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��������"�������������7�������3������(�3��
?0
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• ������������("������������������""�(��������������������������������������������������������
�������������>?< 0%���""���������3�����	��
&	��	������"�����0

• ��"����������"��3�>/0?���""������5�����3��������("�����������("�����(���������������������7���
��(�����������3���������0�������������(����""�����������>	/?���""�������������(�������(�����3�(�����0
���������(�����3���("��������������������������������><0<���""��������������"���("����
�����������������������>	;/0 ���""���0��@����������"���("��������������������������>	 0/���""���
7���(�������������(������������7��"��>	 =0/���""����7���(���������������������������0�*������������
(���������("������7����>	? 0?�����>	<�0	���""�������(������"����������������������.����/���	��	
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0
���""������������(����������"�����0��'��"����������������
��(����������7�������"�4���"�����������"���������������������>  %0/���""���0�'�����(�����������
(����������������"�4���3��������>;;	0=���""�����������������������.����/���	��
0�����������"�4��
"�����1(����������������(�����������������������"�����������"�������������������0
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>/=%0<���""������(��������3������"�����������������������������((��1�����"��>/%���""�������(����
���"���������"�����0��������"��������������"�����������"�������������������0

• �����������������(��������������������������������������������>;
0=���""��������3��3�����"��������
(�����������> %�0;���""���0��������������������������(�����������������������(�����������������
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?0 ���""�������>
=0;���""���0
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	0 ���""��������������>	0%���""���0
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• +������(("���3���> 
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�������"��������������������(���������>=/���""�������(��������������(�������������>=	���""�����������
(����������"�����0��+�����������3�����> 
���""����+�������������"�4������)������������������#�������"
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	���""�������(��������>%	0=���""�������"�4���3������������(����������"�����0���������"����������
�((�����������������"����������"�4���3���������������"�����������"�������������������0

• '������������������������������������1(�����������""������������"����3������������"�����3�7��
>	�0 ���""������(��������3����������������((��1�����"��>
�0<���""�������(��������"���������"�����0

• ���������(�����������������������(���"�����������"�����������������3������������>
%0	���""������
����"�>; 0
���""����������������0

• +�������������������(�������������������������"�*�������������������������������������������(��3���
������������������"�3��"������9������������"���>==?�������������(��������>=
%������������������(����
����0������������������������������������������������0
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��������("������������"�������������"�����������(���������������������������������(��(��"�����"�������
("��6����3���3�("���(���(������0��������������"���(�����������������7����������"�����������������7�
��5������������"���������������"������������������0�����*����������������������"�������+���������
*����������������������*���3�������"�������+������)���(�3���
?&	
,�(����������������������������
������������������(�������������������������������������7��"�0������������������������������������
���������������������"�����������������������������3���(������������0�����*�������3����������������"��
����+����������*�������3���������������*���3�������"�������+������)���(�3���		&	;,�(�����������
�����"��������������������������("�����������"����"�������("�����������������������3������("�������������0

���������"�����#�����3����3�����)���(�3���% &< ,����"��������������"����������������������������
��������""������������������������("����������"��3&��������3���3�("���(���(���������������(��3���������
���������"����3����������������������(��������������������������(��������7�������0�����������"����
-�("�����*�������������)���(�3���<=& 	,�(�����������������"����������������������������������"���5�����
�������������������("��������������������������������������("�����������"���������������5��������0
�����������"���(���������������������������������������������������3���������3�������������������
���������������������("���0
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���������������������������6����������("�����������������������������3����������������.����/���	��	
���>=/?0<���""���������>
	�?%
0=���""�������>
	�
�/0	���""���0���"����������������������(����������"�����
�������������>? 
0<���""���0����������������������("��������������.����/���	��	��������������"����
���������"�������������������0��������"�������"�7������������("��������������)��"��
,���������3�����
("��������������)��"��	,�������������������������������6�(�������������������������������0

�"���������������������(��������������������������=0/B�)>
��;� 0?���""�������(��������>

�= /0	
��""���,0��+""������������������������������������������(������������"��������������""�7����������������
7����������������������(������������������("�����������������������������0������("���������������������
�������������"��(������"������������"����������������((������������������������"�������������������������"���
�������"�����������������������3�����"0

�"�������������������������������������������������
�0;B�)>
�
; 0%���""�������(��������>
��=?0<
��""���,0�+""������������������������������������������(����������(���"�����������"����������������������
���������������(�������������7������������������"��������������""�7����0���������������������("��
����������(������"������������"�������������������������������������("�����������������������������������
������������������������������������������������������"����������������������������0

 2002 2001 2002 2001 2002 2001
Cash & Investments $13,492.8 $13,420.1 $1,372.5 $1,156.7 $14,865.3 $14,576.8
Receivables $132.0 $125.0 $29.6 $21.2 $161.6 $146.2
    Total Assets $13,624.8 $13,545.1 $1,402.1 $1,177.9 $15,026.9 $14,723.0
Total Liabilities (2,718.0) (1,781.9) (205.7) (99.4) (2,923.7) (1,881.3)
Plan Net Assets $10,906.8 $11,763.2 $1,196.4 $1,078.5 $12,103.2 $12,841.7

2002 2001 2002 2001 2002 2001
Additions:
Members’ Contributions $286.8 $250.2 $0.0 $0.0 $286.8 $250.2
Employer Contributions 26.3 105.5 267.3 182.6 293.6 288.1
Investment Income(net) (498.0) (698.5) (52.5) (40.7) (550.5) (739.2)
 Total additions (184.9) (342.8) 214.8 141.9 29.9 (200.9)
Program deductions
Benefit payments 640.9 549.1 0.0 0.0 640.9 549.1
Refunds 17.9 18.6 0.0 0.0 17.9 18.6
Administrative Expense 12.6 10.9 0.8 0.7 13.4 11.6
Healthcare premiums 0.0 0.0 96.1 81.9 96.1 81.9
Tot. program deductions 671.4 578.6 96.9 82.6 768.3 661.2
Other deductions(net) (0.0) (0.6) 0.0 0.0 (0.0) (0.6)
 Total deductions 671.4 578.0 96.9 82.6 768.3 660.6
Increase (decrease) in
plan net assets ($856.3) ($920.8) $117.9 $59.3 ($738.4) ($861.5)

Pension Funds Insurance Fund Total

Table 2
Changes in Plan Net Assets

(In Millions)

Table 1 
Plan Net Assets 

(In Millions)
Pension Funds Insurance Fund Total
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9������������������������������)>/ 0 ���""���,0���������������������������������"��"���������(("���3��
(�������3��������������"������������(������������"����������������0��9������������"���(��
�������������������(��������(�������"��������������������������������(������������������(�������"������
��������������0��:����3����������������7�����������������������"�������������������������(����������������
���������������������"��������(������������������������������������0���������������"��������������
(����������"�����������������������"�����0

-�("�����������������������������)>=;0	���""���,0��-��������3����"��������(�����������������
�����������������������������)>	/?���""���,��������������������������("������������������������7���
�����������������������������������������������("��������������������������������������(������������
���������0

�����������������������������������	?0=B�)"�������>%;?0����""�������(��������"�������> ;?0<���""���,0
���(���������������������������1(��������������"�������������C����7��������������"����������
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Pension Fund Target Allocation

Domestic 
Equity
40%
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Equity
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Insurance Fund Target Allocation
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Equity
20%

Alternatives
5%

TIPS
10%

Cash
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Pension Fund Actual Allocation 6/30/2002
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TIME WEIGHTED ANNUAL RETURNS BY ASSET CLASS  
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