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Court Ruling Hurts Brokers,
But Is A Win For Fiduciaries 

��������	
������	����

���&����'�������&�����������������&�����

�������������
��'���
�������%����
����������
�������&��������
��%����
�������������������-���'��#�%��(��%
��
���������������������)��

$�%�����������������(��������
���(
�����������
%���'����� !��
�����
�"$)�!��������������� !'���&�����
������-�������������������������
��(��)
*����%������������������
%��������
��&����������
��������-����������(���
������������%��������&���������5.!��
��������
����������%���
���)�2
����(��'
���� !����
��'�����������������((�������)
5.!����������������������������������
���������(����������������������
3
��������������������������������������
�-������������%����'�%����%�������'

�����������
����������������(������3
����
������������������������������������&�
��������)�*���������%���������������)
2��-���'����������'��������&����
�����
���������������'���
���������
�������
��%���&����������������������������
����
�������&�������������������������&����)�

.��������������
��������4����'���
����������
���������������� !)�=
���
=
����5�������������������������������
�"$������#�����������
��������
�#�%��������-��������%��(��%���
.�&��%���!�&������!���(�/0��)�*�����'
5����������'����������#�%�����������(��
���-��������������������������%��������
(�����&������&���'����������������(���
3
��������������������%��������)�5�����
�
���������&������������(��������
������%����
�����&���������������5.!�
������
��������&�����������(���&������
���-���)�

*����"$�����������������������������
�
����'������������-��������%���((�����
(���������������%����������%�������
��%���)�.��%���������'����-�������
���%%����(��������������#�%�������
��
3
���(����%����������������&���������
�����
�������&�������������)�2
����������
��%���%����(�����������������������
� !���������(���������������%�������>�)�

?�
���%�������&�����(���)�?�
�&�
��������������������������������&������
��������������������
�������������)�@�
������������
�������������%�����(
���������������(����)�?�
�������������
�����������%�
�)�.(���
���&��3
������'
���������&��
��������)�● 

 
 

 

 

Court Ruling Hurts Brokers 
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The U.S. Court Of Appeals
ruling is a victory for our
firm and consumers 
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Continued Steady 
Growth 
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You should consider a fund’s investment objectives,
risks, and charges and expenses carefully before
you invest. The fund’s prospectus contains this and
other information about the fund, and should be
read carefully before investing. A copy of the pros-
pectus of the fund you are interested in can be ob-
tained by contacting the fund company or our office. 
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You should consider a fund’s investment objectives,
risks, and charges and expenses carefully before
you invest. The fund’s prospectus contains this and
other information about the fund, and should be
read carefully before investing. A copy of the pros-
pectus of the fund you are interested in can be ob-
tained by contacting the fund company or our office. 
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Court Ruling Hurts Brokers,
But Is A Win For Fiduciaries 
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Court Ruling Hurts Brokers 
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The U.S. Court Of Appeals
ruling is a victory for our
firm and consumers 
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Continued Steady 
Growth 
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