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 � �&�0�0.������������.���������������0�������0��0�������������������������6��������<��trillion for institutional and 

private client portfolios. Many of PMAC’s members are also registered as investment fund managers that offer a 

variety of investment fund products to institutional investors and private clients. PMAC’s mission is to advocate the 

highest standards of unbiased portfolio management in the interest of the investors served by our members. For more 

information about PMAC and our mandate, please visit our website at: http://www.portfoliomanagement.org/. 
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