
�������	
������������������������������	����������������������	������������	� ����!���"""#
���������������������$��%!����&���������$�'�	���((�������������������	��$

�����������!��������������������	� ����!���"""#����������������������������	���������	���
�
��)��	���$*����������&	)��������)����������	�$��%!���	����	��	�( ���	������������+
�����&	)�����)����(�����,�	(�������
����	���%!��&�������	������ ���������&�������%�������$
%!������������&	)�����)�������������	���	��������	���-����������	��	���	�������$

�������������.�/���"""#�������������������!�
��������(�������	�������������	� $������!	��
������������!���"""#�������������������!	����������-����( ��(���������$�'��������������� 
�!��������������(��((��)��!���-����������	�����(����������!���"""#�����������������$

%!���
��)��&������	������������
����	��((�	���������(������	��&�	(���	���!����������&&	0+
�����( �*.�'$�%!���
��)��&������	���)�(������������
����	��!��"""#�	���������(�������!��
�������1�'��	�*..'�	���!���!	���"""#�����������������$

#����������!���"""#������������������������!	����!	���������������!������(�)!�( �(	�������	���+
����������	��� ���2*�$*'�����*3$�'����&����
�( 4��	�&�����	��!���	�&���	��)	�&�2*�$1'����
*3$1'����&����
�( 4$

#��������!	�������������������	� ����!���"""#�����������������������!	����!	�������������
���������������������!�)!�����������	��� ���2�*$�'�������$�'����&����
�( 4��!����!���	�&�+
��	��)	�&�2*�$1'�����*1$�'����&����
�( 4$

%!	�)!�"""#���!���	��	����(�!�!�����
����&&	0�����( �5.�$*���((�	��2�������������5*���1.�&�
"""#�������4������	��������&��	����� �$

"""#�!������(��������������������&��	��&	&�(���	��������	��	��*����������������	����������.*�
��**$
�

����������

Bureau of  Planning,  Research and Statist ics                           

PA  D e p a r t m e n t  o f  C o r re c t i o n s  ,  P.  O .   B o x  5 9 8 ,  C a m p  H i l l  ,  PA  1 7 0 0 1 - 0 5 9 8     Te l e p h o n e  ( 7 1 7 )  9 7 5 - 4 9 7 0
                                                                                              To m  C o r b e t t

G o v e r n o r
J o h n  We t z e l

S e c r e t a r y

6���� ���*�

����� (
�������&�������	���	����	��

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

	
��
��

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


�
���� ������ !
"���
�� ��� #���
������ ���� !$#�� ��� �
%���
	� �� "����	
� �
� &�	������� #����

�� ��

�
��
���� ������'
�
�� ����
�( ��������"
��������
��
"������� 
�����)��
���������
��
���� ��*

����#�������������+
�
����),��-�����
"���"����	
������
��	
����"��
�����������	�"
��������
���� *

������������,�

7���7��8(���������	���(�����)��"�����!���������������
�$�9	�����"����((��"�����!��������������( ��



�

����������
���
�����
��
����

"""#������������ �	�)�
���(�)��(���	�+
�	(����	����������� �������
�� �	���!�
����((��!�(�� ����������
����&�����&���� �������+������)�&	)�����)�����)� ���������	�$� �����������!	����������(( ��	�+
&(�����!���&	)�����)�����(�)��(���	�����
���������������������������$��%!���(�������)	�(�	��"""#
����	�!�(&�	�����������������������������(����$�������*�	���������!��!������(��!���"""#��������)���
���	�(����	����&�������3�������������������������
��	���	
������/������$

����������
���
��	������
 ������
�������	���������������	�&�	��&��(�����(�)���(�� � �	�"""#$� �%	���������������� �	�"""#��	�������
������������������(�)���(�� �)����(���������(����):

�	�!���	 �	��&����	�&������
�	(������!�
�	$

;����	������
��������&	�����!����������������������!����	��������	�
������	�����	������
��
	(
��)�������( ����&	��	����	��������(����)��	������������	�!�����)�	�������(��$

;����	��������	�
�������	���&��	��(���<� �����$

;����	��������	�
�������	�
�	(����)��� �	���!���	((	���):�������=� 	&��� (�������=� ��0��(� �����
	���!�(���=���(����(��	���������!������	=���0��(��0&(	�����	��	���!�(���=�� � � �  � � � � � ! � ( � � & 	  +
�	)�&! =����������)�	���������	�����������!�����������(���)������������	 ���
�� ������+
�����=� 8����&&��)=� (���)� �� �!�(�� ���	� �� �	�	� 
�!��(�=� ���������	��(� ��0��(� �����(�=� ��������
�����(�=�&	�	���)�&	�������	�=�����	�!��	�������	���0��(�������(������&��	������$

#���	���������)� ���(�	����������)� �	�������	��(�������(��!�)��� ������	�
����	��	���������� �	
�!���!�)����	�(��������!��	����������(�)��(�$

;����	��������	�
������	���������&	
���	����(������	���)�������8��)$

#���!	�(������	�����!	��
����!����!��"""#�(�)��(���	��&�������!��&	�������)����	�� ��	����
���!�����(�+
)���(�� ��-�������������	��������$��%!������
�������&&( ��	���������	�&�	�	�������������!�����
�
����������������)��!�����������)�&	������)��	��!��������	������$��>	��((����
����
��������������
)�
������	&&	����� ��	�&	
������&���������!���	����� ��������	�����&���!�����
�$

#���������������������	�"""#��������������	�����&��!�
��������	�&(����:

���&�*�+�%!���	��������������!��!���!�������������������(�)��(��	������$
%�	��������� ���������� ��� &�������$� ����� ��� �!�� �!	���"""#������������� �!�� 	�!�� ��
��(	�)���)�(���������$

���&���+��������
��������!����!��	�����������(�)��(���	�"""#$
��������	���������������������	���!�����������������������8��	���!��������$
���������
�(	&����&	)���&(����!�������&&	&������	��!��	�������������	���!��
����������$
%!��	������������
������!���!�?�!������-������	����������(( ��	�&(�����!��&	)���&(��$
��� ���� ���������� �!��� �!�� ������� �	�������� �	� ��� ��� �(�)��(�� 	������� ���� ��������� �!�
	��������	�"""#��(����$

���&�.�+�������	�&(���	��	���((��-�����&	)�����)���!������� (
�����7	���	���	����	��������	(�
2�7��4�
��������!����!���������������)����(������	��(����$��%!����)����(��������(�����!���	((	���):

%!���������!������������(( ��	�&(����� �((�"""#+�-�����&	)�����)�	���!��&	)��� &(��$
%!�� ������� !���������������� )		�� �	������ ��	�� �	((	���)� ��&	����	�� 	�� �!��"""#��������
��������$
%!���+��� �&(����	��!���������������-����$



�

#���
����(��	�����	��������-����������	�&�	(��!�
������������(��!��$
�	���������	&&	����� ��	����!�������� &	
����� � � �7��� �	� �!�� ���������)� �	��� ���� �!�
&	�������)����	�� �������������	������������!��!��(�)��(���	�$
%!�������	����	���(����������	���!����!��	�������&	��������8��	�&��(�������� $

!���������

"""#�����(����(�)��(����	�+
�	(����	���������	��������!�������������������������!� ��	�&(������	�+
�������&	)����������������� ��&	����
��&��	����<�������$� ���� ������� ���������� �	� ����������	�
�!��� ����	� (�����	�(������ �(������������
��)��3'�2.?/4�	�� �!��������������������$� ���� ������
��
��)���������������!������������0&����	��	���!��� ����	��	���	�(�������(������������
��)��.'
23?�4�	���!�������������������$��%!��)	�(�	��"""#�����	�&	�	���)		����!�
�	���������!�����������	�����
������ �!��� �!�� �������&�����&����� ��������	�&(�����&	)�����)�����)���� �	�!�(&�!���	�!���	����
�!��������(�� ��!���(����	�!��?!�����������	�$��@!�(����������	��	���������� �����(�)��(���	�����
���
"""#�����������	�( ��!	������������� ��!�����������!�
��)��	�&(������((�"""#��-����������� ���
�(������	�� �!��"""#��������������������� �!���������	��	�� �!������� (
�����7	���	���	����	�����
��	(�$

��	�������

>	�� �!�� ����&��	��	��"""#� ����	
���������
�!	�)!��!������	����&��������**��������������
������	����������������������	������������	+
� ����!� ��"""#����������������������$� �%!��
�&���������$�'�	���((�������������������	��$

>�)���*��!	����!���������	��&�������� ��	��!
������ �!�� � ����"""#��( �)��(�� �����������
����
�������	
���������$

���%��(��*�����>�)����� ���������� �	� �((�"""#
�������	����3.'�!�����"""#�����������������
(��)�!�	��	��� ���	�(��������.1'�!������)�(�
����������������� (��)�!�	�� 	���  ��� 	� (���$
%!�����))����� �!�������A��(��&������)��	��"""#
�(�)��(�������������(�������	���	�������$

%��(���� 2��0�� &�)�4� &������� �(�)���(�� � ���� ���+
������)������� ��	��� ��������!�������	��"""#� ��
�	
���������$� ��&�������(( ��%��(���� ���������
�!��� �!�� �	��(� ������ 	�� �(�)��(�� 	�������� �	� �
"""#� ����������������/3����������	
����
�����������&������ ��**$� ���� �!	������/3
	���������1.'�2�����4�������������������	� 
���!� ��"""#�����������������$� �%!���(�)���(�� 
����������� ��	��� ��(��( ��!	����!����!���	������
����)����(( � �	�&(��������!� �!��������	 
"""#����������)$��%!������( �����
��(���!���3��	�
����� (
����B�� ��� �	�������!�
�� ���������
*��'�	�� �(�)��(�� 	�����������!�"""#��������
���������$� ���� �!	��� �	����������!� �!�� (�)���
�������	�� 	���������(�)��(�� �	� ����
����"""#
�������������������	��� ��!��
��� ��((� �	�&(�+
����$� �%!��� ���(������((�)!�� ��7�8������&!���
�����!�(���(&!����	������$��%!���	��� ����!���!�)!
������	�� �(�)��(�� 	������������ (	�� ���������)�

"�����
�#
$��%��
����
&�������
��	���
��������

�

3�

*��

*3�

���

�3�

.��

.3�

�
	
+��

>��+�1

C
� +�1

��)+�1

�
	
+�1

>��+*�

C
� +*�

��)+*�

�
	
+*�

>��+**

C
� +**

��)+**

' ( ' (

*� ���	�(��� /���. 3.' .�**. .1'
D�� ��� ��/*/ .�' ���1� .3'
���	�D.� ��� ��� *�' *���� *�'
.��	�D/� ��� ..� /' /�3 3'
/��	�D3� ��� *3* �' ��� .'
3�	��	�� ��� *�. �' *1/ �'
%	��( ����� *��' ����� *��'

)����
�#
$���	�	
&������
!���������


���
����
��	�������

$��
*������

����
$�� �������
$��

"�����
�#


$���	�	 
&������
!���������

�$�

�$*

�$�

�$.

�$/

�$3

�$�

*� ��

	�(���

D�

 ���

���	�D.

 ���

.��	�D/

 ���

/��	�D3

 ���

3�	

�	�

 ���

"""#�C��

"�)�(��C��



�

����������(���������!�3�1��(�)��(��	��������������'
"""#����������)� ���$� ���!���	����������!� (	������+
������)� ����� ���(����C	�	�� 2.�'4��7���	�� 2.�'4�
��8��2��'4����������2��'4���������	��2��'4$

 ��������

���	����&������.�����**���!�������/���������������
�!���������&	&�(���	���!	�!�����"""#������������+
����������$� �%��(��.�&������� 8� ����	)�&!��� ������+
�����	�� �!	���&�����&����$� �%!���
��)�� ����������!��
"""#������������������ ��� �� ./�  ��� 	(���!������(�
�!	� ��� ��������������!� �� ��)+�(����� �!�)�$� �%!�
�
��)��"""#�����������������������!�
��)���������
��8��	�������(( ��+	�������)$

����
��)��� ��� ��������!	������������������	� 
���!���"""#����������������������� ��� ��	�������
�	� �$*� ��������� &	)��������)� ���������	�$� �%!��
��������� &	)�����)� ��� ��� ������	�� �	� �������	�
�-����������	��	���	�������$���&�������(( ����������+
������.�$�'�	��"""#+�(�)��(���������������	�����+
��� �	�,�	(�������
����	��� ��$.'� �	� ��%!��&�����
�	������ �� ��$�'� �	� ���!	��C�������%!��&�����
�	������ ���*$�'��	����!	�+C���,�	(�������
����	�
&	)����������$*'��	����&�������%�������$

*+,-).

�/����/�


'

����


&�-)�-*�!


'

����


&�-)�-*�!


(

���C� *�* *�* *��'

�99EF;E�G .*/ .*/ *��'

�"C�%"��F �/ �/ *��'

7E�,E" /* /* *��'

7E�>�"� /* /* *��'

7E"H� .�� .�� *��'

79�#" *31 *31 *��'

7"��>�"� /� *3 .�'

7I�H� .�* .�* *��'

7I%9E" �* �* *��'

��C7"#� .� �/ ��'

��CE"�� . . *��'

��"7�� *� � ��'

�E�%"E 3� 3� *��'

�;E�%E" �/1 �/1 *��'

�9�"#�� /* /* *��'

�9E�">#E9� *�� *�� *��'

�9#�%�� /� /� *��'

��9IC7#� .3 .3 *��'

�"�@>�"� �3 31 1*'

�IC7E"9��� �� �� *��'

��I�;#� .3. .3. *��'

�E9�@�"E 3�1 ..1 ��'

E9H *1 *1 *��'

E"#E ��� *1. ��'

>�GE%%E �3� �.� 1.'

>�"E�% � � *��'

>"��H9#� **� **� *��'

>I9%�� */ */ *��'

F"EE�E .� .� *��'

;I�%#�F��� .� .� *��'

#��#��� �1 �1 *��'

6E>>E"��� /. /. *��'

6I�#�%� *� *� *��'

9��H�@���� ./1 ./1 *��'

9�����%E" ��� ��� 1/'

9�@"E��E �/ �/ *��'

9E7���� *.� *.� *��'

9E;#F; ��* �*/ 1�'

9IJE"�E *33 *33 *��'

9G��C#�F *�. *33 13'

C�HE�� 3* /� 1/'

CE"�E" �� �� *��'

C#>>9#� �� �� *��'

C��%F�CE"G ./� ./� *��'

C��"�E ��� �� .�'

C��%�I" *3 *3 *��'

��"%;�C�%�� *�3 */� �.'

��"%;IC7E"9��� �. �. *��'

�E""G .* .* *��'

�;#9��E9�;#� *�*/� *�*/� *��'

�#HE �� /* ��'

��%%E" *� *� *��'

��;IG9H#99 *./ *./ *��'

��G�E" �. �. *��'

��CE"�E% /* /* *��'

�I99#,�� � � *��'

�I�KIE;���� *� *� *��'

%#�F� �� �� *��'

I�#�� .� .� *��'

,E���F� �. �. *��'

@�""E� 31 3� 13'

@��;#�F%�� *�/ *�/ *��'

@�G�E /* /* *��'

@E�%C�"E9��� �1 �� �1'

@G�C#�F �� �� *��'

G�"H ��� ��� 1�'

)+)�/ 01234 01�52 67(

L%��(���:�"""#������������ ��	��� 

L������&	)�������&��	���!	�)!���&��������**

��-!�� -�	���  �����

����C�(� /��.� ��'

����>���(� �3� *.'

��� -�	���  �����

����I�����3 1�3 ��'

�����3��	�.1 ��3�* 3.'

����/�������
� *�..� ��'

��*� -�	���  �����

����7(��8 *���3 ./'

����@!��� ��/�* 3*'

����;��&���� �*� */'

������!� �1 *'

*,���-)
+""�-&� -�	���  �����

�����(� .� *'

����7�)(� /�. *�'

������)� ��3�� 3�'

�����I# .3. �'

E���&��>	���������	� �� *'

����>	)� ?>��� *�1 /'

"	��� /. *'

������	(����	&�� ?%!��� ��� *3'

������!� /�� 1'

*��$�-�/
��&8
 -�	���  �����

����9	��"��8� *�.�� ��'

����C������"��8 ��..� /�'

����;�)!�"��8 *�*** �3'
����C�����) **3 �?�

L��((���)����������	����&������.�����**

9)����
7#
!�	�����%���
��
����
��	���



��������

���	����&������.�����**���!���!�
����������	��(�	�
.�/��� �������� �(������ �	�������������	� ��!	
!�����"""#����������������������$� ���� �!	��
�(���������!� ��"""#�������������������>�)��� .
�!	����!�����'��������������� ��!��������������(+
��((��)��!���-����������	��(���������!���"""#�����+
������������$�������( � (�)�������	��2*�'4�	��"""#
�(�������	������!�
��������(������&�����)��(�)���(�+
� �����������	�� �	�"""#� �(����$� � #��������	������((�
&������)���	�� �����������������������2�'4�	�!��
�!����-������	�����������	�����!�����2/'4$

���%��(�� /� ����������� �!�� ���	��� �	� ������������	�
���� 
������ ���� �!���	��� �	��	�� ���	������
��<�������� ������� 2�1'4�����&	)�����)�����
2�/'4$�����	����<��������������	�&��	�������!�
+
�	� ���!��������	��������!��!��	�(�� &��(������
��������	��"""#��(�)���(�� $����!�����	����	�����+
��������	�� ���(����� �!�� ������� ������)� �	������ &	+
)��� �-���������� ���� �!�)���� !�
��)�&�����)�	
&�	��!�)����	�!�
��)���
����!����0�������������$

)�	�
&�����

>	��!��"""#����������(���������	����&������.��
��**���!� ���
����&&	0�����( �*..'�	���!���"""#
���������������������1�'�	���!����)�(���������
��������$� � �����A��(��&	��	�� 23.'4�	��"""#��(�)��(�
��������������!������������!�*���	��!��	�(�����	
��
������(� �!� � ��� �(�)��(�� �	� &�	(�� �(����$� �%!�
�	�������	�� 	�� �!	�� �������������� �-����� ����+
����� �����������	��&	)�����)� �	��������� �	� �	��� ���������	�� ����
��)�"""#� ����������	�����
�!���	���	������)��(����������!���"""#�����������������$

+���	��
:
���������	
���
*��
&������

%��(��3����	�����!���+�	��!�����*+ ��������
����������	���������������)������������	� ����!��
"""#�����������������������((�����	����	�&���(��)	�&�	��	���������!��������	������
����"""#
����������������$��%�	���������	�������
����������������!������(��2�+�������������������	�4�
�������	�&���	�����&	
������	��!	����!	�����"""#���������������!	����!	������	�$������0&(���+
��	����	����!�����!	�	(	) �������	�����������!���������
�������������
��(��(������&&����0��$

"�����
7#
����
��������
��
*����������
)���

 ������

�0(

*�������

5�(

;�%���<�

3(

!���������

2(

������ ' '
��<������� ��/ �1'

#������"������ 3� �'
�����!�)�� */ �'

��!���	)�����) *�. �/'
������)��!�)�� *1 �'

��	� /. 3'
��
���C�0 *. �'

��!� ��� �1'
%	��( ��/ *��'


)����
3#
�������
���
����


!������������


���
����
��������

����

=�>�120�?

*+$ ���&+-

=�>�125�?

����

=�>�12��?

*+$ ���&+-

=�>�125�?

������&) �$�' �$.' *�$*' *�$1'

���-*��*���)�+- **$�' 1$�' �*$�' *�$1'

����

=�>�106�?

*+$ ���&+-

=�>�125�?

����

=�>�1�5�?

*+$ ���&+-

=�>�125�?

������&) �$�' �$3' *3$�' *3$1'

���-*��*���)�+- **$/' �$�' ��$�'L *1$�'

����������(( ���)���������(	�����������	������:�L&D$�3��LL&D$�*

���������	
����:
����
*�������
��@
*�	�������
�����

���������	
����:
����
��@
*�	�������
�����

)����
4#
���������	
����

2:$��%
���������	 �:.���
���������	

2:$��%
���������	 �:.���
���������	

�



�

%!�����( ����	���+���������������������!����!	��������������!���"""#����������������������(����)
<�����!���������	���!	����!	���������������!������(�)!�( �(	�������	���+������!����	�&�����	��!�
�	�&���	��)	�&$���&�������(( ���!�����( �����	�����!����!�������������!����"""#�����������������
!������+�	��!��+���������	���$�'�������*+ ����+���������	��*�$*'���	�&�����	����+�	��!��+
���������	���$.'�������*+ ����+���������	��*�$1'��	��!���	�&���	��)	�&$��#��������!	����
"""#����������!������+�	��!��+���������	���$�'�������*+ ����+���������	��*3$�'���	�&�����	
���+�	��!��+���������	���$3'�������*+ ����+���������	��*3$1'��	��!���	�&���	��)	�&$��%!���
������)������������!����!	����!	�!�����"""#����������������������������((�����!	����!	��	�&(����
�((��-����������	�"""#������+�������������(�)!�( �(	��������!������	�&���(��)	�&�	��	�����+
����!	������	�� ����
�� �!����������	��"""#����������)$� �����	����!	��
��� ��� �!��� �!��������������
�����	������������(( ���)����������������)� �!����������	���� ����!���!�)!���)���	��������� ��!��!�
�!����������������)�������	����( ��!�����(��	���!�����������!����	��������������(������&	��������
�	��(�����!����!�����������-��($

%!�����	�������	�� �����
�������( ���� ��
	(
��� �!������	�� ����������	�$� �%!�����( ���� �	���� �!��
��������������)��!������������!���"""#����������������������������������������(�)!�( �!�)!�
���� �!������	�&���(���	�+"""#�)	�&$� ��&�������(( ��"""#� ��������!������+�	��!� ����������	�
����	��**$�'�������*+ �������������	������	���*$�'���	�&�����	����+�	��!�����������	�����
	��1$�'�������*+ �������������	������	��*�$1'��	��!���	�&���	��)	�&$��>	��!���������	��"""#
���������!	����� ����� ���� ��� �	�&(����)� �!�� �-��������� 	��"""#�� �!� � !����� �+�	��!
����������	�� ���� 	�� **$/'������� *+ ��� ����������	�� ���� 	�� ��$�'�� �	�&���� �	� �� �+�	��!
����������	�� ���� 	�� �$�'������� *+ ��� ����������	�� ���� 	�� *1$�'� �	� �!�� �	�&���	��)	�&$
�)������	���	�� �!���� ������)�������	������������(( ���)���������������))����� �!�������������(� ����� 
�����(��������������������!������������	�������	�� �!����)	�&�$� ������	�����0��&��	���!	��
��
�����!��*+ �������������	�������	��!��"""#����������)	�&���!��!����	��������������������(( ���)+
���������!�)!������������	�������!����!���	���!���	�&���	��)	�&$

��	�!���������	���!����������	��"""#�����	����������
�����$��"""#����������!	�����	�&(��������!
�!��� &��������&��	��&	)�����)�������������� )		����!�
�	��!�(�� ��� &��	����� �(�)��(�� �	� ��
�(����������!�����(���"""#����������������������$��E
����!	����!	�����	���(�������)!������!��
"""#���������������� ����((���� �(�������	��������������� �!���"""#������������� �!��� �)�(�
�������$� �����
��)��� ���������!	�����	������������ �	�"""#���
���&&	0�����( �*.�'�	�� �!��
�)�(�������������������(��)�!$��%!�����	��!��.�/���"""#����������!	������(�������	��&��	�
�!	�)!���&��������**�� �!� �!�
���&�����&&	0�����( �/*������ (�����	��(��	��������� �� ���&��	�
�!��������������������!� ��	�(��!�
��	�!��������
��$��%!�������(��������	����	��(��	�����
��)���	��!�
�	��	����(�!�	��5.�$*���((�	��2	��&&	0�����( �5*���1.�&��"""#�������4$

"""#��(�	�!�����)���������&	������(��	��������!��������M��	
��((�&��	��&	&�(���	�����
��)�
�(���(�
&��	������$� � #�����(( � ��� �!�� ����� �!��� �!��"""#� (�)��(���	������&������� ����������������� �!���"""#
�	�(���������!���������&��	��&	&�(���	��� �1�*���������� ���������.*����**$��7�����	�������(
	���
���&�������	��"""#��������	��������(�������	�������"""#�!���!������(�)!�( �)����� ��&���
�!���	�)���(( ��0&����������!��������������������	�� ��� �!��&��	��&	&�(���	��	��*����� �����������	�
��������.*����**$



�

�������A
�#
$�%�������

%!���������� &���(( ��������������
�������������	�����������	� ��	��� ����	��2�$)$�&�	(��
�	(���	��
����	�����������$4$�>	��!��&�&	����	���!����
�(����	��������
��������	&����	��(�A��������	��� �:��+
����� ���� ����������	�$��((� �����
���� ����� ��� �!��� �&	�� �	�&����� )	�&�	��"""#� ���������
	���������	�������(�( �����!����	�&���	��)	�&$�"""#������
�������������&	�����	:�*4��((�"""#
�������������������(�������	�������������	� ��!	�)!�C� ���**�������4�<�����!�����+����	��"""#
�������������������!	��������������� ���������������)��(�)��(���	�����(����������!���"""#�����+
�������������(�������	�������������	� ��!	�)!�C� ���**$������(��	���!���	�&���	��)	�&���
�����������(	�$�E0�������	��	������������	�������&	
���������)!�����	��!��!��"""#������!��
��)
�!��)	�(�	��������)�&��	����	����$�E0�������	��	���+�����������	���!��	�!��!�������
����	�
�����&	0 �	���!��!��"""#� ��������(( ��	��	((��)� �!��������(���!�
�	�	��"""#�	�������$�"�+����
�����!�
�������������
����)��	���((	���)��	����	����&������	�������
����� ���&����)��	�������)
�!��� ���(��� ��� �� �	��� � <��(� 	� ������������ ������	�� �����������!��!��	�(�� �	�� ��� ��&����� ��
����������	������$

��&��� ��!�((��)�������
�(	&��)��!����&	�������	��	�����	�&���	��)	�&�	������(�����������!	
�����	�������������	�"""#$�#�����������������(		8��)��	���&		(�	�����������!	�!���������(�����
�	����������	� ����������!��������������	 ��-����������	���"""#�������������������	������
���
"""#�����������������$�������"""#����������)����������	 ��	��((��(�)��(��	��������������������
2�(�!	�)!�%��(����	���!����&	��&	
������
��������!����!�������	���(�� ��!�&&����)4�������(��
���!�����
���������	�&���	���	�(������	�(		8����	���������!	��������������������(������<����&�	��	��!�
&����)��	��"""#�� ���	����	���!������	�&����(�� $��%!��������������������)	�&�	�� ���������!	:�*4
�����(�������	�������������	� �����)��!����0��	��!��<����&�	��	��!�������	��"""#�������4�!��
���	��������!��!��������	�+
�	(�����"""#��(�)��(��	������$

%!����	�&���	��)	�&������!������!������!����	��!��"""#�)	�&�����)�&	&����� ���	������!��)
���!��-�������������
*������������(��	������&��8�)�$�#��!�����������	���������!�������	���������&	+
&����� ���	������!��)� �����&��	� �	� ������	��(���(��
�������)����	���&&	��!��	����������)�����+
����� ���������!���&�����&���������	�+���	�( �����)���� �	���������� )	�&��� ��� ��� �!�� �����!��$
%!����	�)	�&����������!���	���!���	((	���)�
����(��:��)��������)�������	�������)��	��� ��	������
� &�����0�������������� (��)�!�� 9�#+"� ������(� ��8� ��	��� ����"�%� ������(� ��8� ��	�$������ �!�
����!��)�&	������� �!�� ��	�)	�&������ �	���� �	����N��(�����O� 2�$�$�� ����������(( ��-��
�(���4� 	���((
����!��)�
����(��$�@���!���!��������	���( �!�)!���)���	���	�������������!���-��
�(�����	���!����	
)	�&���������	���((�	���!����&	�����
����(����!������������(���	�	���
���	��!����	�)	�&�$

;�
��)��	�����!���	�&���	��)	�&������!���������(���	�����������!��	��� ���������0��	��!������+

����������	��	�!�	���!��"""#�)	�&�������((�����	��!���	�&���	��)	�&��������	���������!��&	�+
��)��-����������	�"""#�	��(�������������*�	������$�����!����������� ����	��&	����(���	���(��(�����!���
������
�� ��������
����������������
� �����"""#���������!�
�������	���	���!��&��	���	��!��� ���
	��	�$� #�� 	��� �	� ��(��(���� �+����� ����������0�������	������(�N�&� �!���O� ����� &	
������ � �!�
����� (
������������	(���$�"����������	�������������(��(������ ��0������)�������(������������+
�������	�����������!	�!�����������	������������	� ��	((	���)��!����(����$

%!��"""#��	�����
��)����)��������!����&	������)������������!���	((	���)������$�����������������
�
��(� �!��� ���������!	�����	������������ �	�"""#���
���&&	0�����( �*.�'�	�� �!��� �)�(������+
�������������	���
��)�$�>	��((�.�/���"""#��(�������!	�)!���&��������**�������(��(������!��
�����(� �������
������&��	��2�(�����������������������	������4�������((�����!����0&������������!��
�!� ��	�(��!�
���&�������&��	��!����!� ��	������������������	�"""#$��@����(��(��������!�����
���+
�(B�� �0&������ ����� ��� &��	��� � ����� ��(��(����)� �!�� ���������(� �!��� �)�(�����������������������
2�����������������������������������	������4������!�����(��&( ��)��!���� �*.�'�2�)�(���������
���������L�*$.4$�%!���������������������!��������(��������
��������0&�������������
���&������
���+
�(��!�����������!���������	����������)�	���	�����
��)�$��7 �������)��&��!������������������������+
�(� �����0&������ �������
��� �	��((� .�/���"""#� �(���������� �	���� �!����&&	0�����( �/*���������+
�� ��������
��$�����������������)��������������������!����!��&��������	���	�����������	��&�
�����������&&	0�����( �5��$�.��	���)	�&���A��	
�������������$�%!������������(��&( ��!��)�����	��(
�������������+�� ���
��)���	��((�.�/���"""#��(������� �5��$�.?�� ��!����������������������	��(��	���



��
��)������������ �	� �!����.�/���"""#� �(������	�� �&&	0�����( � 5.�$*���((�	�� 2/*���������+�� �� L
5��$�.?�� 4$���
����)��!�����)���� �.�/���)����������������������	�����
��)��&��"""#�&�����&����	�
5*���1.�25.�$*���((�	���	��(���
��)����
������ �.�/���"""#��(�����4$

%!��&	&�(���	��������	�������������	�"""#�������(��(���������)�������(���	���	��(����(��� �������
���������C��	�	���E0��($��� ��	������	��������&��	��&	&�(���	�������������	��	���	�� M��&��	��&	&�(���	�
2�$�$��N��	�8�&	&�(���	�O4�&(�����	�����	�:�*4�����������������&��	���������	���������4���������������
��
��$�I���)��!����������	��(������������(��	������	���!����&����	��"""#�	��&��	��&	&�(���	������)��+
������&�	��	�����������&&	��	����!��&����)��	���!��"""#�(�)��(���	�$������!���������������������������!��
�!����������	�(������
���&&	0�����( �.*����������&���	��!��!	��	�(������(�)��(���	�"""#$��#�����
���!���	���
���
�( ����������!���	�( ���	���3�'�	���!����.*����������&���	��!��	�(�������(( ���
�����������	�"""#$��%!�����!����������	�(������
���&&	0�����( �*31�"""#��������	���&���	��!$
#�������(�	� ���������� �!��� �!����"""#� �������	�(�� ��
���&&	0�����( � /$�� ������	��!�� �!��� �!� 
�	�(��!�
��	�!��������
��$��7�����	���!�������&��	��	��*31��	��!( �"""#��������	�������������+
��	�� ����������
���	��/$���	��!��� �!��������������	�� ���&��	��&	&�(���	��2	�����	��!( ������4��	�(�
�!���������������$��>	���!����������������������&	<�������!���� ���������.*����**���!������&	&�+
(���	���	�(������������� �/�������������������(��	��"""#$

����!������	����**��!	��
��������(�"""#�&��	�������������))������(�)���!���	�)���(( �&	<�����
"""#��������	���&���	��!���!��!��	�(�������������!�)!������������&	&�(���	��������	��� � ��+���
��**$�%!�������(� ������ 	���	��!( � �������	��� �	� &��	�����!� ��"""#� ���������!����
��)����.��
�!��!��&��������1��	����������&���	��!�����
��)��!����������	��"""#��!������������	��!��	�)�+
��(�&	<����	�$��7�����	���!�������
�����&	<����	�������������)��!�������E0��(�����(���	���	��($��%!��
���(����������
���������������&	&�(���	��������	��� � ��+������**�	��*������������$

The  Pennsy l van ia  Depar tmen t  o f  Cor rec t i ons  opera t e s  a s  one  t eam,  embraces  d i ve r s i t y,
and  commi t s  t o  enhanc ing  pub l i c  sa f e t y.  We  a re  p roud  o f  our  repu ta t i on  a s  l eader s  i n  t he
cor rec t i o n s  f i e l d .  O u r  m i s s i o n  i s  t o  red u ce  c r im ina l  behav io r  by  p rov id ing  i nd i v idua l i z ed

t rea tmen t  and  educa t i on  t o  o f f ender s ,  re su l t i ng  i n  succe s s fu l  commun i t y  re in t egra t i on
th rough  accoun tab i l i t y  and  pos i t i v e  change .


