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Diversification cannot assure a profit or protect against loss in a declining market.

Active management refers to a portfolio management strategy where the manager makes specific investments with an aim to outperform an index. Active 
management typically charges higher fees.

The Consumer Price Index measures the average level of prices in the U.S. based on a basket of goods and services over a given time period. The Consumer 
Price Index, excluding food and energy measures the average level of prices in the U.S. based on a basket of goods and services over a given time period without 
including food and energy.

The S&P 500 Index is widely regarded as the standard for measuring U.S. large-cap stock-market performance.

The Russell 1000 Value Index serves as a barometer for U.S. large-cap value stocks. It measures the performance of companies with relatively lower 
price-to-book ratios, lower estimated forecasted medium-term growth, and lower sales per share growth. The Russell 1000 Growth Index serves as a barometer 
for U.S. large-cap growth stocks. It measures the performance of companies with higher price-to-book ratios, higher estimated forecasted medium-term growth, 
and higher sales per share growth.

Fama and French (“HML”) value factor is the High Minus Low (HML) factor that measures the average return on value portfolios versus the average return on 
growth portfolios. HML represents value companies with high book-to-market values that generate higher returns than the market, known as the value premium.

It is not possible to invest directly in an index. Past performance is not indicative of future results. Different time periods may have different results. This material 
represents an assessment of the market environment as of a specific date; is subject to change; and is not intended to be a forecast of future events or a 
guarantee of future results. This information should not be relied upon by the reader as research or investment advice regarding the funds or any particular 
issuer/security.

Impact investing and/or environmental, social, and governance (ESG) managers may take into consideration factors beyond traditional financial information to 
select securities, which could result in relative investment performance deviating from other strategies or broad market benchmarks, depending on whether such 
sectors or investments are in or out of favor in the market. Further, ESG strategies may rely on certain values-based criteria to eliminate exposures found in similar 
strategies or broad market benchmarks, which could also result in relative investment performance deviation. 

This material contains general information only and does not take into account an individual’s financial circumstances. This information should not be relied upon 
as a primary basis for an investment decision. Rather, an assessment should be made as to whether the information is appropriate in individual circumstances and 
consideration should be given to talking to a financial professional before making an investment decision.

“New York Life Investments” is both a service mark, and the common trade name, of certain investment advisors affiliated with New York Life Insurance Company.
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