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About the Academic and Administrative Pension Plan
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Mandate of the Committee
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Message from the Chair
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The Pension Plan

REVIEW OF 2000 INVESTMENT PERFORMANCE

2000 provided a 10.6% return for the University Pension Plans
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Investment Performance 
For the Year Ended December 31, 
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Academ ic  Plan

Roll ing  Four-Yea r Re tur ns
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2000 RELATIVE PERFORMANCE

Asset Class 2000 Percentile 1 4-Year Percentile 1

Canadian equities 27 75

U.S. equities 58 81

Non-N.A. equities 2 75 100

Bonds 36 40

Total Fund
2

23 53
1 Indicates the percentage of funds in the CTUCS survey that reported better per-
formance than the U of R fund. Small numbers signify excellent performance rela-
tive to other funds, while numbers close to 100 indicate poor relative performance.
2 Refers to assets managed by PH&N only.
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Investment Performance Objectives
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The Master Trust
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Detailed Analysis of Investment Returns

���������������

>�
������'����
����?�
��	��:����������� ��!������������

���C�;0

������ 
�� )*** � ��� 	��:�� ���� ��� 
		���� �� ��� 	��:�� ����
�
�� ����

������
����9��������������������
������� �����78�/**�
���+"��������������

����
���
�������������B������6������ �����	�������)*** ����
���������������

���	��:������7
����7���	����)***������
���
�����B�������
�� �����������

������������!�����:� ������������	��:�"������
���

F�������������
� ���������
��
�����	��:����
����
��)***����
���
�������

9
����
���7���
��� ��������	���������*0�
��������� ������������
�!���!�
��

�������
��������6�����
���������� ���
�����������*;0�
�������
�����!���������

���������!�����B���� �������������������	
�!�������
��)*** ������)�0�

���� 9���"�� '����
��� �?�
�� ������
�� �����
��� ���	� �� ���
��� ��
���

�������
!�� 
�� B���� � ��� ����� ��� !���� ���������
��� 
�� ����!� ������	
�!

��	���
�����9
����
���7���
���������������)��<0������������������������


���+�����	��
����������F�������������� �����;��0�'����
����?�
�������

��������������)��0�
���+������ ����������	��
���

�����������

�����������
���������!�����:������������$�7�J�7A���**�������
�����!�
��

���
�����
��������0�����������)***������)***���������������
�����������

������
�������*�������7A���**������������!�
�������� ��������:������
�!���



��

�
����������
������������)*0L�$�7�J���������������
���+������'����
���������

���:������!�
������$�7����������������������H
	����
�!I����
���+��������

=���0�
��'����
������������>
���������
���
���������!� ����7A���**�K�����
���+

��������	������3�����6���+���������
���
	���
�������/�������
������
���
�

)***������
!�
�
�����
��!��������:������
�!����;0��������������:��������
�!

��<0����������
!�����	��:���������������������
�!��������	
�����������	���

����	��:��
��
������������	
�!�������!������7A���**�
����������

>�
������	��:����������������!�
�� ������	��:����
�������
����	���

�������
��������
���	���!�	�������������� ��������9���"��$�7��������
�

��������	������7A���**�6���+���
!����
�����������F��������������������� 

���$�
����
�"���������������������
���+��������:���
�����������?���
�����

���'�$'7��������

 ��! ���"�#��������������

����8����� �������
������9���8���%8�98(�
���+���������)0�
��'����
��

��������
��������� ���������������
�������		��
��
��������������!�����:�

���� �+���
������ ������
���� B�!�
��� ������� ����� ����� 
�� 	��� ��!
��� 


�����
�!� 8������ =��)0 � ������ =)��C0� ���� ���
�
�� �+������� ��)�C0�� ���

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


��������9��	�������������������
�� �������!���8��������
�������������!�
��

����
��)*** �����������������'����
���
���������������������
!���+����!�

������������������
�!�	�������
!������������:���'����
�����������%�
����



��

��������+���
�����
�!�
�����$�7�(�

��������B�����	��
�����?�
��������
����������	������=���)0�8�98


���+�������
��������� �������������������������0�����
��B�����	��
�� 

	��:������
�
����������	���
����������
����������	�	����!��������:�

���� 
��� ��������
����� ����
�!��� ��� �� ����� � ��	����� � ��� 9���"�� �����

	���!�� ��������	��:��������������	���!����������
���	��!
���F��������

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

������ 
���+ � ��
��� ��� 	������� 	���!��� ��� ,��
�!� ���� �1AB

�����������	����2���
��������������� ������	�
����������������$�
����
�"�


�����
�����	���!�����������.���������	��
�������������������

$��%�&�����

��������������	��:� ����	����������� ���2�������'����
����������

6���+�%2'�6M( �����
��������������
!
��������!�
��
��)*** ��
������������

���C0����������"��
����	����
����������������	�����
��>������������
��

����7���5
�� ���
�������
�����;��0�����<�;0�������
�������������	��������

�����������
	�������������

�����
����	���
��>�����������
����������

�����
����������������������
�����������������������
	������ ����9���"�

����������
	����������/0��������������������������������������9��������

�����+����������������������
����
�!����
��������!�����������������������

����������
������������/0������������������������



��

'���������(���)�)��

6�����������������:��?�
��	��:�� �����������������!�������������
�!


�����������!�����������
���!�
�� �����
�
�!����*�)0������������
�����

�����������)***������������
�����������
:���������� ���
���������������
�

��������
���+�����
�
�!�������0������$�
������,����6���+�������������������

�/�*0��������������!���������
����������	���������������<�)0��-
����	

����������
�������*��0��������������������'�����������������
������%��
���

����� ����
��� ��'������(� ����!�� �����������
�� ���� ��������������� ��!!
�!

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

������������ ��������������	�������
��
��������'��������3�����	�����

'������2����2�����,���� ���
��������������������
���+ �������������������� 

�
��������0������������������

����$�
����
�"�������������
����������	������
���+��
�����*��0�������

K�������������������!�����	���!�	������
������������������
��+������ 

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

��������
����������F�������������� ����
	�������������
����������������������

�!�
������
���+������������ ��
����C�;0�������
N������������:
�!���������

������0�
���+������ �����������	��
���

����	��!�!����	�������������
+���
���	��������
������
�������
���	�

����������������/0������������ ���
�����	����������������������
���+������

���<�/0��5��!�����	 ����	��!�!��������
�������������������	����
�������0

��������������������� �����
�������C�/0�
���+�������



��

Investment Policy Review

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

)*** ��
�����'�		
��"�����
�����������������
	���	���
������������

&'� ������ 1������ � ��� '�		
��� 
�� ���� ������
�!� �� 	�.��� ���
��� ��� ���


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

���������������
����	���	���!������������,���������������!�������
������

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

5��� ����"�� ������ ����
���� �� ��
��� �
�����
��� ��� �� �������� ���
�!� 	���

'����
�������
��������������������������	
���������B�����B����:��
����

�78� /**� 6���+�� � 6����	��� ������ ���	����� ������� ��� ������	����� ��� ��
�

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

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


���+� %��!��'����
����?�
�� �������������� ����78�/**� 
���+(�������������

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

O ����
�����������
��������������
����	������
���������������

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

���
�����6�
���
��
��������������������������
������������������

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

���������
�����?���
��������
����	������
��G

O -��:����������������
��������������
������
����	�������


��
����!����$�
���
������ �!�����
�������������������
��
���

��������� ���H�����	I����:����������	���������������

��
����������������
��������
���?���������)***�����
��	����



��

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

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

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

�����

9��������������� �����������������������	��������
��������	���
�!����

�����������������������������������������������
���+����������
��������

�
�����������
�����
���+���������
������������
����
�
���������
������	��

��� 
��+����
����� ���������� ����!�� 
���+��
�:��� ������� 6�� ����� � �
�

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

���
��� ��� ������P������ ��
!�� � ���:� �
�:�(� ���� �� ������� ������� ��


����	���	���!��������H����
�!I���
�������������		
��
���������������	


��'������
���������78�/**�
���+�
��������
����
�
���������
���������������

����
������	����	��:���>�
�������78�/**�H!��
����I�������� �,'8�����B����

���������������
N�� ������
�����	
�������
���+������������+������	��

����
�������������������������������
���
	
����������78�/**�
���+��������

��������:�����
����
�
��
���

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

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

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

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

��������
�������������.����������'�		
������
����������������������

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



�	

2001 Interest Rate

9���	�	������
����
��	����������������
���������
���	�����������

����
�����������/��&���	����)**� �
�������
����������
���������������������

������������*�)�0������������������?�
�������������������	�� ��
������
�

�?���������������
N�����������������������������������������������	����C��

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

Actuarial Valuation

��������
��
���������������	�
����
���?�
����������������������������	��

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

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

��������������"����������������
�
���������������	
���������
����F��������
� 

��� ������� 	��� 	�:�� ����	�
���� ����� ������ 
����	��� ������	���� 


����
������� �	����
������ ��������
�������� ������������:��������9�����

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

��� 	��:�� ������ ��� ������ ����� 
����	��� 	��:��� ����� �+�
�
��� ����!

������	�������F��������
��������������	�
��� ��������������������������

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

����������	���������������
���������
�������"��������������
�������
���

����������������
�
�

��������"�������� �&���6��������������'�����
�! �������	����������
��

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



�


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

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

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

��		��
N���������

�*����+��,�#��*����%�-�%*������ .������ �����������///0

#�����

-��:���������������� J)** <<) ***
������������������������������ �// ��< ***

���������� J)/; ;** ***

#��*����%�1����%��+� �����*�2%*�

�����
������������������������
�����4
• ��
��������
�������	�	�����=��������������
� ��J��� �CC ***
• ��
��������
�������	�	�����=�������	�	���� �/ �/� ***
• ����
������%�����	������( ��� �); ***
• 6���
���	�	���� / ;�) ***
• ��	�����������
��� � ;<� ***
• F�����
��
�

�� �� )�< ***

������
��
�

�� J)�� ��< ***

7��������������������� �J��< )*) ***

5���4��'��
�!�����2������ J��* )�� ***

�����
���������� J��C ��� ***

Negotiations on Distribution of Future Surpluses

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

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

��� 	�+
	�	� ����
��� ���	���� ���	
��� ��� ��� � ���� 
�� ��������
��	��



��

����
�
������������� 
	������������� ��� 
���+
�!� 
	�����	������������ 
�

)*** �������������*�)0���������	����
��
�!������'�6�
���+
�!������,��������

$29� �����������		����
���������'�		
�� �������������
�����!�
�
���

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

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

�! ������!�
�
�����������

����
	
������
�����
���������

The New Defined-Contribution Component
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Amendments to the Plan
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Audited statements
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Insurance Plan Changes
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