
 
 

CT/18/35 
Devon Pension Board 

23rd April 2018 

 

STATUTORY STATEMENTS - INVESTMENT STRATEGY STATEMENT 

 
Report of the County Treasurer  

 

 

 

Please note that the following recommendations are subject to consideration and determination by 
the Board before taking effect. 

 
Recommendation:    That the Board considers the Investment Strategy Statement and 

considers whether it wishes to make any comments to the Investment 
and Pension Fund Committee. 

1. Introduction 

1.1. The Local Government Pension Scheme (Management and Investment of Funds) 
Regulations 2016 require administering authorities to formulate and publish an Investment 
Strategy Statement, in accordance with guidance issued by the Secretary of State. 
 

1.2. The administering authority must invest, in accordance with its investment strategy, any 
Fund money that is not needed immediately to make payments from the Fund. 

 
1.3. The regulations provide a prudential framework, within which administering authorities are 

responsible for setting their policy on asset allocation, risk and diversity. The Investment 
Strategy Statement is an important governance tool for the Devon Fund as well as 
providing transparency in relation to how Fund investments are managed. 
 

1.4. The Investment Strategy Statement sets out: 

(a) the Fund’s assessment of the suitability of particular types of investments, and the 
balance between asset classes; 

(b) the Fund’s approach to risk and how risks will be measured and managed, 
consistent with achieving the required investment return; 

(c) the Fund’s approach to pooling and its relationship with the Brunel Pension 
Partnership; 

(d) the Fund’s policy on how social, environmental and corporate governance 
considerations are taken into account in its investment strategy, including its 
stewardship responsibilities as a shareholder and asset owner. 

 
1.5. The Investment Strategy Statement was initially approved by the Investment and Pension 

Committee on 24th February 2017 and a revision was approved 23rd February 2018. 
 

1.6. The Investment Strategy Statement is attached at Appendix 1. 
 

 

2. Recent Amendments to the Investment Strategy Statement 

2.1. In February 2018, the Investment and Pension Fund Committee conducted a review of the 
fund’s policies on Environmental, Social and Corporate Governance (ESG). These policies 
are set out in sections 5 and 6 of the Investment Strategy Statement. 



2.2. Section 5 states that the Devon Fund seeks to be a long term responsible investor. It 
therefore takes seriously concerns around issues such as investment in fossil fuel 
companies and the associated risks to the Fund’s investments. However, the policy is one 
of effecting change by engagement, rather than by disinvestment. Active stock selection 
decisions are delegated to the Fund’s external investment managers, who are expected to 
take into account ESG risks in making their investment decisions and to carry out 
engagement with the companies invested in on the Devon Fund’s behalf. 

2.3. The Investment Strategy Statement outlines the Fund’s support of the UK Stewardship 
Code and our commitment to being a responsible shareholder. The Fund expects its 
external investment managers to engage with the companies they are invested in and to 
vote at AGMs. 

2.4. In addition, the Devon Fund is a member of the Local Authority Pension Fund Forum 
(LAPFF) which conducts significant engagement on behalf of member funds. The 
Investment and Pension Fund Committee also decided at its February meeting to join the 
Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). The IIGCC is an investor driven 
collaboration campaigning on climate change, seeking to influence companies through 
engagement on the issue. 

2.5. The Fund was assessed by the Financial Reporting Council, who maintain the UK 
Stewardship Code, as a tier 2 signatory to the Code, based on the statements contained in 
the Investment Strategy Statement. The tiering distinguishes between signatories who 
report well and demonstrate their commitment to stewardship (tier 1), and those where 
reporting improvements are necessary (tier 2). 

2.6. The Investment and Pension Fund Committee recommended that it would be good 
investment practice for the Fund to improve its approach to stewardship in order to 
become a tier 1 signatory to the UK Stewardship Code. The key changes that were made 
are as follows: 

•  greater explanation of our approach to stewardship in the policy statements 
contained in the Investment Strategy Statement; 

•  more effective monitoring of the stewardship activities of the Fund’s external 
investment managers; 

•  improved reporting to the Committee; 

•  review of the overall effectiveness of the Fund’s engagement activities. 

2.7. Section 6 of the Investment Strategy Statement has been amended to reflect the above, 
and was approved by the Investment and Pension Fund Committee on 23rd February 
2018. 

3. Conclusion 

3.1. The Board is asked to consider the Investment Strategy Statement and to consider 
whether it wishes to make any comments to the Investment and Pension Fund Committee. 

 
 
Mary Davis 
 
 
Electoral Divisions:  All  
Local Government Act 1972 
List of Background Papers - Nil 
Contact for Enquiries:   Dan Harris 
Tel No: (01392) 382520 Room G99 
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