
  

South Central Connecticut Regional Water Authority 

90 Sargent Drive, New Haven, Connecticut 

Via Remote Access** 

 

AGENDA 

 

Special Meeting of Thursday, October 8, 2020 at 11:00 a.m. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

1. Safety Moment 

2. Meet as Pension & Benefit Committee: S. Sack 

a. Discussion re market expectations, market returns and asset allocation – S. Kelliher, 

J. McLaughlin and A. Kantapin 

3. Act on matters arising from committee meeting 

4. Adjourn 

 

 

 

 

**In accordance with the Governor Lamont’s, Executive Order No. 7B for the Protection of Public Health 

and Safety during COVID-19 Pandemic and Response, the public hearing will be held remotely under the 

requirements of Paragraph 1 of Executive Order No. 7B - Suspension of In-Person Open Meeting 

Requirements.  Members of the public may attend the meeting via conference call, videoconference or other 

technology.  For information on attending the meeting via remote access, and to view meeting documents, 

please visit https://www.rwater.com/about-us/our-boards/board-meetings-

minutes?year=2020&category=1422&meettype=&page=. For questions, contact the board office at 

jslubowski@rwater.com or call 203-401-2515. 

 

 

https://www.rwater.com/about-us/our-boards/board-meetings-minutes?year=2020&category=1422&meettype=&page
https://www.rwater.com/about-us/our-boards/board-meetings-minutes?year=2020&category=1422&meettype=&page
mailto:jslubowski@rwater.com


Topic: Authority Special Meeting 

Time: Oct 8, 2020 11:00 AM Eastern Time (US and Canada) 

Join Meeting (via conference call) 

Dial by your location 

        +1 646 876 9923 US (New York) 

        +1 301 715 8592 US (Germantown) 

        +1 312 626 6799 US (Chicago) 

        +1 669 900 6833 US (San Jose) 

        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

        +1 346 248 7799 US (Houston) 

        +1 408 638 0968 US (San Jose) 

Meeting ID: 852 7605 7417 

Passcode: 933430 

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/k3PbeM4FU 

 

rwa.Slubowski
Typewritten Text
(including Pension & Benefit Committee)

rwa.Slubowski
Typewritten Text
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 South Central Connecticut Regional Water Authority 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

 

Plans Names:  This Investment Policy Statement covers three separate portfolios for the South Central 

Connecticut Regional Water Authority (“the Plans”) 

1. South Central Connecticut Regional Water Authority Salaried Employees’ 

Retirement Plan 

2. South Central Connecticut Regional Water Authority Retirement Plan 

3. South Central Connecticut Regional Water Authority Retired Employees’ 

Contributory Welfare Trust (VEBA) 

 

Plan Trustee:  Broadridge Matrix Trust Company 

 

Primary Investment Custodian: Morgan Stanley & Co 
 

Pension Payroll Custodian: Broadridge Matrix Trust Company 
 

Plan Administrator:  Regional Water Authority Board 

 

Plan Actuary: The Angell Pension Group, Inc. 

 

Plan Advisor:   The Kelliher Corbett Group at Morgan Stanley 

 

Primary Objectives:   1) Milestone goal of being fully funded, for the pension plans by end of Fiscal Year 2023, 

excluding ongoing plan service costs, subject to prevailing market conditions 

2) To achieve a long-term rate of return that meets the assumed actuarial rate of return 

 

Target Rate of Return: To meet the assumed actuarial rate of return 

 

Time Horizon: Aligned with actuarial liabilities of the South Central Connecticut Regional Water Authority 

Pension plans and VEBA 

 

Asset Allocation: Asset Class  Minimum  Maximum Preferred 
Equities 45% 60% 55% 

Fixed Income 20% 45% 30% 

Alternative/Hedge/Balanced 5% 20% 15% 

 

The maximum allowable allocation to illiquid securities is 10%  

When investing in alternative investments, the VEBA plan permits the use of liquid 

investments only 
 

Cash Limits: The investor wishes to maintain sufficient liquidity to fund benefit obligations 

 

Restrictions: Average bond quality rated Investment Grade or Better (excluding mutual fund/ETFs) 

Maximum Average Bond Maturity: 20 years 

Maximum Individual Bond Maturity: 30 years 

Maximum Portion of Portfolio in a Single Diversified Fund: 20% 

Maximum Portion of Portfolio in a Single Security/Individual Company: 3% (excluding U.S. 

Government Securities) 

 

 

Meeting Frequency:   Quarterly 
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FOR INSTITUTIONAL AND INVESTMENT PROFESSIONAL USE ONLY.

Long Term Capital Market Expectations

3

Source: This projection is for illustrative purposes only and does not represent investment in any particular vehicle. Projections of future asset values are not promises or even estimates of actual returns. Please refer to
back page for more information on the methodology utilized for the MFS Long Term Capital Market Expectations. Projections based on data as of July 2020.

MFS 10 Year Market Expectations

Asset Class Return (%) Risk (%) Return/Risk

EM Equities 9.1 21.7 0.41

EAFE Equities 7.0 16.9 0.41

Global Equities 4.3 15.8 0.27

U.S. Equities 2.5 15.1 0.16

Annualized geometric return and risk expectations for 10 year time horizon. Risk is defined as standard deviation.
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MSCI EAFE & MSCI AC World ex US vs S&P 500

(36 month rolling relative performance)

EAFE ACWI ex US

Market Leadership Has Alternated Between U.S. and
International Equities

4

Source: Factset: S&P 500 Index (Total Return), MSCI EAFE Index ($Net), MSCI AC World ex USA ($Net). Monthly data as of 31 January 1973 through 30 June 2020.
Past performance is no guarantee of future results. It is not possible to invest in an index.

S&P 500
outperform

MSCI EAFE &
MSCI ACWI
ex US
outperform
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US Large Cap Growth vs. Large Cap Value Returns

45671.4

Past performance is no guarantee of future results.

No forecasts can be guaranteed.

Source: SPAR, FactSet Inc. Data as of 6/30/2020

Large cap value looks close to a period of outperformance based on historical data 
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CORE FOCUS: RISK |  RELATIONSHIP | RESULTS 

Advisory Cost

2020 Monthly Reconciliation

Difference between actual and published costs are due to money market fund rebates and deposit/withdrawal adjustments

The information and data contained in this report are from sources considered reliable, but their accuracy and completeness is not guaranteed. This report has been prepared for 

illustrative purposes only and is not intended to be used as a substitute for monthly transaction statements you receive on a regular basis from Morgan Stanley & Co. Incorporated 

Please compare the data on this document carefully with your monthly statements to verify its accuracy.

Consolidated Billable 

Asset Value ($)

Annualized Blended 

Advisory Cost (%)

Published Monthly 

Advisory Cost ($) Actual Advisory Cost ($)

Jan-20 $69,017,372 0.38% $21,838 $22,075

Feb-20 $68,793,153 0.38% $21,782 $20,685

Mar-20 $65,863,195 0.38% $21,049 $21,383

Mar-20 Advisory Rebate/Correction - -$4,924

Apr-20 $59,942,831 0.39% $19,569 $19,186

May-20 $63,673,380 0.39% $20,502 $20,738

Jun-20 $65,751,695 0.38% $21,021 $20,641

Jul-20 $66,554,384 0.38% $21,222 $21,550

Aug-20 $68,942,833 0.38% $21,819 $22,152

Sep-20 $70,767,177 0.38% $22,211 $21,836

Total $191,013 $185,321

Total Excluding Rebate/Correction $191,013 $190,246
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