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(1) Our Pension Scheme Survey is at: http://www.fairpensions.org.uk/fairpensions_pdf/ResponsiblePensions_2009.pdf 
Our Fund Manager Survey is at: http://www.fairpensions.org.uk/fairpensions_pdf/FundManagerRanking08.pdf 
 
(2) Evidence of the positive financial impact of good scheme governance is increasingly emerging. A significant study in the 
Rotman International Journal of Pension Management in 2008 found that better governed pension funds outperformed poorly 
governed funds by 2.4% pa during the four years ending December 2003. - Capelle, Ronald, Lum, Hubert and Ambachtsheer, Keith, 
"The Pension Governance Deficit: Still with Us," (October 1, 2008). http://ssrn.com/abstract=1280907. 
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4 FairPensions recently submitted a detailed response to the DWP’s consultation on disclosure regulations for UK pension schemes 
setting out both the case for more robust disclosure regulations and some suggestions for how this might be achieved at low cost. 


