
 
 
 
 
October 21, 2022 
 
 
To: ILWU Watchmen Locals 26 and 75 
 
From: Jacquie Gasparro, Manager, Pension Plans 
 
Subject: ILWU-PMA Watchmen Pension Plan – 2021 Annual Funding Notice 
 
 
Attached is a copy of the 2021 Annual Funding Notice for the ILWU-PMA Watchmen Pension Plan. 
 
In accordance with federal law, this Notice is being mailed to all participants in the ILWU-PMA 
Watchmen Pension Plan. 
 
 
 
Attachment 
 
 
 
cc: Sam Alvarado, Area Welfare Director 
 Joe Cabrales, Area Welfare Director 
 
 
 

A copy of this memo can be downloaded at www.benefitplans.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JG:ld/opeiu29, afl-cio/MTP_Watchmen Locals 26 & 75/Watchmen Pension Plan 2021 Annual Funding Notice – 10.20.2022 

http://www.benefitplans.org/
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Pension plans also have investment policies.   These generally are written guidelines or general
instructions for making investment management decisions.  The investment policy of the Plan is to
preserve the real value of its principal; to maximize a real long-term return consistent with
minimizing risk; to achieve and maintain adequate asset coverage of accrued benefits under the
Plan; and to maintain sufficient liquidity for payment of Plan benefits and expenses. 

Under the Plan’s investment policy, the Plan’s assets were allocated among the following
categories of investments, as of the end of the 2021 Plan Year. These allocations are percentages
of total assets:

(over)

For information about the Plan’s investment in any of the following types of
investments-common/collective trusts, pooled separate accounts -contact John Barton, Executive
Director, ILWU-PMA Benefit Plans, 1188 Franklin Street, Suite 101, San Francisco, CA 94109, at 
(888) 372-4598. 
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Asset Allocations Percentage

    1.   Cash (Interest-bearing and non-interest bearing) 1%
    2.   U.S. government securities
    3.   Corporate Debt instruments (other than employer securities):
            Preferred
            All other
    4.   Corporate stocks (other than employer securities):
            Preferred
            Common
    5.   Partnership/joint venture interests
    6.   Real Estate (other than employer real property) 24%
    7.   Loans (other than to participants)
    8.   Participant loans 
    9.   Value of interest in common/collective trusts 50%
  10. Value of interest in pooled separate accounts
  11. Value of interest in master trust investment accounts
  12. Value of interest in 103-12 investment entities
  13. Value of interest in registered investment companies
            (e.g., mutual funds) 25%
  14. Value of funds held in insurance co. general account
            (unallocated contracts)
  15. Other 
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