
�������	
���

COMPASS Corner 
 

Louis E. Conrad II, CFA®  

� ������
����	�

����

��������������
�������	
��
���������

�����������
���������

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

�����!�����������������������	��������
�"���������������������������!�������
��������������#$������!��
������	���
����������	�������!����������	��
�������������������������������������
�����	�����������%���������������
�����������#�����������&�����!�
�'()*%

����������	����	������#����	��
�����������������!������������
�����������������������������������!
��������������������������	���	��������
��������������	�����������'	����
�������������	����������������
�������!�������������������������!�����
 �����������������	�����������������������
�����������������������"��!�������	�
�������������������!�����������!
�"��������	��+	�������!���	���������������
��������	��������	�������������������	�
�������������	�������������������	
����������������
,����������������������������������	

��'()*%

�������-�,��)���	��&����
 	�������'$%.��/�����'()*%

�����

����� ����	�)��������0���������
�����������������	�����������	����
������	�����"���������������������������
�����#��������������&���������,���������
�����	����������������������������	��
����������������	�������������	�������	
�	���'()*%

���������������/�!��

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

!�����,�������������������%�����������
�����������������������!��	�����	�
	����������������!��������� �	��	��
�������	������������������������	�
�������1�

��������	
�������+	������
��������������������"#���������������%
�������������!�	������	�������,2
������
���������!��������������"����+	����	�
��������	��������!�����	��������������
���������������
��������������!��
�����������	������!
��������!��3����	�
,2
�������������
����������	���
�����������������
4�
������������+����
����	�������������
!����������	��������
�	������	��	��,2
�����#5��#5�6#��7�
����	�����	�����������������������

����������

����+!�����!��!��
����������	������������������������
�����)���������������	�����������
������!�������	�����������!���������	��
�������!��������������+	���!�����
��������������������������!���
��������������	��	�������������
���������	������������������
�����������+	���������������������
����������������������	�������������
	���������������!��

���������������%���!������������
�	��������!�����������������	���
�����8�%��	���	��	��������������������
�����������,9��	�������	������	��������
����������#��������������������	���
�������4���!�����������,9����������
����������������������������������

���������������������!���������������
��������������������������)��!

����������	���������������	���	������
����	�����������������	����������������
�	���������,������������!��	���!�������
	��������������	��������������������
����������������������!�������
�������,���	���	���!��������������	�
�������������	����������������
��������������������'	�������
�	��������������	���!��������������

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

�������������
����������	����
�	�������������
����������������
�	����
������
�������������
�����������������!
�����!�����!
��:��������������
�������!����������

�������������������!������������3��
�����������������������������������	�
��!��,��!���	������!���������������	�
������!�������!��

��� ���!�"��������,�����!�������
����������������!�������!���
����������������������������������	�
�������!�	�������������	��������������
3���������	������	���������������
���	������������������������������
���������#������������3�������!�����
���������������������!�������	��!��
��!�������������!��������!���������
���������������������������!��

#��$���"������"���"�����%
�!��������������������������������!���
!�������������(����������������!
���������������������!�����������

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

��������������������



�������	
�

5 Reasons To Amend Your Estate Plan 
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