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Data for the CPI, Unemployment Rate and Non-farm Payrolls are from the Bureau of Labor Statistics. Data for the GDP are from the Bureau of Economic 
Analysis. The Purchasing Managers Diffusion Index is a release of the Institute of Supply Management. Retail spending data are from the Bureau of the 
Census. Data for Consumer Confidence comes from the Conference Board. 

 
Happy Anniversary 
Kane Company P.C.! 
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Roth IRA Conversion Isn’t
All Or Nothing Proposition 
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The Right Way To Manage Money  
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The Right Way To Manage Money  
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Data for the CPI, Unemployment Rate and Non-farm Payrolls are from the Bureau of Labor Statistics. Data for the GDP are from the Bureau of Economic 
Analysis. The Purchasing Managers Diffusion Index is a release of the Institute of Supply Management. Retail spending data are from the Bureau of the 
Census. Data for Consumer Confidence comes from the Conference Board. 

 
Happy Anniversary 
Kane Company P.C.! 
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Roth IRA Conversion Isn’t
All Or Nothing Proposition 
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