
Why Would You Take Your RMDs Sooner? 

� �����������	
��	���	������������

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

�����������
������	
��� ����!�	���

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

+�*�
�������!��	�������
�����������
������(�,���-	���
�	���	�������)�%������	�������
������������	���
���������
�����
���
(�����!��	��-	�����
�	���������	�����	����������*�
�	������	
����.(�

$���	�����	�
���*�������
�� ����������
�����	����#�$�
�
	-�-���	����������.�����	��
����-��!��	���*�����������������
�

�%��*��������!��������	�����%�
���
�����%���
�/ (������
���������
������
����.�����
	
����
����%	�����.�
����(�

#���	��
��������-	
��������
�	����	-������%	�������	��-	
�
�	
!��	�������������	��	���	��
-����
�-�����
	���������	��
"
��	��	
��������-���������%	�����������
�	��
���
�(�)���������.%����	���	�����
�������	��
�����	����#�$�(�

������	����	�����������������

	��#�0�������.��%���%���������������
*�����	���	�
��%%	�����	��������������
	�������
�*�	�����.����
(�1	�
�����%���
��*���
��	
���������%����%	�����
�	�������	�
��%%	����%����
	*���
��������%�����%	��������������	���(�

�������������	
����������	��������
��������������	�2�3�	��������	���
�������	������*������-����
�-���	

���������
��%����-��������
����
��
��	������������������
���	�����	�
����-����
�-�(�4	
��.�����!�����	��
�


����
����	������56�!���������	��
����
����673���.�
�%���!��������������	

���������	�-����
�-����5 �!���!�����
�	�����	-��52!8����������
�����%	��
��.�	����������
����	�(�

#���	���	���	����	�
��
������
�����������	��	-�������
!��	����
��*���	�������-	�������������
���
(�#���	��
�����������������
��.�
�%���!������-�����	�������
��.��	��	-�!�	
������.�
�
������������������	�����	��
�����
���.�
�%���(�9	�����%�
�	�	�
��.������	�����������
56�!�������!��	�������*���	
������-	�������	
����	����	�
5��!������������	��	-�������
(
0���	��������5 �!����	�����
�.�
����	���������.���������
//3�
���(�1	�
��	������.�����	�
������	
���������
�%	�����	��
-�	������5  !&����673�.
5/�!����:�5 �!����.�//3�(�

4�
���
�	
�!��	��������
	���������%
���������
�	����������	�������*���	����
��������
�����
��.�	������
��*����������%	��!��������
%	����������	�
���������%	��

��.�������������-���(��
$���	�����
	�%���	�
��)�!

%	�����
��	�
�	���	��(�#�������%����!
�	�����������
�	�����������	�
��
��
��������������
����-��%���	����
�����
&�'!�
����
�����������	��	-�������
(�● 

Views On Retirement Communities 
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Seeking Financial Aid: Don’t Fear The FAFSA 
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