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Managing Risk Vs. Picking Investment Winners  
���������		��
��������

�

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

�����  ��������
�����������������
�
	
�!�
� �����	��
���
����������	���

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

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

��!!��	�����
����	���	�$�������������!��%��
	����!����	�����������������	��� ��	�
��&��	�

����
�����	�� ������� ������
��	�����	�������
	�
��	�����	
������
�!��������

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

 ��	���
�� �������������	��
���
����������	��
���	����  ��
	���������	���'�
�����������	�

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


� �����	��
���
����������	���

��	���!��
	�����������	��
�	�
	
������
����������������� ��	���
������	������������	
��������

�����
����������!
�!��
�����	����	����	��
�!�	���������
!�
��	����������!�������
���	
��
�!�


����	���	��
��������

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

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

��������!
�!� ��	���
�����������	��	��� �
��
 �������������� �����	��
���
����
����	
�!���

(��
��������
�����������
����������� ���
)
�!�����!����	���� ��	���
���
���
��	�������

�		�� 	
�!�	�� 
���
����	���	��
���������������	����������� ��	���
����	������

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

�������!
��
�!�����������	�������������!����	����	��������
	��	���!���	������
������
���

���������������� �������	������������*���
�!�����	���������� ���
�
�!�������� ������

���
��������
��
	����������� ����	�����
���	�������
�!�������
����������!����	��������

��� �������	������

(��
�������������������	�����!����	����
���	��� ��
��*��* ��
�����	���������� ��	���
������

�� ��	���	�����
�	�������	����	�	
�	
�������� ��	����������	�������	��� ��	���
��������!
����

 ��
������	
����"��������	�����	����������� ��	���	�����
�	�������	��� ��	���
�+���� ��	���

��	����	���!���	���	������
����������
������	��� ��	���
������,�����-�����	��.�����/�����
	)�

�����������
���
�����
������	
�������/���������	���
��"������
��0123����
����������	��������

����
�
�
)���������!
��������������� ��	�����	������

�����	���������	��� ��	���
����
	��	����������!
��
�!�����������	�������������!����	����



	��� ��	���
��������
����
�
���$������
�
	
����
����
	������!���������	�����
�
)�� ��	���
��

��	�������	��
�!�	���
���������	
���������������	��	����
������	��	��
������	�	��������	%��
���

����������!������
�������������������� �������	����	����	�������*�
����
�
��� ��	���
���
	����

�����������
������������
!������� �������	�����"�������*�
����
�
��� ��	���
����������

!�����	�����������
�!�����	��	����	���������
����
�
��� ��	���
����

"�����	����	
���������������
��������
��������	��	������	��	�����
�
)�� �����	�!����	����
��

�����	
��� ��
����
	��	���!����������
�
)
�!����!*	������������������
���������	��� ���
�
�
	��

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

��
��	+����&��	
������	��������������������
����	������	�����
�
)����	������	���������

����
�!����
������	����
����	���
�����
�	��	��
	�����
�
)
�!�	��� �����
�
	������������������

��	�����
���� ��	�������������������

4
������	���������	
�
	��
�� �����	�!����	������������	������	
��� ��
�������
��������
������

�����	����
�!��������������������	
��������������� ������
�!�	���0156�������'����������*

��� �����	����� ���!���
�������������� ��
�������7�����������	
�����������	�
������	�������

���
�������������!����	�������01�83� �����	� ���������.���������� �������	������
���

������
)���	�����������	
��������	�������
�!�����	��
���� ��	���
������&��	�0�59� �����	�

 ����������

:����
�!� ��	���
�����
����������	������������ 
�!�	����
)���������	��	
����
�� ��	���
���������

������������������	
�����������������
�!�����	����

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

����
��
������������
�����
�������
�������������	������"���������	�#����	�����	;���4�
���	��

'�����	���
�!�������������������
���������	��������
���������������������������

�

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

�

�

�

�

All Content ©2004 Oklahoma Society of CPAs 
Send comments and feedback to Director of Marketing and Web Services  

 


