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Where The Growth Is 
(Year over year % change in economic output) 

 
2009 2010 2011 (proj.) 2012 (proj.) 

Advanced economies -3.7 3.1 1.6 1.9 

Emerging economies 2.8 7.3 6.4 6.1 

Source: International Monetary Fund World Economic Outlook Update, Sept. 2011 
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Will New Estate Tax Rules
Lull You Into Inaction? 
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Don’t Succumb To Market Hysteria 
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Where The Growth Is 
(Year over year % change in economic output) 

 
2009 2010 2011 (proj.) 2012 (proj.) 

Advanced economies -3.7 3.1 1.6 1.9 

Emerging economies 2.8 7.3 6.4 6.1 

Source: International Monetary Fund World Economic Outlook Update, Sept. 2011 
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Will New Estate Tax Rules
Lull You Into Inaction? 
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