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We Will Walk 
Side By Side 
With Survivors 
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Why Give Securities To Charity Instead Of Cash? 
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Can You Avoid Estate And Gift Tax?  
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Why Give Securities To Charity Instead Of Cash? 
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We Will Walk 
Side By Side 
With Survivors 

� ����:������#�����#�
�#�����������������#

��������������������������
	����
(����
	���-��������������������

���������������������������
����������
2�#��������
��������������������������
�#�#����	����	�����������������������
����������������	��������(������#���
������������#�������	������	������	����
���������#��������������#�
����=
�����������������	�#���
����������
�#�
�����������������

9������������#��������
��
������
�������:����������
��������������#�

����������������
�������������������
��
����	�������	��������������
��������������������	�����	���������
��
���������������	�	��>�����������	
������
����������#�����	������
��	������	����������*������	�������
����
���������������
�	��������
���
���������������	������������������������
����������	�����������	�������������
���	���������	��������������������������

9�����������%�����#�������
��������������������	��
���	��������
��	������������������
����	�����
��������#�
�����������������������
�������������

���#������������������	
�	��������
���������

-#�����������#������������
���	����
����
���������#�������#���
�����
�����>������������������������
����	�������	���

�	����������������
�������#�������������

�

T ���#�����
���������������������
������������	������������
�#�
���������������#������
�#���#�������

���������	�	������#��������
��	
��������>��������	�������	���	���
�����	��������	�����������������.9$�(
	������������������������
��

����������������	���
������������

��#�����������
��
	�����������������-��
�������	�#���
����������

�
#���������������
�����	%
��������������������������
������������
��
����	����
������������������	���
)�������������������#��
������#�����	+�

����

���	�������
����
��	�������	������
9����#�������������������#
������������
���������������
	������
�������������������������������������	
�������
��	������(��������#�������
�
��������	�����	�����#������	
�����

�
�#�����
���
���������	��������
��������
��
���������������	������	������	
��������(�����������
���

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

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


��	���������������������������

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

�����
�����
������������������������������������
�#�����.����	������������������
�������
������������
���
�������#��������������

���������#���������#��������������������
����
���	��?������������������������

��������������������

���!��������� 

�����$����

��
����

���������
�	����&����
�&�������
������������
�	���������%�����	����

���������
���@����������	������������
0@�1����������#������������������
��
������������������������������
��������7 ��������������#����������
���������	����������
����������
��������#����&����
�&���������8���	����

�����������������&����

&���������������#����
	������	�������=�����



���
������������������
������-������������������
������������
���
�&����

&���������#������	���
������������@������
��������������
����	����
#�����������*����������
��������#��������
������������
������#�����
��������������

����������

"��#���
$���	�

	����$
����$

����9�������
��������
��������������������������������
��
����������#�����������������������
������������������
�������	�������	�����
A�#������������������	�����
	���
���	�	��������������������
�����
"�����������������	�����	��������
�����������������
�	������������������
�������������	����
������%����	
��
����������������������������������
��
��	�������������
��	��������������
�
������������������������	��
������
������������������

%���
�	
����
� ��&���9���������
��	������������������������������������
����������������������#�����
�������
��##������,����������
�������������
������	���
����
�	����
��������
���������������
��������	
�������������
���
����������&�������
��������������	����������������������

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

��������	
������	����

������������������������������������
�������
	�:����
���(����
���������
�����������������������	���������������
�������������������������	��������	
�������������#���������������������
��	��������������

'��#���
��$$�����	��
���8����
������	��������������#���%���
���
������������������������������������
��	�����
�����,�����

������
����������

����

����������	���������
����������������	����:�����������������
��������#������������0<(>/9&1�����
�����������
�������������������*����
	��������������B�����������������������
��	�����
����������������	������;���
��������������������	����������������
���������

��#�������
����������

(��)��������	��������
����
�
����A�������������
�������#���������
�		�����	��

��#��������������*������
������������������
���
�������#�������-�����������
����
�������������
�	������������
��	
������������������
/���
���������
��������������#�
���
��������������
���
������������������
���������2�	��������
��������
����������
�������������������
���
�����������������
�����������
	������	
����	���
	���������
��������������������
���������������������������

�����������
�
�	���������������������#�	�����

����

��������������
�#����
�����������
����������

���������������	�����##���
�����	�	�����
��������������������������

������������	���
�
�������

�����

��������������
���������������
����
�������	��
��
��������������	
����'������	�:�����

����������������������
���������
������������
/�%���
����������������

�����������

�����
�����	�������������
������#�������������
���������������
�������

���������������2���

���
����������

������*����

�������

������������������������
�#���������● 

Spouse's Sudden Death 
��������	
��������	����


