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There's a rally coming, it's just not yet
by Peter Switzer
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Australian banks showing opportunity
by Charlie Aitken
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The best investment suburbs in a changing market
by Alia McMullen
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�������	��  ������	������������������	��� �	�����
�����������	���������������������!

R&� �������������	���������������	���� �	���������
������  �����	�����������	��/�����������
����	�����������	������������������	������������
����������� 	�����	������	���
������	�����
�����	���������� ���������  ������������������
����	����	�����S�-�	����%�����������������G��
+�	����������-���	��������H����-�	�������	���!

���������������������	��#���	�������	����������
���
�� ��������	�����	��	����
�� ��������$ �����
����	����!��������	���������	���� �� �� �	
�������	�������7!D����7������ ��	���������������7!L
���7��J!�.����	������������������	�����������
�	�����������������������������	������	����K!������DKJ
�������3!K�����DLJ!�#�����������������	�������������
��	�	����� 	� �	�������������������������������
�$ ���������������� �	������������!

��������
����


(�����������������������	�����	��  �������2����� 
���	�!�Q��	�	��-��
����	�������#���	�������������
)������ ���������������R����	���������	���������
����� 	� �	�������	��������������������!S�#�������2�
���������5�������2�����	��!�8���� ������������������
��������������������R���	��S� 	� �	������ �����	������
�����������	���	����������������!�(�����	�������
���������	�������	������������
�������������������	
 ����������������������	���������� ��������
��	
���	���������������!��������������  ��������
	�������	
������������	����	�������������
�������!

'�����������������������-�	����%���������4����
�����	��������	�������������	����������������������
���������������	����������������������$ �������	���!

R"���������������$ ���������� 	�����	��������	��
��	������	�������$�����������������������������	
������������ �����������S�����������������������
R������������������������	��������	�����	���������
���������	�����������	�������� ����� 	�����	����!S

���� 


��	�����
���	
����������	��������	�����������������
��� �����������R���������S�	�����������$ ���	��
���������%���
����<%'+>��-�	����<-')>����
#���	�����+	� �	���<#GO>����
�������R����	������S
 �����������������
� �	�����!

/�!���������(��������3� ����	������	���	����
��������	����
�	������	���
��	�	���	����������
���������	���
����	�	�����	�	�� 	������
���
�������
��!	��	���	��	������
��	�����	������!
$� ��	��
��	�������	���	��������������	�	���
���������	��	�������	�	�����	����
��������!
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Delivering a diversified stock portfolio
by George Boubouras

�������������H������������	���������	��������	����
	������������� �	��	�������������	� �	������!�#�����
��	
������	���������������������	�������������������
������������$�	� �	�������������������4��	��	!

"�����������	�����	����������	� �	������	���	��
��������������������	��������	��  	� 	�����<���
	�������>��$ ������	���	��������	��	���	��
��  �����
<����������� ���������F>����������������	�,��!�#���	
������������������������������	����  ��������������	
���� �������	�<	���	������������������	� �	��	�����
	�������������	
��������������������>!

8���������������	��������	�����������	�	��
��  �����
���#���	��������������	������� �	��������	�������
������������������������������!

����'�#��
�(��'��!!�����

8�����������������	��������	������������������	������
�������	����	��
� 	��������������������������������
�������	�	���	�����������������������������������
���	����	���������!���������������	���������$ �����
	���	�������������	������������	���������	����	
�4�������	
��!�&��	����������$�������������
#1)0*��� �	��	������!�*���	���������4���������
#���	��������	���	������� �	��	�������
 �	�����	��.%��4������!�������	�������������	�������
���	���	�������$ ���	��������	��4����� �	�����
��	
���������	����� �������	�������������������
�4�������	
������������������	��������������������
	����	���!

�������	����������������������	������������	������
 �	�����������	��������������������	������	���
�������	� 	�������������������!�������������� �������
��������������������	�����	�����	���	�����%�	������
#�����#��������<%##>��������	
�����.(%�"-!

"�������	�������5#��	�������2������������ �������
����������
�����	����������	������1���������� �	

�����<%-%�>!��������1���	�	���	�����3��H����7��7
��	������������	������	���� �	����������3!LD;�
���	��������������	�	���������������	����	��4����
��	
������������ �	��	���������������������!
��	���	���������������	������������	��#���	����
�4�������	�����������������1���
�����	����� �����
�
�����������������	������������ �	��	�������������
����������	!

8������+3�%�����	�������������������	�������	���
�������	� 	����!������������������������	�����������
��	�.(%�"�����-��������������	�����������	
 	�������$����������	�������!
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8��������������������������������	���� �	��	�����
���������� ������	�����������	� 	����� �	�����
������3��Q������	��DEL���	��������3��H����7��7!����
����� �	������������	��������������	������	�
������������������������	������������ �����������
�	����!

����
���������	���������������������������	��� �	����
������	
����������$�����������������������!����	���	�
������	������� �	�����������	����������	�	��
��  �����
����	������������	�	���	���$ ���������!���	���	�
����� �	�������������	������������������	���	����
E!�3;����������������	��
����L!��;�<����������.(%2
���������������� �����������	�������	�����������	
 	����>!

��	���������������� �	� �����������������������	
���	� �	��	����������7I!LJ;�����DD�����������	
��
��������� 	�����������	�����	���	�������	�����������
�DD�1D�!�������	���������	����	� �	��	���������
1�E!�D;��������7��E�'�&!�"�����������������������
��������������	�	���	�����������1K�!3;�	���	���	��
#���	������4������!

8�������3��������'���
�������
���

���
���(
���
�
��!����'��������#�
���9

?���B�������� �� �	������	���	��������������
������������� �	��	��������������������	
��	���		��
����������	���������!����� �	��	����������������	��
3��Q����DEL�������������������������	���	���� 
�����3��H����7��7!

����������������������������	����������������	
 �	���������������������������	���������� 	� ����
����������������������	
����������!�?������������

������������ �	��	���������������	������������ ���
����� �������������������	
��������	���������������
����������������������
���!����	�����������	�����
������������������ ���� �	��	�������������	������
�����������������������������������������������
�������	�����������	�� 	�������!�#���� ���
 �	��	�������������������������������	��	�����!

*�������	��������������������������������������
����� ������������������
��	���	���������5�	����
 �	����������	����������2���	�����������	������
 �	��������	�������	��������	�����������	� 	����!�*�
���4��������	����������	�������������	���������������
�������������� �	���������������	�������
�������� ��
��������������	������������������������������������	
�����������������!

@��	���������������������	���������	�	���	�
�$ �������������������������	��
������� ��
<��������>������������	�������������������	�����
�	����<������	����������	�������������	��������>!

0��	����������������������������$ �	������	����
��� �
��%##������������������	
����������� �	���
�������������	����	�4��	�����������	��
��  ������!�*�
��� 	�����������	�������������������������������
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����!

'��	���(�����	����������6�������*����������%�	�����
����&����������.(%�"�����-����������#���	���!

/�!���������(��������3� ����	������	���	����
��������	����
�	������	���
��	�	���	����������
���������	���
����	�	�����	�	�� 	������
���
�������
��!	��	���	��	������
��	�����	������!
$� ��	��
��	�������	���	��������������	�	���
���������	��	�������	�	�����	����
��������!



A new way to profit from falling stocks
by JP Goldman

����������������#���	���2���$������1�	���������
<0��>�������	������������� ������������������
2�
���������������	�����1�����5����	���0��2�/���
#%M1����������������������������	����� 	������	��
����
���	
����������!

G����������������������#���	�����0��� 	�����	�
(���%��	����#���	���2����	�������	��� 	�������	��
�
����%N+T#%M7�������$!�# ����	����������	�����#%M
�����5(0#)2������ 	��������
�������������������� ���
�!3E;��������	���	�����	�������������	!

#��(���%��	�2����	
����������	����������������2�
���������������������������R����	����	���	���������	�
������������		�������������	���	����������#���	����
���	����	
��!S

*����������������������������������������������
	����������������������������� 	� �	���������������	��
������������%N+T#%M7�������$�����������������	�
��������������$ ���	�������������D��������;�������
��	
��������������!

?�����(0#)�����������0������������	���������!�*����
�����������������������������������������������	�
��� ��4��������������	����������������������������
���;�����������$ ���	�����������	
��!�*�2������������
�������$������	�����!

(0#)���������������	�����/�����	���	����	���$ �����
�����������������������	
������������������  �����
��	������!

Q��������������������������������� �����(0#)���������
������������ 	�������$ �	��������������.%�����
�	�����������	����	�������	����������	�����0���!

7((
�������������


*��#��	��������������	���0�����	�������������������
��������	����������� �	������������������������

��	
���/�������������	���	�������0�����	��	��������
��������������������������������	�1�������������	����;
�����������	
����$ ���	�!

�����	�������������	���������	�������������	���������	
��������������	
�����������!�6����	������������
��������������	���.%�0������	��������1��	�������
 	�������	������������	����	������	�����������������	��
���������	
���	���	�������������� 	���������	���	�
��������	���������1��1��������������������$���������
����	������������	
��2�����1��	��	���	��!

��	��$�� ������������	
���	����������;������������
���������;�������$������������������;����	����
����!�*������������  �������	��������������	����
����	���0���������������������;����	������ �	����/
������������	���������	�������������$ ���������
0���������� ��;!

0$��������������$�� ������������	
��������	������
��;������������������������	
������������ �E!D;
����	���	������������	������������	���0����������
��������	��	���!D;!

#�����������������������������	������	�1�������������
����	���0�����������������.%�<������ �����
���	�����0���>�	���������	�����������������
 �	��	������	��������������	�������	
�������	����
��� �	���������	������������	�� ��������!

*����������	����������������������	��������	
���������
��������C��������	� �	��������	���	������4������
����	������������	
���	���	�����	������<�������������
�����>!

����*:�;

.��
���� ����.%�����	���0�����(���%��	���������
	�1����������� ����������������������	����	��������
����������$ ���	�������	����������D���������;�������
��	
��!������� �������������������	�1	���	���������
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�������������������1��1���������������������
	����������������������2����������������������0��
 �	��	������	������������������	������������	
������	
��������� �	����!

��������	����������������(0#)����������������
�������	������������������������������	� �	�����
����������	
������������������������������������	
���	������������������������	�����������������������!�*�
��������2�������� �	��������4����������������������	
 �	�����������2�����������		�����!

�����������������#�


#	��������#���	����������	� 	���������/������������
�����	�1��������� 	������/�������������������
���	�1����������	
��1��
������	���������	������	
�����	������
����������&�Q�<�����������
%N+T#%M7���&�Q�������*=>������������������
�����������	�1������������	
�������$����������	���
���������������������������������	���� ������!I;
��	���!

��������������������������������������	�����&�Q
�	��������������������� �$����������	��
�������������
�����	�������	��	�������� �������������������0���!
����������������(0#)����������
������� 	����4����
���	������!

��������������

����(0#)�����������������������������������������
��
���#���	������������	�!�*�����������������������	��
���	�1��	���	�������	������������������������	���	�
�����������	���������������	1��	����	
�����		�������!
Q����������5�	��
�����		�	2� 	������������������
������	���������������������	���
��������	1��	�
���	���� ������������������	
��!

/�!���������(��������3� ����	������	���	����
��������	����
�	������	���
��	�	���	����������
���������	���
����	�	�����	�	�� 	������
���
�������
��!	��	���	��	������
��	�����	������!
$� ��	��
��	�������	���	��������������	�	���
���������	��	�������	�	�����	����
��������!
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What can I do about late contributions?
by Andrew Bloore

*����������������
��������������������������
�����

���������������	��� ���	����������� ������	
�� �	��������������	������������� 	���������
�	�����������	��� !������������������� ���	�����2�
�������	����������� ������	��� �	����������������
���	������������	������!���	������ �� �����������
 ������������ ������������	���������	����������� !
6�	�2�������������������
���!

(�����	������������
�	����!�#���������������	�
���	����� ���	���	��	�4��	������ ���������������
D;������������� ����2���	����	����������	�����
<8�0>�������� �	�����	������������������ ������� �	
����������	������������ �����2����������	��
	���	���������������������!������� ���������	�
������������������%� �	�'��	������<%'>!

0� ����������������	�������%'��	�B

��������������E�����JD����	����:
 ������������CKI������	����$�������	���	
�����������������	������:����
��	
������������� �	��������	�������!

���	���������$���������	����������������	
�� ������������	�����	�����	����������������
4��	��	!�0� ���	���	������	�4��	������ ��
�� �	�������������������������������������������
��	�7���T�7����CK3�E7�!���	�7��7T�3����������
���	���������CKI�LI�!

*������� �������������������������	�����	�����
�		�������������������� ���	���������	������
��������������� ���	�����	����������������	���	�
�����������	�������%'����������!

&��'���


0� ���	�����	�������������������������������������
4��	��	�������!���	������4��	��	������ �����������
���	����������������� �	������������7E�������������

�����������������������������4��	��	���������
����	��������	��������!�������������������	����
4��	��	����	�������# 	�����3��H��������� ������
���1������������7E�H��!���	���������	�������
 ������������������������������������������
���������������	�����4��	��	���� ��������������1���
����!

<����!���������!�������
�(���������!����

0� ���	�����	���������������	������	��������������
���1���������������	��������	����<��;� �	���������
����������������������>����� ���������	����<C7�
��������	���������� �	��� ����� �	�4��	��	>�������
�	�������� �����������7E������������$�������!��������
���������%� �	�'��	������&��	���<%'&>!

������ ����2��%'&����������������	������������
���������������	����	����������8�0����������%'���
��������!���	���	�������� ���	�����������������	����
��$�����������������  ��������� ���	�����	��������
������	�� �����������!

<����!���������!�������
�(���������!����

&���	��������������������� �	�������	������������
����������������	������������ �	������	�����������
 ������!���������������������	����������������	����
H����4��	��	�7��7��������	����������������������
H���7��7������������������������ ��������������!
6�����	����������	�����������������	�������������
7��7T�3�������������	!

*�������� ����������
�������	�����	�����
����	����������������������������H����3���������
����������������������� �����������	�����	��������
�� ��� �������������
���������������� ����!

�����������������	������������$�� �B

*�����������������������������������	�����	�����
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�		��������������� ���	�����	�������C7I���������
K�1���	������ ����2���� �	��������	�����4��	��	
�������H����7���!������� ���	� �������
����	�������������H���7���!

*��H����7��7�������� ���	�����	������������	�������
��������� �	���������3��H���!�0���������������H���
7��������	���������������	���	������������7���
������������	��������������	��������������7��7
������������	�����������	�����������H��!

?��������� �����������������$���������	��������
���������������������	����������	�������������������
�������7��7�������������	!

�#����
��(��!!��

����#�8��������� ���	�����	��������H����7���
 ��������������7����������������	��������	�����	
����	������������������� �������	������������������
��������$�	�������������������������������������
����	�B

������ ���	2���������������
���� �	
����	������������	��������������	������������
���	����������������	�������������:
�������������	�����	������������ �	�������
������������	���������	�������������
�� ���	���������� �	���������������	
������������	:
������ ���������2����������	���������
��	����������	���� ��������� �	���!���	
�$�� ��I3����
�� �����	�7L���	�������
 ������������	:
�� �	�����	��� ���	�����	������������ ���
��	���	�����������������$ ������������
��������	��$�� ��������� ��������������
�	����31��������	�����14��	��	�
����	�������������������	�������1��������	
��	��14��	��	������	������������������	:
������ ���������2��
�������������������
���������� ���	���
�������	�����������	
����:
��������������������	����������� ����
�$�����������������������	������������
�� ���	����������
�!

6�����	��������	������ ���	2������	��������������
�������	����	�5 ����	�2��	�������	������� ��������
����	��������������	����������������� ���	2�

����	������������	��������������	�������������	���	�
� �������	����������!�������������	������������
�� �	�������������	���	������	�����������	������
����������������� ���	2��	����	� ����	���������
�� ���������������������� �	�����	������������
�������	�����	����������	�������������� ����	�!

&��������������������������

"������ �������	���������������	���������������
�� �	� ���������	������������	��	���������������	
���������������	���������	����������� �������
����������������	��������� ��������������� ���
�� �	� ������������������������������������	
������������������	�����������������	��	�!

&���
������ �	�����������������������������
����	�������������������	���������������������
������	�����	���������������������� ���������	���	�
��������������	���������	�����	�������		���������
����	�����!

*�������� ���	�����������
������������� �	
 �������������������	�4��	��������	�����	�������
 ����������������4��	������������������������#�8
����������3����7���	���������	��������
���!���!���!��!

8������
�����'�=����'��#��

�����������������������	���������	������������L�
�������	���������%'�������������L��������	������
�	�����H���7��3�������� ���	��������	�4��	�����
����	������������ ������� �	����������������
�� ������	���	�����������!

/�!���������(��������3� ����	������	���	����
��������	����
�	������	���
��	�	���	����������
���������	���
����	�	�����	�	�� 	������
���
�������
��!	��	���	��	������
��	�����	������!
$� ��	��
��	�������	���	��������������	�	���
���������	��	�������	�	�����	����
��������!
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Did you know?
@��������	�������	����� �����	����������	������0$ �	���������������%���,�	�%� �	�)� �	���������!�@����������
��
�� � ������������������	�#	��������	�������	�)����������	����������*�����������������������	����	�����	�
��������������������� �	!

Don't miss this!
��������	� �	��������������� ������������	�������� 	� �	�������	���������	������)�����$!�G��
�� �����	�������
	���	��������������������	��� �	��	���������	������#���	�������������	�����	���	���������������������	��������
H����
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