
Spencer Hill 

From: Hal Eddins [heddins@capital-invest.com]

Sent: Tuesday, November 20, 2007 2:20 PM

To: Hal Eddins

Subject: November 2007 Columns

Page 1 of 4

11/27/2007

�

���������	

��
��
�����������������������������������������������
���������������������������������������� !������"����������������������������������#���
#�����"�����������������������������$%&'����������������������������������������������
���"����������������������(�����������"��)���������*�������������������������������"������
+����,���������")��������+���������������������#�����"�����������"����������������������
"���������������������-����)���������������-�)������.���)����#�����"���*�������
����������������������,����'����������������/�����������*����0���������������������������)��*�
����������� !������������������������������1�������/��������������� !�������������������������
����,����'���������������"��2�������,����������#��������������������#����*����������������
,����������#������������������*�������������������������������������)�����,��������������
��*�������(����������������������������������*�����)�������� !3��$����������������������
�����������2������������������������*�����������
��

��



�

��
��
����**����������������������-�����������������*���������*����������**�����������������������
����������������1�*����������)�����������������������45

�


����(���������������������
����������)�����������4	

�


����������������������������������������������������-���������
�����������������������*���������������������"�����������������������6������7���������
��**�������8�*��������2�������9�����������������������������9�����)��$���������������
������������������������������������*����������������*����������������������������6���������
����������������������������������������������������5:����������������/�����������������
����,�����������������/����������������������(����������������������������������)����������
����������7�����/������������������������)�����*�����������������)���1������6����*��*���7�����
��������������**����������������/���������������������;�����������������������������������
���)�������)�����1�����5���$������������������������!��	

�������������������������)���������������������������
6����������������7��������)�����������/�����������������������������)�������
��
�����������������)���������*���������������������������������������������������������)���������
"��*����������)���-�����������������8������,��������������������������)�������������������
�����������������������������������������"���������������)��������'���������������������������������
���*������������������������&���������������������������������������������������"������������
������������&�����������������������)���������!
������*�����������5 !
����	


��'����������
�����������������������������������������*����	�<=>�*���������������������������������)������
�������������������������"����"������
���������	��
����������������	�
��������������	����������	�������������
 �

��

Page 2 of 4

11/27/2007



������������)����������)��������)��������"��)����������������������������������������
��������?2,������"������������"�����������)�������������������������)����-���?2,�������������
)�����.2,����������������������������������������������������������������)��������)������
�������������������������)�������?2,��������)���)���)�����������)��������?2,����������������
�����������������������������������������������������������������)����������)������)����������
?2,���)�������������������@���������)������������������������	!�������������������)�����
�����0����

��
,�����������������������)������������������������**���������������������������������������������

����������������������(��1��������������������������������������������������,������������������
*���������������������������������������������*������9�����*���������������������������������
�������������������1�������������������������������������������������������������'�����������
�����"�������)���������?�,��/�������������)����,�����$������������"���������)�������
����������������������������������������������.�/�2���������������*����������������������������
����������A���B���A���B���������������������������"�������,����'��������A���B��������*�
��*�������������������������9�������2��"�����������������+����������������������A���B�
����������������������������������A���������������������)�����)���������������&��������
*��������������*�����)������)�������������"�����C����"����������������"��������������?�,��
/������D���������E�������-�'�#'�*����*�����������������������"�����"����#��;������
��*���������.�����������������������������)�*�������E�������������/��������������������������
����������������������/��������-�������<�������������@@>����*���������)�����)����������������
���?�,��/���������������������)�����������������������������A���B�����.������������
������
����������������(��1C�����*�*���������*��*����������1������)���������������������������������
(������)�����*�����������������**�������������������������������������������������)�����
��������������������������������������������������??2��1���)����������������)��������
������������*��������������������?�,��/�����������??2�����(�����������������1��������)���
����??2���������)����)�����������������������������4	@�

��������)����4	=�

C������������
����������������������)������������������������������)����?�,�����������)�����F���������"�
������)�G�����??2������������������������������*��������������"��*�����*����������H��������������
��������������������"�)����)���+�������������������������"��������������"��������������������
�������������������������������������������������������������������I��*�������������������
���)������� 5 �:=@�	@=	���
��
��
�
Disclosures:�

Past performance is not indicative of future results.  Capital Investment Counsel reserves the right to modify its 
current investment strategies and techniques based on changing market dynamics or client needs. The information 
provided in this report should not be considered a recommendation to purchase or sell any particular security. There 
is no assurance that any securities discussed herein will remain in an account's portfolio at the time you receive this 
report or that securities sold have not been repurchased. It should not be assumed that any of the securities 
transactions, holdings or sectors discussed were or will prove to be profitable, or that the investment 
recommendations or decisions we make in the future will be profitable or will equal the investment performance of 
the securities discussed herein. All recommendations within preceding 12 months or applicable period are available 
upon request.�

Capital Investment Counsel is a registered investment advisor. More information about the about the advisor 
including its investment strategies and objectives can be obtained by visiting www.capital-invest.com. �

Securities offered through Capital Investment Group, Inc. & Capital Investment Brokerage, Inc. 
Member FINRA •  Member SIPC�
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