������
����
����"���%��8��

0���%
����������18���
��-=.*
������������"�,���
���������������� ��8�

"���
��=����-=.*������8��������
����
��������������
�������
������������

&
�������-=.*������"������� �
�(�������
����(��������
����(�����
���������������
���,���������(���������

$���������"������������
�(������������%
��
����
�%����%����
�
����������
����� ����������

!����������,�������
&
�������� �������������

����
��9�4���������	8��"��
�����-=.*����%�������8��
&
����������������������
��������%��������������"�����
�
�������� ������������������
"���
������������������������
������������
������E�&
�������
 �������
E�

-������,��������������
�
�������3������� ����	��%
��


�(�������%
��������������������������
 �������%���������"�������������
����
�"����
��"�����
������������
���� ��@
�����������������,�����

9������"�����������������E�&
������
� �������������%������%�E�

�������%���������"�������%���
�  ����"������<8����������������,���E�

-������,��������������������������
 ����
��!�����������������

A�"����������"�� ����
��"������
���,���� ������������������������
�
�������3������"����������8��

&
���%���������������� ��
���������
�������3�������������,�����

&
��9��,�������� �0��
������
����
�����,���� ������������������
 ����<:�<����F������<�������!�����
+��������������("�������
����
=�����������������"��������������
��"��"�������������,������������
��������,����,����������

�
��
�"������������
��4��������5
-������2�������������(��

*�����������������������%���%��

=
�����9�4������������������;������������
-�������������������������������
��
������������������������������
�
���
����������!����������������
�"�������%���������������

!���
����������(�����������������
����
������������������ ��������,����
��,������������(������
��������
���������������������
�� ������������,��� 
���������%������������%�������
���%�
��*�����"����,������● 

Sidestepping New Limits On Charitable Donations 

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

�
�����"���������������
�������������(�������
�
�����������

&
����%���(���%
��"�����
����������
��������������
�����
�
��"���� �!��������
�����"�����������;�
���������� ����7�
�����������������������

#�%�,����� �������
�������
����%
��%��������
�����"����������������
�����"��
������������
������������������������� ��
����������
����%������������
�����"��
��,���������������"�����������������
�����������%
���������
%���� ��������� �"�
��������������(�"�����

&
�������������
������@�"��
��� �%������
� ������������������������
��(��������������� 
��������
������������

���
����
���������
�
�����"���������������
������(��������,����
���������"��
��%����
������������ 
������"�������������������
��(������������
���
"������
���
�����"��������

�"�,���
�����������������������������
4��������������������������,�

B����������'�������B���������'���������
B����������'����1��'���B������������

���������
�
B�7����������"�������$ 
����������
�������
����������� �B������
���'����1�������������
�
�������������������
���'����������������
�����;�����'����1��

$�������� ���,���
������"���������"�����
%��������������������
��,��������������"�
�
���%��������%������
��,�������
������
�������"� �����
�

�������%��
�����������
����(�"��������
!���� ����������������������
�

���������������������������%
�����
�(�����
��
�����������"��
���

�
�����"������������
����"���,�������
�  ����,�������%�����
������(�"�����

������"�
���������%��
��������
�"����
�������
�
����
���
���
"�������
���������
��������������
��������������,������

$ ����
�,�����
3���������"������
������������������
��������������
�������
�����,������������● 

Paying Off A Mortgage And The New Tax Code 
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