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Years 

IPERS’ Total 
Fund Return 

 
-4.94% 
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6.48% 

 
9.64% 

Median Return 
of Large Public1 
Pension Funds 

 
-5.82% 

 
-0.40% 

 
5.13% 

 
9.34% 

Median Return 
of Master Trust 
Funds2 

 
-5.96% 

 
-0.32% 

 
5.65% 

 
9.93% 

 

 Ten-Year Annualized Results 
as of 6/30/02 

IPERS’ Total Fund Return 9.64% 
Consumer Price Index + 3% 5.52% 
Actuary’s Assumed Investment 
Return 

7.50% 

IPERS’ Policy Benchmark3 8.65% 
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IPERS 50th  Anniversary Celebration 
 
Name: ______________________________________________________ 
 
Street Address: _______________________________________________ 
 
City: __________________________ State: _____ Zip Code: _________ 
 
___ Registration fee of $20 per person is enclosed. Return no later than June 15, 2003. 

You may also obtain a registration form from the IPERS web site. 
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Retiree Response to FED Survey

Option "A"
35%

Option "B"
63%
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 1,647 votes   924 votes  
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