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To view status reports for these projects, visit www.amif.org.



������

AMI Foundation News

����������������
��������������������
���������	����	
���	�

(���'�
�� ���
�� ����
� ��
������
�*��
������ ��� ����	����� ��� ������������
����
���� �	��
	�� �
	�
����� �������1���� ���

	��� 	�� A�4��� 	��
���	���� ��
�������� ��'�
����������� ������ �	��
	��� �������	��

��������	�� ��� ����
���������� ���
	������ �	
���� �
	���� ����	������ ��� 
��	
������	�"
?��������� �������	��
� ��������	�
�
	���
��� ��� ��� ����������� �
������� ��������� ��
�	��
	������ ����
����"

(��� -������ 4�"$"�� �	��
���	
� 	�� ���� �		
����
��� �����
��� ��� ���	�
��� 4
	�
��
<����4=� ��� ���� 3����
����� 	�� 7��
��'��
'��'�� 	��� ���� �	���
����� ����� ����	����
����������� ���	
����	�� 	�� �		� ����
������ ���
����
�� 	�� �		� ����
������ ��� ���� �������
������� ������� 	�� �		� ����
����"� (��� ���	
�
����� ���
������� ����� ��� ��
�
�1���
��� �(A� ����� �
�� ���'�� �	� �		
��	����
�����"

�	��
�� 4	���� 4�"$"�� 	�� ���� �(�(� )�������
��� !	�����
� 4
	�����	�� (����� �	�
��
���������� �	�� �(�(� ���
	������ ��������� 	�
����� ��� �	���
�� �
	����� �	��������
����
����� 	
� 	���
� 5���
������� 	�� ������
������� �	���
�"6� � -�� ���
����� ����
�
	�������� ��� ����
���	��� ���� ��� ���� 	���
��� �(�("� ��� �������������� ����� �������� �� �	�
�������������� ����� 
������� ������� �	

�*������� ����� ������� ����� ���	
����	�� �	
�(�(� ����� ���� ������ ���������"� � �(�(� ����
����� ���
����� ������
� �	�� ��������� ��� ���
��� ��� ���
������ 	
� �� �
	�������� ��"� $
"� 4	��
���	� 
������ ��
���������� ����� �(�(� 7	����
&,��8� ���������� �	����	��� ���
� ������ ��
�������������� ���� �����1�� �*������� �����
������	
�� �	
� �
	����� ���� ������ �	�
��������� 	
� ������ ���
��� ��� ��� ������
�

������� ������ ����	��� ��������� �	
� ����	
�
�
���
	���"

#��� �
������� ��������� ������� 	�� ���� ���
�		� ����
���� )�������� ��� !	�����

4
	�����	�� ���� <��)!4�=� 	�� ����� ��� �	���
�
�
	����	
�� ����� �
	������ ��� ����� 	�� ���	����
���
������ �������� �����	��� B������


B	���	��� 4�"$"�� 	�� @	��	
��
�B	���	�� ))!"
#��� ����� ������ �������� �
������ �	� �$�
��������� ����������� ��� ���	���� ���������� 	�
B����
�� ��� ,��%�� ����� 
�9��
�� ����� ���� �	�
���
	�� ��C	
� �		� ����
����� ��� ������ �����
�	��	���� ���
��		� ��
��"� � �	
� �*������
�	���� ���������� ������� ����� ����� �	� �������
����� ���
������ ��� ������ �
���� �
	�� ���'"
B	���	�� �
��� ��
���������� �	� 5��
������� ����'
���	����� ���
������ ������� �������� �������
�
	���� ������� �������� ����� ���
�����
�������
�� �
�� ��������� ����
� ������� �	� �	����
����� ���� ���� ����� ��� ���������
�
�� ���� �	
��

�� ��	��� ���
������ �������� 	��
� �	� ����

�
	���� ������"6

D*�������� 9�����	�� ��� �����
� �����	��
��
�� 	��� ���������� 	�� ���� �	���
����"
����
���� ���� ������ 	�� ���� �	���
������ 	��
�������� �	���� 5:�	� �����
� �	� ���
�� �
	�
����� �����
�� �	��������� ��	� ����� ����
����� 	�� ���� ����� ����������� ��� 	EF6
��	���
� �������� �	���� 5����
����� 	�
�	������ ��1�� 	
� �	�
� ������ 	�� ���� ����
����
�	��
	�� �	��������� ����� ���� �� ����� ������ ��
��� �� ����"� � #��� �������� ������ �	�����
� ���

����� ��*� 	�� ���C���� �����
� �*��
��� �
	�
�����
��� �������� ��� �	��
������ ��	
�
	���� �����	��� G����� ��� �	�� ��� �� ��� 
�
��������	��� ��� ����� ������� �
	�� H���I
�
������"6

#��� �	���
����� ���� ��	��	
�� ��� ���� ���
�	�����	��� ��� �		��
���	�� ����� ����4� ��
@	��	
��
�B	���	�� ))!"� � #��� ����4
<���"��

�"	
�=� ��� �� ��
���
����� �������
�������� ��� ���� �		� �����
�� �	
��� �	
�
	���� 
����
��� ��� 
��	�
��� �		��� �	� ���
�		� �����
�"� ��� ��� ���� �	
����� ����
� ��
�
������� ��� ��������� ���� �		� �����
�� 	�
����
���� ���
�����"� � @	��	
��
�B	���	�
))!� ��� �� �		� ������� �	��������� ��
�� ��
A�������� :���	����"� #��� �	������ �������
�		� ���������
�
��� ���
����	
��� ��� �����
���	����� ��� ����	����� ��� ������������
����
���� �	��
	�� �
	�
���� ��� 	���
� �		
������� �
	�
���"� �	
� �	
�� ���	
����	��� �����
����
� �������� ��� ���"�		�����
���"���"



AMI Foundation News

�����	

���!"�

@
������� �� �������� �	���� 	�� 
����
��� ��� ����
���
 �� �	���
����� ����� ��� ���� ����
����	���
����� ������� :����
�� �����
��� !	���
����
<���:�!="��#������:�!�����	���	��	
����
���� ���� �	�����	�� ��� ���� ���
���	�� 	�
������� (������� (	�������� ��� ��� ���� 	�
:�������� ���
��
�� ,,"� #��� �	���
����
�
������ ���� ������� !�
�� ��� -������
!	���
����� ��� ����� �*��	
�� ���� �	��� 
�����

����
��� �	��
���� �
	����	��� �
����	
��
�������� ��� �
	�������� 	�� �	��� ������� ��
����"

#��� '���	��� �
���� ��� ����� ���
 �� �����
����� ��� ������ ��� 4���� -����	
���� 4�"$"�
4
	����	
� ��� ���� 3����
����� 	�� ����	�
��"� -�
����� �
���� ���� '�	������� ��������� ��� ���
������� 	�� ������ ������	
� ��� ������	�'
��������"� � +���
� �����	��� ����� �������� ���� �
�
�	�� ������� �	J

� A�������J� � @
������ �	
� $���
����
@�����	


� -	������ ��� D���
	�������� !	����	��
�	
� !�����

� #
����	
����	��� )	����� ��� 3��	����
4���

� !������ (�������� K� ����
������� ����	�
K� ������� 	�� ���� )���
���
�

� ������� -������� ��� ����� L������

+���
� ������� �	��
�� ��� ���� �	���
����
������� �	������ ��� ����
	�������
�	����	��� �	
� ������� ��� ������ ���������� ��
���� 
�����	������ �������� ������� �������
��� ����� 9������"

�	
� �� ����� �	��� 	�� ���� ������� �����
���"�������"�	�� ��� ��������� �	� ���
D�����MD�����	�� ���"

"������#���������$��%&����	
���	�'��(��
���������������
���������)*+ �+�,���������

�������������
���+�8&J-&��������C	

�		�	
��� �������� ��� ���� 3����� (�����"� ��� ��
�������� �	� 
����� ���� �����
� 	�� �����
���������� 
��������� �
	�� ��� �
��� +�8&J-&�

����
���
�� ��� ���� 3����
����� 	�� :���	�����
����	����������������������������		'���	
���� �	�'� �����+�8&J-&� �����	��	������ �	
����
� ��� �
��� +�8&J-&� �
	�� ���� ����������
�
����� 	�� ������"

#��� 	
������� ���	������� 	�� ���� ����� ���� �	
�	��
	������
���+�8&J-&�����
����������
	����
��� ����
������� ��� ���� �
����
����� �����"
!�

������� �	��� �	��
	�� �
�������� �
�� ������
��� ���� �
	�������� ������ ����� ���� �	��� �	��	�
�
��������� �	� 
��	��� �������� �����
�	���������	�� �
	�� ���� ��
����� ����� �	�
����
� 	
� ���� ������� ��� ������ �
�������"
:����� ���
�� ���� ����� �����
��
������������	�� 	�� ������ �
�������� ����� ����
������ ����� �	��
������ �	���� �	� 
����
�		�	
��� ���������� ��
���
� ����� �*������
���
�� �	�������� �	� ��� �� �����
� 	�� 
������� ��
��������	������ ���������� �
������ �
	�� ��� �
��
+�8&J-&"� #��� �
�������� ����������	
�� !��
���
:"� .����
�� 4�"$"�� ��������� ����� ��
���


�����	�� ��� ���� �
��������� 	�� ����
��� +�8&J-&
����� ��'���� 
�9��
�� ����
�����	�� ��� �� ����
���
�	���� ��	��� ���� ��
���	��	�����
� �	�������"

#��� ������ ������ 	
��������� ���� ���
�������	�������	��	�������	�����
���+�8&J-&
�	� �������� ���� �����
��� �� �������� �	� ��
����
��� �	������ ����� ������� ���
	����� ��	
��
�
	���� �������� 
������"� -	����
�

����
���
�� ��� ��� ���*������ ������� ����
����	����� ���� ��� �� ��

��
� �	� �
	����� ���
�����	��	������ ��
	���� ���� ��������� �
	����
��� ���	� ���� �	��
� ����������� �
����� ���
�� ���
�����	��	������ ���� �*������ �	� ����� ��
�������� 
������� ��� �� 
�����	�� 	�� ��� �
��
+�8&J-&� �
���� ���� ��
�	� 	�� �����	�
�������
���	�"� (������� ���� �
	����� 	�
�*�
������ ��� �
��� +�8&J-&� ��� ������� ��� �	��
	�

���������	��	
���	��



�����


AMI Foundation News

����-��.�����*��������	������"������#�����������!���
�����	�	������	����"���������
���/����	�0��������	�1�
����
.����������
#���

�		� $�������� ����
������ ��� 7���
��� ��
+
������ 	��	
��������� ��
�� ��	��� ���� �	��
������� 
���� �����	��� ��� ���� ���
��� �&�
��������� ��� ���� ,��8� ����� �����
�
�����
��� !	���
����� <���!="� � #��
�	���
������ C	������ ��	��	
�� ��� ���
���
����� ����� (������� ���	�����	�� ��� ���
���� �	�����	�� <����=� ���� ���� 	�� +��	��

,8� ��� ,%� ��� !�����	�� ��� �	�C�����	�� ����� ���
,��8�:	
������		�D*�	"

�		� ����
���� ���
������ ��������� �	�������
�	� ��� ��� ���	
����� ������ ��� ����� �����
�
��� �	��
������ ��������� ��� 
������	
�
��������� �	��� �	� ���
����� ��������	�"� � #��
��
��� ����'�
�� ����� ����
� ��������� 	�� ���
������� �
	�� ���� ��
��������� 	�� ���� �	�����
�

������	
�� ������� ��� �
	����� �	��
	�
�����	����"

��� ���� �������� �
	����� �������� 	�� 
�����
��	
���� �*��
��� �������� ���� �	��
�����
�����
�� �	
� ����
��� 	
������ �		�� ��
�����1�� �	������� �������� 	�� ���� �	
�1	�"
��������� ��
�� ���	� ������� 	�� ���
�
	����	�� ��� �
	�������� ����
�����
�������� ����
��� 	
������ ��� �	������	���
�
	������ ��� �	�� 	
������ �		�� �
�� ��
����"

$���� !�
��
�� D*�������� $�
���	
� 	�� ���
7���	���� @��	�� ���	�����	�� ��� 4
�������� ��
!
������ (�
����� !	��������� �������� ���
5���
����� 	
������ ��
'��������6� ��� �	��
����� ���� �	�� �	�����	
�� ������ �	�����
�
��	���� �	� ��
������ 	
������ ���� 5������M
���
���	�� <%%� ��
����=�� ������ </>� ��
����=�� �		
������� </�� ��
����=� ��� ���� ����
	������ <,%
��
����="6� � !�
��
� �	��� ����� ������ ��� 	
�����
����� ��� �	���
�� ����� �'�
	�'���� ��� ,��,�
,��/�� �
	����� ���
��� &8� ��
����"� � � ��� �

������� ����
��� ��� 	
������ �
	���� ��	
��
����� ���
���� ������ ���
������ 	�� ���
��� 2
��
������ ����� ���� ��	���� 	
������ ��
'��
�
	����� ��� ���
��� �8� ��
����"

+�� ���� ������ 	�� (�������
� ���� ,����
�	��
������ �		� ����
���� ���	
��� ����� �	����
	�� ��
��� �
���J� � �		� ������� ��� ��
������
��
�
	����	��� 3($�� ������������ ��� �	��
�����
���
������ �
���
�����"� � .��� ����� �����
�
�*��������� ���
���� �	�� 
������	
�

�9��
������� ������� ����� 	��
���	��"� � #���
��
�� ���	� �
	���� 	�� �
	�������� �������
��
����� 
������� �
	�� �		� �	���������	�� �	
���� ��������� ����
���� 	�� ������� ��� ��
�	����"

:���� �� �����	�� �	� 5�
������� �
���
�� �	
� ��
�		
������ �� 
���	���� �	� ��� �������	���
�����'� 	�� ���� �		� ������� ��� ��
��� �����
���
��������6� $��� ?������	�� $�
���	
� 	�
3($� �� ������� ��� 4����� -������ ��������	�
(�
���� �� <�4-�(=� (���������� ��� #��������
(���	
�� (���� �� +������ 	�� �		� $������� ��
D��
������ ����	���� �������� ���� ��
�	��
��
�������� ���� ���
��� �	��
������ ���� ��'���
�	��
�� �		� ����
���"� � ?������	� �*������� ����
�(�( �� ��
������ ���	���� �
	�	����� 5�	��
�		� ����
���� �����6� �	� �	�������� ��� �
5���
����� �	���6� �	
� ����	������ 	�� ���������
��������� �����"� � �(�(� ��� ��

������ �����1���
�	��� ����
���� ������ �	
� ����� ��� �	���
�
�
	�������� ����������� ��� ��������

	��
���	��"

(���
������� ���� �������	�� 	�� ���� 3($� �
������ �������� ,��8� 5��4�
���6� ���� D
��
-�������� 4�"$"�� D*�������� $�
���	
� 	�� 3($� �
!����
� �	
� 7��
���	�� 4	����� ��� 4
	�	��	�"
-������� �*������� ����� 5��4�
���6
�
	�	���� ���� ���� 	�� �	�������� 5�� ��
����� 	�
���
���������� �		�� ��� ����
����� ������
��� ��	��� ���� ������ �		� �
	���6� �����
��������� ���� ����'�� 	�� ����
���� ��� �
���
������ ��	�����
	��� ��� ����
��� ����� ��
���	�	�"� � #��� 	���
� ���� 	�� ���� �9����	�
���
	���� ��� ���� ���� ��	�� ��� ��
�� 	�� ��
	��
���� �������� ���������� ���� 5������	

�������6� ������ -������� ������ ���� 5
���
�����"6� � #���� �������� �	���
������� �		
�����
��� ����� ����� ��
�	���� �	���� ��� ��
��

���������	��	
���	�



AMI Foundation News

������

0����.�

������������������
�������������������	
����2��3�#
�������	���������	������

���������������	�����������	��	��
	����������
	
�
��
������ ��� �
	������ �	���
�� ��� ����
�
	������ 
����
���
�� ��� ���� �		� �����
��
���������� ��� ���� 3����
����� 	�� :���	�����
����	���	���������	�������	���	�� �		�
���
	��� �������
	������ ���� �
������ �
	���� 	�
���	
�
��
������ ��� ��
�� �
	������ �����"

�������	�������������������������

����
���
�� .�������� A������ 4�"$"� ��� �	�
�	
'�
��� ���� �	��� �
����	���� ��� ����
��
�������
	������� ��������� ���������� ��������
�	
������ ���1	����� �
	��	�����
�	����	��������� 	
������ ���� ������� ������
�	�	���
���� ���	
���� ����� ���	1���� ��
����
��� ������ �*�
����� �	� ���
����� ��	���� ��
����� ����� �	��� ��� ���������� ��� �	��
	������ ���
�
	����	�����	
�
��
������ ����
	�����
�	���
�� ��� ����� �
	����"

��� ������ 	��� 	�� ���� �
	C����� 	��
� %�
�
��������� ����� �		����
	��� �������
	�����
<��	��� 	
� ��� �	� ��
��� �	�����=� ��
�
��
����� �	
� ���������
���� �
	��
����� ��
���

���� �
���
�� ����� ,8� ��
����� ����
�
��
'��� 	
� ��
�� �����
� �����
"� �C��������
	�� ���� ���

��� � �-� ��
�� ���� ��� ����� ���
��*��
�� ���� ������
�1�� ��� �������� �	� %8� !
�	
� ���� ��������� �		��� �	� 0� !� ��� ��	������
����� �� �������
���� ��*��
�� 	�� ���	
�
��
�����"

#��� 
������� 	�� ������ 	��� ��	���
���� ����
���	
�
��
������ �� �	�� �
	�� ��� ���� �����

	
� ��
'��� ���

���� ������������ ����� �",8
��
����� �	�������� �	
������ �
	��	���� ���� 	

���1	��� ���� ����� ��	
�� ��� �����
� 0� 	
� ��� !"
7����� ��	��� 
����� ���� �����
��� ������� ���
�������� 	�� ��	������	��� ���� 
��������
�	������	��� ���
����� �
���� ���� �	�
� ���'
��	
���� ��
�	"� !	�������� ������ ��� ��������
�
�������
��	��
��	�����	
�
��
������ ��� 0
������!�����	�������������"�(	��
�
���������� ��������� ��	��� ����� �	
�����
�
	��	������ ���1	����� �	���
����� 	
�����

���� ������ ����
��� �*�
���� ������ �	���
����
�������� ��������� ����� ����� �	����	�������
��� ��������� ������ ����� �
������� �
	���
��� �����
� ���

����� ���� �	�� ��� ���� ����
�
��
'��� ���

���"

4����� ��	� 	�� ���� ����� ��������� ����
�
��
'��� ��� ��
�� ����M�	
'� �	�	���
���������
�� ����� �	�� ������� 	�� �	
�����
�
	��	����� ��� ���1	���"� #�
��� �
��������� 	�
�	��� �
	����� ��
�� �	
������"� #��� ��
��� ���
�� �	��
	�� ����� �	� �������	����"� #��� ���	�
���� �� �	�������	�� 	�� �	���� ���1	���� ��
�	���� �
	��	����� ��� ���� ���
� ���� �
�	�������	�� 	�� �	���� ���1	���� ����
�	�������� �	
����"� #��� ���
������� ��
�
��*��� ������� ���	� �	����
������
������
��������� �		'�� �	� ��� ����
���� �����
���
�� 	�
&/"2� !�� �������� ������ ��� ��	������� ����� ��
	
�
��
�����������	
�����0�!"

$���� �
	�� ������ ��	� 
������� ����� ��
	
�
��
������ �
	���� ���� �
������� ����� �
�	�������	�� 	�� ���1	���M�
	��	����� 	

���1	���M�	
����� 	�� ���� �	�	���� ��	
�� ��� 0� !
�	
� 2�� ���� �	���
�� ����� ���� ���
����� ��
���� �	��
	�� �	�	���� ����	��� �������	����"� #��
����
�� ��
'��� ����� �"�� ��
����� �������	����
����	
��� ��� ���
����� ��� �����
���� �	������	��
��� ��	� ���'�� ��	
���;� �	����
�� ���� �	��
	�
�
	���� ����	��� �������	����� ����	
��� �����
��� ��
��� ��� ���
����� �
���� ���� ����� ����
��
�	"

:����� ���� ���� 	��� �������� ����
�������	���� ������� ���� �
������ �����
���
�
	���� ��� ��
�� �
	������ ������� ���

����
���
�� �������� ����� �	������ ������� ���
��� 
�9��
�� �	� �
������ �
	���� 	�� ���� ����	���
	�� ����
�� �	���
�� ��� ����	���� 
����
��� ��
����� ��� ����� �
��"



������

AMI Foundation News

����.�&&��������������0���������������	����������4.�

#��� ���
����� ����� ���������� <���=� ����� �	������� ��� $������
� �	� ����	
�� ���� �		� ��
$
��� �������
���	� �� <�$�=� ���	
��� �	� ��
�������� �*������� �������
�� ��� 
��	����� ��
����� 
��'
����
����� �
	�� ������� ���� ������ ������1���� ���� ��	�	���� ��� ����
	�������� �	���
��
���	������ ����� ���� ���	���� 	�� ���� ��������� 
��'� ����
����� <(��="� ���� ������ ������ 5��� ����	
�
���� �$� �� �����	�� �	� ����	�� ���� ��
���
� ���	
��� �	� �
	������ ���� '�	��� (���� �
	�� ������� ���
��� ��
���� �� �	
�� 
���	���� �	�
��� 	�� ����	�� �	� 
��	��� ���� �	���������� �	��� �������	��
����
����"6� ���	��� 2�� ��
����� 	�� ���� ������������ ��� ��� �������� ������� ��� �	������� ��� ���� �
���
��� ������� �	
"

#��� �$�� �
	�	���� �	��� �
	������ ��� ������� ���� ���� �
����� ��� ������� �	
�� �
	�� ������� /�
�	����� 	�� ���� ��� 	��
�� ���� �
����� 	�� ������� �	
�� �
	�� ������� 	�� ���� ���� �	�� ��������� ��
������ �	
� ������ �	�������	�� ��� ���� ����
�� ��
����� 	�� ������� �	�� ��������� ��� ������ �	

������ �	�������	�� ��� ���� �
���� ��� ������� �	
� ���� �	�� ����� 
��	��"

AMI also discussed the following points.

� #��� �$�� ���� �� ������ 	�������	�� �	� ���	
��� ����
� 
�������	�� ��� ��	��� �	��� ��� ���� ������

����� ����
� ���	
�� �	� �������� ����� ��� �	������� �	��������� ����� ���� 
�������	��� ��� ����
�
	���� ����� �
	�����	�� �������� ���� ��
��� 	�� @(D"

� �� �	�������	�� 	�� 
��'� ��������	�� �����
��� ����� ��� ���������� ��� ����� �	����� ����� �������
���� (��� �
	�� ������� ���"� #��� ���	����� ���������	�� 	�� ���� 
��'� ��� ������
� �� 
���	���
������� �	����� �	����	�� �	
� ��� ��� ��������"� #��� �$�� ����� ����
��� ������ ����� ����� �	��������
��� ����������� ������ 	�� �
���� ��� ������� �	
� 
��	���"

� �������� �	��
������ ��������� ��� ���� �����
�� ��	��� �		��
���� �	� ����	�� �
�	��
��������� ����� �	� ������� ���	��� 	�� (��� ��� ��� ��	�'� ���	
�� ���� ���C���� �
	�	���
��� ����������"

� ���� ���� 
�������	��� ����� ��� �	��� ���������"

� $�������	�� 	�� ������� �	�� ��������� ��� ������ ����� ��� ���
����� �	� ������� 	���� ������� ����
	� �	�� ����� ����� �	
���� ��������	�"� !�

������� �� ����
��� ����
�
�����	�� �	��� 
�9��
�� ���

���
�� �
	����� ��� ���
��� �
	�� ���� ������� ���� ������� �������� ��
��� 	�� ������� �	�
��������� ��� ������ �	��� ��� �	�������� ����� ��
��� 	�� ��������� ��� ������ ������"

���� ���	� �
��� �$�� �	� ��������� ����	
��� ��
�	��1�� ���� 
�������	��� ��� 7	
��� ���
���"� ���
���� ����� ��
�	��1���	�� 	�� ���� 
�������	��� ��� ���� 3"("� ��� !����� ��� ��� ��
� ���� ����� ���
	���
�	� ��������� ���� ���������� ��� ��
�������� ���� 7	
��� ���
����� ����� �����
�"

To read the comments filed visit www.meatami.com/FDAfeedbancomments1220.pdf.
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International Meat Animal Welfare Conference
When: February 22, 2006
Where: (��������)�����������'

)�����������'��*�����
What: +�����!���� $�������������� ����

����������� �$���������
�������������� ���� �$�����$����
���������"� �������������������$�
�����������������������!������,
������!���������"����������
�������#

Contact: +������������$����$��*����
-�������������.	��.�������
'"������/�������#$��

Animal Care and Handling Conference
When: February 23 – 24, 2006
Where: (��������)�����������'

)�����������'��*�����
What: 0���1�����������������������������������

������������� $������ ���� �����������
������������� �����#�2�������$�����������
!����"���'������$��$ ������������������
��.����������� $�����"�����$���#�3������
�$�����$��1�������������������!���������
����� $����#

Contact: +������������$����$��*�����-���������
���.	��.�������
'"������/�������#$��

Annual Meat Conference
When: March 12 – 14, 2006
Where: 4�������+�1���5����������2���������

2�������6�������+7
What: 5�$��������$��$����������������������$�

� $������������������������������'�����
�������'������������"�����#������$�����
���������������� ���� ������$����� �������
���������"����� ������1�����������������
���������� ��" ������#�2����������
�������� ���������� ������������ $����
�������� $��+�������5�$��������������
+�$�������3 �$����#

Contact: �����������������$����$��8�����6�3 $��
������.	��.�������
���� $��/�������#$��

Worker Safety, Health and Human Resources
Conference
When: April 9 – 11, 2006
Where: 9�����5����$��6���������2�������

2����������2�����
What: 3��������1���������!��'����������!���

��������� ����������������$��$��
����� $����#�2�������$������� ���� ���� ���
08:&;��������(������2� �$���<��'��
(������0!�������������������#

Contact: �����������������$����$��8�����6�3 $��
������.	��.�������
���� $��/�������#$��

2006 Innovation Showcase & Convention
When: October 4 – 5, 2006
Where: <������6��������5�������9����!������3
What: +���08:�0�� ���2�������������

:����������(��!$��������� ������
������ �����������
�������������������
�������������������$�����������������
������ �������� ����#�=� �!����������
$���$�����������!��������������������
$��������$������������������� �������
���� :����������(��!$���#�+���
$����������������������$�����$��������$ ��
����� � ������������� �����!��������������
!������������$��������>

Contact: ����������������������$����$��3� ��
? ��� $$���������.	��.�������
�@ ��� $$��/�������#$��

AMIF Contacts
���� � ���6� ������ ���� 4�� 
������� ��� 77(-� �����������
�%����� $&� 7+��� 6���
"�&�����!���"� ��� +--BC"� 5����
+-+;(A8�D+--"� �
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