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 Investment returns strong amid pension debate 
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COLAs to be 1.5% based on 2010 inflation 
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Board efforts result in portfolio allocation adjustments 

�����������,�������,������������,�����,�
��������(�����������(����������������/
����������/������������������������������
����������(��������@����������������/
(������(�����������������������������/
��������������
� #������(����������������=���������/
����������������������������������/
�����9�����������+���������������,����(�;/
��,��(����������,�������(�����������
�������������(����:����������+���/
����,��������(�����������������(�����
� 3�����������	
��������(����������/

>���������������(�,���?�

Investment returns strong amid pension debate 
���+������(��(���������������+���������/
=����+��(��+����������������������
�,���/
�������������;��,������	
���,���������
(��+����������������������������((����
���������������������������
� E��������������������(�������������
���������������������������,���������
���������
������������������������������
������������������������������(���������
����������	�����������������������������
,��������������������������������������
(����(����������������������������
(�������������������;��,���������������/
���������@��������������������

� %���
����������-�����(���������������
(������������������������(��������,�����
����������;���������+����,�������������+��/
��,��������������(��+��,�������+�������/
��������������������������,���(�����������
����,����
%������������������,�������

������������;����������������
�����������������.����������
(������������������������.����
��+�����������,���������������/
����(������������
%�����.�������������������/

��,������������������������������
#�����/#��+������+�������#��,����>##�#?�
�����������<����%�����������������#��/
�����������������>%�#�?�������������������
&((������������������������C������-����
������������������������������������������
��+���������������������.����������(�����/
��������������(�����������������������,���
��+�����������������������+������(������/



�

�

COLAs to be 1.5% 
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Tax Tips from the Social Security Administration
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 More retirees take customer survey on line
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