
F���� ������ a���a� �����b�� E����b����� ��� ��� M���ca�� B��-�� P����a��,
��� M���ca�� b��-�� �����a�� 
��a� ���� �a����� ����a�c� ����- Ba��� �� a S����� �� I�c��� a�� P����a� 
ca���, �������� ��a� �a���c��a���� Pa���c��a���� S����a�����a��� �a� b� ������ ��a� �����-
����� b�������. T�� a������ 
�����a�� a 63 ���c��� �a�� �� b� Ka��a� R��� a�� Ja��� S�a��* 

�a���c��a���� a���� ����� �����b�� 
��� ��� c��b���� Q�a������ M���- S���a��ca�� B�����c�a�� a�� S��c����� a�� b���� �� b� ���a�������� b� ��� 
L��-I�c��� M���ca�� B�����- M���ca�� b��-�� �����a�� a�� �������� ������� �� ��a� ������. 
c�a�� �����a�� �� 1999. T�� �� ����c� ���-��-��c��� �������� �� E����a��� �� ��� �����b�� �����a���� 
�����a��� a�� ba��� �� S����� �� 

b�����c�a���� ���� ������ ��c��� a�� ���� �a�� ������� �� ��� QMB a��I�c��� a�� P����a� Pa���c��a-
���� �a�a �a�c��� �� ��� S�c�a� a�����. T��� a���c�� �������� �����a��� �� SLMB �����a�� �a��� ���� 5.1 ������� 

��� ���� �� ��� M���ca�� b�����c�a�� �� 9.1 �������. I� ��� ab���c� �� ���S�c����� A��������a������ a����-
����a���� ��c����. T�� �a�c��� �����a���� �����b�� ��� ��� Q�a������ ������a����, �� �� �����c��� �� ����� ��� 
�a�a ������� ������a���� �� b����� M���ca�� B�����c�a�� (QMB) �����a�, acc��ac� �� ����� �����a��� b�ca��� ��� 
��a���� ��a� ��� �a�a ���� �� 

��� S��c����� L��-I�c��� M���ca�� ������������� �a� ��b��a���a� �����c��-
�������� �������. 

B�����c�a�� (SLMB) �����a�, a�� ��� ���� ��a� ����� b�a� ��� �������. T�� 
Q�a������ I�������a�-1 (QI-1) �����a�. ���� c����� �����c������ ��c���� ���*T�� a������ a�� ���� ��� 
T�� b��-�� �����a�� ��� ��� �a�� �ac� �� ����-��a����, ������� ��c��� D������� �� P���c� E�a��a����, 

O���c� �� R���a�c�, E�a��a����, ������c� ������ (���c� ����� ���� �� ��� �a�a a�� ��� �ac� �� ������a���� �� 
a�� S�a�����c�, O���c� �� P���c�, S���������a� S�c����� I�c��� (SSI) a����� ���� ��� �a�� �a�a ���� ��a� �a� 
S�c�a� S�c����� A��������a����. �����a�) b�� ��������� ���������� ��� ���� �� �����a�� �a���c��a���� a�� 

����������� ��c��� �����b�����. T�� QMB ��c��� �����b����� ��� M���ca��. 
�����a� ���� 100 ���c��� �� ��� ������� T�� c������ ����� ���� ��� ���� 
���� a� ��� c�����, QI-1 c����� ������� ��c����� a�a��ab�� (a� �� A����� 2000) 
ab��� 120 ���c��� b�� a� �� b���� 135 S����� �� I�c��� a�� P����a� Pa���c�-
���c��� �� ��� ������� ����, a�� ��� �a���� (SIPP) ���� ��a� �� �a�c��� �� ��� 
SLMB �����a� �� �� b������. S�c�a� S�c����� A��������a������ (SSA��) 

Ma���� �������� ��������� ab��� a��������a���� ��c����. T�� �a�a ���� 
��� �a�� �� �a���c��a���� �� ��� b��-�� c����� 1995 ������a����. E����a��� ���� 
�����a�� a�� ��� ���� ��� �����ac� a��� �b�a���� ����� 1991 �a�a �� a����� 
�������� a� acc��a�� �����a�� �� ��� ��� ����������� �� �����b����� �����a��� �� 
���� �� ��� �����b�� �����a����. I� ��a� ��� ��a� c�����. 
�����a���� �� ����������a���, ����c�- T�� SIPP �a� �����a� �a��� a��a�-
�a���� ����� c��� �� ������ ���������c �a��� ���� ����� �a�a ����c�� b�ca��� �� 
c��c������� ab��� c������ b��-�� �a���c�- c���a��� �����a��, ����-��a���� ������a-
�a����. I� c����a��, a� ���������a�� ���� �� b��� ��c��� a�� a����� ��� 
�a� �a�� c������ �a���c��a���� ���� ���ab������� ���a�c�a� �����b����� ��� ��� 
��� ���.  I� ����c��a���� ��ac� �� a� b��-�� �����a��. F����, ��� SIPP c����c�� 
���a���� b�a��� �����a�� �� ��� �����b�� ���a���� a�� c��c����a��� a�������a�� 
�����a���� b� ��c��a���� �����ac�, ���� ������a���� �� �������, �a���� ��a� 
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a���a�, ��c��� a�� ��������� �a� ���� c������� �����-
�a���� ab��� ��c��� ��a� �� ����� �������. A� a ������, 
SIPP-ba��� �����a��� �� ������� a�� ��b��a���a��� ����� 
��a� �����a��� ba��� �� ��� C������ P����a���� S�����. 
S�c���, ��� SIPP a��� c����c�� ������a���� �� a����� a� 
��� ��������a� �����. T���, ��� ������ �������� ������ 
���a�� �� ��a���� ��� �a��� ��c��� a�� a���� ��c������� 
����c���.  F��a���, ��� SIPP �a�a a�� �a�c��� �� SSA 
a��������a���� ��c����: M���ca�� �����b����� ca� ��������� 
b� acc��a���� ��a�����, a�� ����-�������� �a�a �� S�c�a� 
S�c����� a�� SSI b������� ca� b� ����ac�� ���� ���� 
acc��a�� ������� ������a����. 

O�� 1995 �����a���� �����a��� ��a� a�������a���� 4.8 
������� ������� �� ��� U.S. ��������������a����� �����a-
���� ���� �����b�� ��� ��� QMB �����a� a�� a� a���-
����a� 1.6 ������� ��� ��� SLMB �����a�. T�� 
���a��������� 6.5 ���������� ������ ��� �a��� �� 
�����a��� ���� �a�� ������� b�� �� c����� �� ��� ����� ���, 
���������� ��a� ��� �����b�� �����a���� �� ��a���� ��a� 
�a� ���������� b�������. W��� ��� �����a��� QI-1 
�����b�� �����a���� �� 0.9 ������� �� a����, ��� ���a� ��� 
��� ����� b��-�� �����a�� �� 7.4 �������. B�ca��� ��� QI-
1 �����a� ��� ��� ����� �� 1995, ���� ��� �����a��� 6.5 
������� QMB� a�� SLMB� ����� ac��a��� �a�� b��� 
�����b�� �� ��c���� b�������. T�� 7.4 ������� ������ 
���������� ��� 1995 M���ca�� b�����c�a���� ��� ����� 
b� �����b�� ��� b��-�� ����� �����a� ����� ��� 2000. 
A�������� ��a� ���b�� �� acc���� ��� ��c��a��� �� ��� 
M���ca�� �����a���� b������ 1995 a�� 1999 ������ a� 
�����a��� �����b�� �����a���� �� 7.8 ������� �� 1999. 

C���a��� ���� ����� ������� M���ca�� ��c�������, 
�����b�� ������� QMB� a�� SLMB� �a�� ������ ��a���, 
���� ���c����a� �����a�����, a�� ������ �a��� �� ��a��� 
ca�� ���. T���, ��� ���� a�� ����� ��c��� ������c�� 
���a������ �������, b�� ����� ���� ��� �������a��� �����-
���� ����ca� ca�� �� a��� ���a���.  S����a� ��������c�� 
���� ��� ����� �� ��a���, ���c����a� �����a�����, a�� 
��a��� ca�� ��� a���� ���ab��� �a���c��a��� �� ��� QMB 
a�� SLMB �����a��. 

O�� �����a��� ����� ��a� ab��� 2.5 ������� ��������-
������a����� ��������a�� ���� �����b�� ��� b�� ��� �������� �� 
��� QMB a�� SLMB �����a�� �� 1999. T�a� ������� 
�������� ��a� ����� �����b��� �a� b� a�a��ab�� ��� �a����-
��� b� �����ac� ������� ��a� �a� ���������� b�������. 
O����ac� �a� b� ���� �����c��� ��a� �� ����� b� ���� a 
�a���� �����b�� �����a����. 

A� �����a��� 63 ���c��� �� ��� ��������������a����� 
��������a�� ��� ���� �����b�� ��� ��� QMB a�� SLMB 
�����a�� �a���c��a��� �� 1999. W� a������� ��� �a���c�-
�a�� �����a���� �����a�� �� acc���� ��� ��� �����������-
a����� �����a����. S��c� ��� �����a�� �� ��� ���� �� ��� 
�����a���� �����b�� ��� b��-�� �� ����� ��a� ���� �a����� 
����a�c� ����ca���, ��� �a���c��a���� �a�� �a� b� ������ 
��a� ���������� b�������. 

T��� a�a����� �a� �����ca��� ����� 1991 SIPP �a�a, a�� 
��� ������� ���� c��������� ���� ��� 1995 ��������. 

I������c���� 

M���ca�� b�����c�a���� a�� ��ab�� ��� c���a�� c���-��a���� 
c�a����, �a����, ��������, ����c��b���, a�� c������-
a�c�. H������, ����� ��� ����� M���ca�� b��-�� ���-
��a���Q�a������ M���ca�� B�����c�a�� (QMB), S��c�a� 
L��-I�c��� M���ca�� B�����c�a�� (SLMB), a�� Q�a��-
���� I�������a� (QI)�M���ca�� ����� �a� b� ���� �� 
����c� ��c� ���-��-��c��� ��������. T���� XIX �� ��� 
S�c�a� S�c����� Ac� ����� M���ca�� �����b����� ��� �������, 
b����, a�� ���ab��� ��������a�� �� ��� �����b����� ��a�-
�a��� ��� S���������a� S�c����� I�c��� (SSI). Acc���-
�����, �a���c��a��� �� ��� b��-�� �����a�� ���� ���� 
������� ��a��a��� ��� ��c��� a�� a�����. 

T�� �a��� c������a ��� �����b����� ��� a�� �� ��� b��-�� 
�����a�� a�� ��: 

a. B� �����b�� ��� M���ca��, 

b. Ha�� c����ab�� ��c��� ������ a� ���c����� b� ��� 
���������� �� ��� �a����� �����a� c���������, 
a�� 

c. Ha�� a����� ���� a �a��� ��a� ���� ��� ��c��� 200 
���c��� �� ��� SSI a���� �����. 

T�� ������ ��a�������� �� �����b����� �a��ab��� 
������ c������� ��� ����a����a� ���������� �� b��-�� 
�����b����� �����. F�� ��a����, ��������� SSI �����, ��� 
���������a���� �� c������a (b) a�� (c) ������ �� ������� 
��� ������ �� c��������� a� a� ��������a� �� a ���b�� �� 
a c�����. T�� ��������a���� �� ��c��� ������� SSI ����� 
a�� �� ba��� �� �������, �a���� ��a� a���a�, ��c���. T�� 
����� a���� a c���a�� a����� �� ���a���� a�� �a���� 
��c��� �� b� ��c����� ���� ��� ca�c��a����. S��� 
��c��� �����, ��c� a� G����a� A�����a�c�, a�� ��c����� 
a���������.  T�� ����� ��� ����������� a���� �����b����� 
a��� a���� c���a�� ��c����������� ��a����, ��� �a��� �� 
��� ����c��a� �������c� a��, a����� a��a��, ��� ca�.  T�� 
����� $4,500 �� ��� �a��� �� ��� ca�, �a�, �� ����� ���c� �� 
a��a�� ��c�����. T�� ������ �a��� �� ��a� ����c�� �� 
��c����� �� ��� ����c�� �� ���� ��� ����-���a��� �� 
����ca� ��������. 

T�� �a����� a�� ���� �������� �� ��� b��-�� �����a�� 
�� ��� QMB �����a�, ���c� �a� �������c�� b� ��� 
M���ca�� Ca�a�������c C����a�� Ac� �� 1988. A��� �� 
���ab��� M���ca�� b�����c�a���� a�� �����b�� ��� QMB 
b��-�� �� ���� �a�� ������� c����ab�� ��c��� a� �� 
b���� ��� �����a� ������� ����� a�� c����ab�� ������c�� 
b���� 200 ���c��� �� ��� ������c� ����� ��� ��� ��� SSI 
�����a�.1  U���� ��� �����a�/��a�� QMB �����a�, 
M���ca�� �� �������� �� �a� M���ca�� Pa�� B ������� 
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�������� a�� Pa�� A a�� B c������a�c� a�� 
����c��b���.2  M���ca�� c����a�� ����� ��� QMB 
�����a� �� ������� �� �a����� �� ����� c�a���� ������ 
��� ��������a� �� ��������� �����b�� ��� M���ca��. H��-
����, ���� ��a��� ���������� ����� b������� (��� 
��a����, Ma���a�� �������� ����c������� ���� c��� 
��a���� ��� QMB�). 

T�� S��c����� L��-I�c��� M���ca�� B�����c�a�� 
�����a� c����� M���ca�� �����b��� ��� ���� ��� QMB 
������c� �����b����� c������a a�� ����� c����ab�� 
��c��� �� ���a��� ��a� �� ���a� �� 100 ���c��� b�� 
b���� 120 ���c��� �� ��� ������� ����. M���ca�� 
�����c���� �� ������� �� �a����� �� ��� Pa�� B �������� 
������ ��� b�����c�a�� �� ��������� �����b�� ��� M���c-
a��. C������� a���� SLMB �����c����� �� 1990 a� �a�� 
�� ��� ����c��-����c���� �ac�a��. 

T�� Ba�a�c�� B����� Ac� �� 1997 �a�� a������ 
ca������ �� ��������Q�a������ I�������a� b�����c�a-
����������b�� �� a���� ��� b��-�� �����c����. Q�a����-
��� c������a ��� ��� QI-1 �����a� ��c���� ��c��� a� �� 
ab��� 120 ���c��� b�� b���� 135 ���c��� �� ��� ������� 
���� a�� a����� ��a� �� ��� ��c��� ��� ����� �������� ��� 
QMB �� SLMB �����b�����. T�� QI-2 �����a� c����� 
��������a�� a� �� ab��� 135 ���c��� b�� b���� 175 
���c��� �� �������, b�� ��� ������� �� ��� Pa�� B ���-
���� �� c����� �� ���� ��a� $3 ��� �����. U����� QMB 
a�� SLMB c����a��, QI b������� a�� ��� a� �����������. 
T�� b������� a�� ������ b� a �����a� b��c� ��a�� 
�����a� ������� �����b�� ������� �� a �����-c���, �����-
������ ba��� �� �� ��� ������a������ �a��a��� ca�. T��� 
a���c�� a�������� ��� QI-1 �����a�, ���c� c����� Pa�� B 
��������, b�� ����� ��� QI-2 �����a� b�ca��� �� ��� 
�������b�� ���ac� �� b�����c�a����.3 

T��� ����� �� ��� ����� ��a� ���� SIPP �a�a �a�c��� �� 
��� S�c�a� S�c����� A��������a������ (SSA��) a��������a-
���� ��c���� �� �����a�� �����b����� ��� ��� M���ca�� b��-
�� �����a��. T�� �a�aba�� �a� a� a��a��a�� ���� ��� 
�a�a ���� ���� �� �a�� ������� b�ca��� �� c���a��� ��� 
���a����, ����-��a���� ������a���� ������ �� �����a�� 
��c��� a�� a���� �����b����� ������� ����� ��������a�-����� 
�a�a. Pa�� ������� �a�� �ac��� a�������a�� ��c��� a�� 
a���� ������a���� a�� �a�� ����� ������ �� a���a� �a���� 
��a� ������� ��c��� �a�a a�� �� a���� �a�a ��a� a�� 
a������� �� ��� a�����a�� �a���� ��a� a� ��� ��������a� 
�����. 

T�� ��� �� ������� ��c��� �a�a �� ���� ������a��. 
I� ��c���� ���� ��������� ������b���� ���������� ��� 
��a�, ����� ����� b� �� ��������c� b������ ��c��� 
�����b����� ba��� �� ������� a�� a���a� �a�a. H������, 
��c��� ����� �� ���c��a�� ���� ��� ��a�. T��������, 
���� ������ ��� �a� ��� a���a� �� b� ��c���-
�����b�� ba��� �� a���a� ��c��� �a� �a�� ���a������ 
��� (�� ����) ��c��� ��� ��� �� �����a� ������ ��a� 
����� ��a���� ���� a� ��c���-�����b�� ��� ����� ������. 

T��� a���c��: 

� D��c����� �������� �������, 

� D��c��b�� �a�a ����c�� a�� ����������� ���� �� 
��� c������ �����, a�� 

� P������� ��� ������� �����a��� �� ��� M���ca�� 
�����a���� �����b�� ��� b��-�� �����a��. 

M���������� a�� E����a��� �� E����b����� 
���� P������� S������ 

A ���b�� �� ��c��� ������� �a�� �����a��� ��� �����b�� 
�����a���� ��� ��� �a����� b��-�� �����a��. E����a��� 
��� ��� QMB a�� SLMB �����a��, ��� ��a����, �a��� 
���� 5.1 ������� �� 9.1 �������. I� ������������ ��� 
�a������ �� ��� �a����� �����a���, ��� ��������� �a��� 
a��a� ������ b� a��������: 

� T�� a�a��ab����� �� ����-��a���� ������a���� �� 
������� ��c��� (�����c���� ��� ������� �a���� �� 
��c���-�����b����� �����), ��c������ ����� �����a�� 
�� ��� �a���� a�� ���a���� ��c��� ������a��� ���� 
�� ��������� �����b�����; 

� T�� a�a��ab����� �� ����-��a���� ������a���� ��

a�����, ��c������ ����� �����a�� �� �����������

�����b����� (a���� ������a���);


� T�� a�a��ab����� �� ����-��a���� ������a���� ��

M���ca�� �����b����� ��a���; a��


� T�� ��a��b����� �� ���������� ��������a�-�����

�����a��� �� b��-�� �����b����� �a���� ��a� �����

������c� ������� a�� �a���� a�����a�� a�����
-
�����.


O���� ������a�� c�������a����� a�� ��� ���� ��a�� �� 
��� �����b����� ��������a���� a�� ��� �� ��a� ���� ��� 
�����������a����� �����a���� �� ��� �����.  A������� 
�����a��� �� ��� ���b�� �� b��-�� �a���c��a��� a�� ���� 
��������� �� ��� ��a� �����c��� �� ��� a�a����c ����� (b�-
ca��� �� ��b��a���a� �����a� ������), �����a��� �� ��� 
���� �� ��� �����b�� �����a���� a�� ����c��� �� b� ���� 
��������� �� ��� ���� �� ��� ������.  B�ca��� ��� M���-
ca�� b��-�� �����a�� a�� ���a������ ��� a�� �a���c��a���� 
�a� ��b��a���a��� ��c��a��� �� ��c��� ��a��, ��� �����a�� 
�a�� ��� ��ac��� a ��ab��, ���a��-��a�� ��a�� �� �������-
����. B� c����a��, ��� ���c�� ����������� �����b����� ��� 
��� �����a�� c�a��� ���a������ ������ ���� ����. 

T��� ��c���� ������� ��� �a�a ����c�� a�� ��������-
��� ���� �� ���� �������� ������� �� �����a�� ��� ���� �� 
��� M���ca�� �����a���� �����b�� ��� b��-�� �����a��. 
M��� �� ��� ������� ���� ��c���a�a ���� ���� a�����a�� 
a���������� �� �����a�� �����b�����, b�� ���� �� ���� ���� 
a �a�a ��� ��a� �a� ����-��a���� ������a���� �� a�� ����� 
��� �a��ab������c���, a�����, a�� M���ca�� ������-
����������a�� �� ����������� b��-�� �����b�����.  T�� 
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M���ca�� C������ B�����c�a�� S����� (MCBS) �a� 
acc��a�� ������a���� �� M���ca�� ���������� (a�� 
��������� �� ��� �����a���� �������a��� �����b�� ��� b��-��) 
b�ca��� �� ���� �a�c��� a��������a���� ��c����, b�� ��� 
C������ P����a���� S����� (CPS) ���� ���. H������, 
b��� �a��� ��c���a�a ����c�� ���� �� ����� ������� �ac� 
�a�a �� ������� ��c���, �����c���� a���a� ��c���, a�� 
���� ������a��, �ac� a�������a�� �a�a �� a�����. T��� 
a��� �ac� �����c���� ���a���� ������a���� �� �����a�� 
��c��� a�� a���� �����b�����. 

Ac��a��a� R���a�c� C�����a���� 

A 1999 ����� ����a��� b� ��� Ac��a��a� R���a�c� C����-
�a���� (ARC) ���� a���a��� �� ��� C������ P����a���� 
S����� �� Ma�c� 1996, 1997, a�� 1998, ���c� c������ 
ca����a� ��a�� 1995, 1996, a�� 1997. T���� a���a��� 
���� a�������� �� acc���� ��� ��� �����������a����� 
�����a���� b� ����� �a�a ���� ��� M���ca�� C������ 
B�����c�a�� S�����. T�� CPS a���a� ��c��� �a�a ���� 
���� �� �����a�� ��c��� �����b����� ��� ��� QMB a�� 
SLMB �����a��. T���� �����a��� ���� a������� �� 
��c���� ��� �����������a����� �����a����, �� acc���� ��� 
�����a���� ���c���� �� ��� CPS, a�� �� c����c� ��� ��� 
��� �� a���a��a� ������� �� ����������c��� �a�a �� 
��� CPS a�� ��� ��� �ac� �� ����c� ��a����� �� a�����. 
T�� c����c����� ���� ba��� �� SIPP �a�a a�� ���� 
a������ a� a�����a�� a����������. C����� �� b�����c�a-
���� ac��a��� �a���c��a���� �� a b��-�� �����a� ���� 
�b�a���� ���� ��� H�a��� Ca�� F��a�c��� A��������a������ 
(HCFA��) b������ ��c���� ��� Pa�� B ��������. 

T�� ARC ����� c��������� b��� ��� �����������a����� 
a�� ��������������a����� �����a����� �� �����a���� ��� ���-
b�� �� ������ �����b�� ��� ��� QMB a�� SLMB �����a�� 
a� �� J��� 1996. T���� �����a������� ��a� 9.1 �������� 
�a� b� ��� ������� ��c� �����a�� �����c�� �� �a��. 

T�� ����� �a� �����a� ��a�������. I� ���� a���a� 
CPS �a�a �a���� ��a� ������� ��c��� �a�a, ���c� c��a��� 
a �����a�� b�a� �� �����a���� ��c��� �����b�����.  T� ��a� 
���� ��a� ���b���, ��� ����� ���� a� a�����a�� a�����-
����. T�� �����c������� �� ��c��� �� ��� CPS �a� 
������ �� ���a���� b�a��� �����a��� �� �����b�����.  S��c� 
��� CPS ���� ��� ������� ������a���� �� a�����, ��� ARC 
���� a�����a�� �a�a ���� ��� SIPP �� acc���� ��� a���� 
�����b�����. T�� a�a����� ��� ��� c������� ���a���� �����b��-
��� ����� ���a��� �� a���� a�� ��c��� ������a���. T�� 
ac��a��a� �����a��� ��� ��� ������� ��a��a�� ������ �� a�� 
���� �� c�������c� ������a��. 

Ba����� G���� 

I� c����a��, a ����� �� �����b����� ��� ��� QMB a�� SLMB 
�����a�� b� ��� Ba����� G���� (1999) ������ ����a���� 
�� ��������a�-����� �a�a. T�� ����� ���� ��� M���ca�� 
C������ B�����c�a�� S�����, ��� 1996 MCBS Acc��� �� 
Ca�� ����, a�� ��� 1997 I�c��� a�� A���� S��������� �� 

��� MCBS. E����b����� ��� ��� ��� �����a�� �a� ����-
�a��� ����� ������a���� �� a���a� ��c��� a�� a����� 
���� ��� 1997 I�c��� a�� A���� S���������, ���� 
a���������� ��� SSI �a������ (a���a� ���a��, �b�a���� 
���� SSA a��������a���� ��c����) a�� ��c��� a�� a���� 
������a���. B�ca��� ��� b��a� a���� a�� ��c��� ca����-
���� c���a���� �� ��� 1997 ���� �� ��� �������� SSI 
��c�������, ��� ���� ���a���� 1992 MCBS I�c��� a�� 
A���� ���� �a� ���� �� ������ a������, ��c� a� ��� 
��c���ab�� �a��� �� a� a�����b���. 

T�� ����� �a� �����a� a���ac���� �����������ca� 
��a�����. I� ���� ��������a�-����� ������a���� ���� 
��� MCBS �a�c��� �� HCFA a��������a���� ��c����, 
���c� �����c�� a ���a������ �a��� �a���� ���� (13,231 
��c����). T�� �a�c��� HCFA �a�a a������ ��� a�a����� 
�� ���������� a�� �����b�����.  T�� MCBS c���a��� a 
�a��� ���b�� �� �a��ab��� �����a�� �� ��� ���c������� �� 
������� ��� a�� �����b�� ��� �� �������� �� b��-�� ���-
��a��. 

S����a� ��a������� �� ��� ����� ���a��� ����a���� �� 
��� �����c������ �� ��� �a�a �� ��c��� a�� a�����. T�� 
MCBS �� b������� �� �������a�� ��c��� a�� a����� 
(Ba����� G���� 1999, �. 51), ���c� �������� a� ���a�� 
b�a� �� �����b����� �����a���. I� a�������, b�ca��� ��� 
1997 ���� ��� ��� c���a�� �����c���� ���a�� �� ��c��� a�� 
a�����, ��� ����� ���� �����a����� ba��� �� ���� ��-
�a���� 1992 �a�a�a� a�������a� ����c� �� ����� �� 
��������a�-����� �����a��� �� �����b�����.  O���� ����c�� �� 
����� ���� ��� a��������� �� a ������� $4,500 �a��� ��� 
a�����b���� a�� ��� a��a���� �a����� �� ��b��ac� ��� �a��� 
�� ��� ����a�� ����. T�� MCBS c���a��� ���� a���a� 
��c��� ������a����, �����a� �����b����� a�� �a���c��a���� 
�� QMB a�� ������� c��c����. T�� ��������� �����a�� 
b�a� �� �����b����� �����a��� c������ba�a�c�� ��� ���a�� 
b�a� ��������� �a����� �� a� ������� ������. A ���a� 
��a����� �� ��a� ��� ����� �����a��� ��a� 6.6 ���c��� �� 
SLMB a�� 18.6 ���c��� �� QMB ��������� ���� �����-
��b��, a������� ca��������� �a� ���������� ���� �� b� 
��c���-�����b��.4 

Ba����� �����a��� ��a� �� 1996, a�������a���� 8.51 
������� M���ca�� b�����c�a���� ���� �����b�� ��� ��� b��-
�� �����a��. B�ca��� ��� ����������� ��c����� �����-
c������ ��a� �a� ������ �� ������ �� b��� ����c�����, �� �� 
�����c��� �� �a�� ������ c��c������� ab��� ��� ����c���� 
a�� �a������� �� ������ �� ��a� �����a��. 

Fa������ USA F����a���� 

A ����� b� ��� Fa������ USA F����a���� (1998), ���-
�a��� b� ��� L���� G����, ba��� ��� �����a�� �� b��-�� 
�����b��� ����a���� �� ��� Ma�c� 1997 C������ P����a���� 
S����� �� ��� ��������������a����� �����a����. B�ca��� ��� 
CPS ���� ��� c���a�� ������a���� �� a�����, ��� L���� 
G���� ���� a�����a�� SIPP �����a��� �� ������ a���� 
�����b�����. 
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T�� L���� G������ ����������� ��a��� ���� �� ��� 
��������� a�� ��a������� �� ��a� ���� b� ��� Ba����� 
G����. B��� ������� ���� ��������a�-����� �a�a ���� �a��� 
�a���� ����� a� ����� ����a�� ����c� �� �����b����� ����-
�a���. T� ��������� ��c��� �����b�����, ���� ���� a���a� 
�a�a ���� ��� CPS (L����) a�� ��� MCBS (Ba�����) 
�a���� ��a� ��� c��c����a��� c����c� ������� ������a����. 
B��� �a�a ����c�� a�� b������� �� �������a�� ��c���. T� 
��������� a���� �����b�����, b��� ������� ���� a ��a� 
�����������, b�� ��� L���� G������ �a� ��a��� �� ��a� 
��� CPS, �� c����a�� �� ��� MCBS, ���� ��� c���a�� a�� 
������a���� �� a����� a�� ��������� ���� ���� �� a����-
�a�� �����a��� a� ��� ��a�� �� c�����-�������� ����� �� 
������ a���� �����b�����. 

T�� Fa������ USA �����a�� �� QMB a�� SLMB 
�����b��� �a� 8.04 �������. B�ca��� ��������� ������-
�����ca� �����c������ �a� ������ �� ������ a� ���a�� �� 
a �����a�� ����a�� b�a�, �� �� ��� �����b�� �� c��c���� 
������� ��� ������� �����c� ��� ���������a��� �� ���������-
�a��� �� ��� ab���c� �� ����� ������c�. 

M���, B����a�, a�� S��a� 

E����a��� �� QMB a�� SLMB �����b����� b� M���, 
B����a�, a�� S��a� (1998) ���� ba��� ����a���� �� 1996 
��������a�-����� CPS �a�a, ���� ������� a���������� �� 
acc���� ��� �a����� �ac����. T���� �a�a ���� ������� 
����a�� �� 1998, ����� c���-��-������ a���������� ��� 
S�c�a� S�c����� b�����c�a���� �� ��c��a�� �����c��� 
��c����. A���� �a�a ���� ������� a������� a �a�� �� 
������ �� 5 ���c��� �� ���a�c�a� a����� (��������, ��������, 
a�� ����a� ��c���). T�� ���b��� ���� a������� ���a�� 
�� �����c� ��� �����������a����� �����a����. 

T�� ������� a��a��a��� ��c����� ��� ��� �� ��c���a�a 
�� �����a�� �����b����� a�� ��� �������a���� �� ���a�a�� 
�����a��� ��� ��� QMB a�� SLMB �����a��, b�� ����� 
���� a ���b�� �� �����������ca� ��a�������. F����, ��� 
a������ ���� a���a� CPS �a�a ������� a���������, 
c��a���� a ����c� �� �����a�� b�a� �� ��� �����a���. 
S�c���, ��� CPS �����c������� �� ��c��� �a� a ����c� 
�� ���a�� b�a�. T����, ��� a���� ���� �a� ba��� �� c���� 
a�������a����� a�� ��c����� ���� ��������, ��������, a�� 
����a� ��c��� ����� c�������� �� a���� ������ a������ �� 
�����c� ��� ����� ��c��� ����. S��c���ca���, �� ��� 
ab���c� �� CPS �a�a �� a�����, ��� a������ �����a��� 
a����� ����� ��� ca���a���a����-��-��c��� a����ac�, 
���c� �� a ��a� a����ac�. T�� a������ 5 ���c��� �a�� �� 
������ �a� �a�� b��� ��� ��� ��� ��� a�a����� ������ a�� 
a��� a ����c� �� �����a�� b�a� �� ��� �����a��� ���b�� 
�� �����b�� �������. B� ��� c���������� ���a���� ����� ��� 
a���� �����b����� (��� ��a����, ��c������ ����� ��� a���-
��b����), ��� ����� ������� b�a��� ��� �����a���. F��a���, 
��� ����������� �a� ��� c��a��� ��c�������. 

M���, B����a�, a�� S��a� �����a��� ��� ���b�� �� 
QMB �����b��� �� b� 5.7 ������� a�� SLMB �����b��� �� b� 

1.6 �������. T�� c��b���� ���a� �� 7.3 ������� �� ��� �� 
��� ����� �����a���, ����c�a��� c���������� ��a� ��� 
a������ a������� ��� ��� �����������a����� �����a����. 
B�ca��� ��� ����������� ������� b��� ���a�� a�� 
�����a�� b�a��� �� ������� �a�������, �� �� �������b�� 
�� ��ac� ���� c��c������� ab��� ��� ��� ������� �� ����� 
b�a��� �� ��� ab���c� �� ����� ������c�. 

G����a� Acc������� O���c� 

T�� G����a� Acc������� O���c� (1999) ���� �����a� 
����c�� �� �a�a �� ������ �����a��� �� b��-�� �����b����� 
a�� a�a����� �a�a ���� ��� 1996 M���ca�� C������ 
B�����c�a�� S�����.  GAO a��a������ ��� ��� �a�� 
acc��� �� ��� MCBS ���������� c������� 1996 ��c��� 
a�� a�����. I����a�, ��� ����� ������ �� a� ����ca��� 
�a��ab�� �� �������� ������ ���� a���a� ��c��� b���� 
$10,000 a�� ���� ��� Ma�c� 1996 CPS a�� ��� 1995 
S����� �� C������� F��a�c� (SCF) ��� a�������a� 
���a�c�a� ������a����. U���� ��� SLMB ��������� �� 120 
���c��� �� ��� ������� ����, ��� ��c��� �����b����� a���-
����� �a� ����� ����� ��� CPS, a�� ��� a�����a�� 
���b��� ���� ��a������� �� �����c� CPS ���a��. F��� 
CPS �a�a, GAO �����a��� ��a� ab��� 200,000 ������ 
b���� ��� $10,000 ��������� ����� �a�� ��c����� ��� 
SLMB c����� �� 120 ���c��� �� �������.  U���� ��� SCF, 
GAO �����a��� ��a� ab��� 61 ���c��� �� ������ ���� 
��c��� b���� $10,000 ����� ��a���� ��� M���ca�� Pa�� 
B b��-�� �� ��� ba��� �� c����ab�� a�����. T�� ���a� 
���b��� �� �����b��� ���� ������� b� ����a���� ��� 
MCBS/CPS �����a�� �� ��c��� �����b��� b� ��� SCF�� 
�����a��� ���������� �� a���� �����b���. 

T�� ��� �� SCF ������a���� �� a����� �a� a ���a���� 
�������� �� ��� GAO �����.  O���� ������ b���� ���a�, �� 
������ �����a��� ��a� a�� ���� ���c��� ��a� ����� �� 
������� ��a� ���� �� ���� MCBS �� CPS �a�a. H������, 
��� a�����a�� �a���� �� ��� SCF a��������� �a� ���b-
���a��c. L��� ������� ba��� �� MCBS �� CPS �a�a, ��� 
GAO ����� �ac��� b��� ����-��a���� ������a���� �� 
������� ��c��� a�� �a����ac���� ��������a�-����� �a�a �� 
a�����. I� a�������, ����� a���a� ��c��� �� $10,000 �a� a 
���� c���� a�������a���� �� ��� ������� �����b����� c����� 
�� ��� SLMB �����a�. T�� �a����� �� c������� ������-
��c�� b������ ��� ����� a������� �� ��������a�� a�� 
c������ c�����b���� �� ��� ���b���. T�� ����� �������� 
��a� MCBS �a���� ����� ���� ��a�� b�� �������� �� 
�a�a. I� �����a�, ��� ����� ����������� �a� ��� ���� 
��c�������. F��a���, ��� ����� ��� ��� ���� ���a�a�� 
�����a��� ��� ��� QMB a�� SLMB �����a��. 

GAO �����a��� ��a� 5.1 ������� M���ca�� b�����c�a���� 
���� �������a��� �����b�� ��� ��� QMB �� SLMB �����a� 
�� 1996. E��� �� a����a�c�� ��� c�a���� ���c� 1996 ���� 
�a��, ��� GAO �����a�� ����� ���a�� ����� ��a� ��� 
����� �����a���, ��� �����a� �����b�� ��a����. F����, ��� 
a�a����� �a� �a�� ��c����� �����������a����� ��������a��. 
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S�c���, ��� ������� ������a���� �� a����� ���� ��� SCF 
�a� �� b����� ��a���� ��a� ��a� �� ����� ������� ����� CPS 
�� MCBS �a�a. G���� ��� c�������� �� ��� ��a�������� 
�� ��c��� �����b����� a�� ��� ��� �� a�����a�� a���������� 
��������� ����� ��������� �a�a ����, ����� �ac���� �a� 
�a�� c�����b���� �� ��� ���a������ ��� GAO �����a��. 

Da�a S���c�� a�� M���������� 
U��� �� ���� S���� 

T�� ��������� ������ �������� ��a� ��� a�a��ab����� �� a 
�a�a ��� ��a� �a� ����-��a����, ��������a�-����� �a�a �� 
��c���, a�����, a�� M���ca�� ���������� ���� �ac����a�� 
�����a���� �� ��� ���� �� ��� M���ca�� �����a���� �����b�� 
��� b��-�� ���� ��c� ���a��� c�������c� ��a� �a� b��� 
��a��b�� ��� �a�� �������. T�� SIPP �a�a �a�c��� �� SSA 
a��������a���� ��c���� �a����� a�� ����� ��� ������������ 
��� �a��� a�� ����ab�� �����a��� �� b��-�� �����b�����.5 

Da�a S���c�� 

T�� �a�� ����c� �� �a�a ��� ���� a�a����� �a� a SIPP ���� 
c���a����� 1995 �a�a (���� ��� 1993 SIPP �a���) 
�a�c��� �� SSA a��������a���� ��c����. T�� SIPP 
c���a��� ���a���� �a�a �� �a���� c����������, ����� 
������a���c �a��ab���, ��c���, a�� a�����. T�� 1993 
SIPP �a��� ��c����� ���� ����������, �� �a���, c������� 
��� ������ ���� F�b��a�� 1993 ������� Ja��a�� 1996. I� 
Wa�� 1, 19,864 ���������� c���a����� a�������a���� 
63,000 ��������a�� ���� ����������� (W���b��� 1999). I� 
���� �����, �� ���� ���� �a�a ��� 1995 ���� ��� 1993 
�a��� b�ca��� ��� ���a���� ������a���� �� a����� �a� 
c����c��� ���� �� Wa�� 7, ���c� ���� ��ac� ������ 1995. 
T�� ������a���� �� ��c��� �a� c����c��� ��� �ac� �� ��� 
4 ������ b����� ��� ����� �� ��� ��������� ��� �ac� 
�a��. Da�a �� SSI a�� S�c�a� S�c����� ��c��� ���� 
�b�a���� ���� SSA a��������a���� ��c����. 

T���� SSA a��������a���� ��c��� �a�aba��� ���� 
�a�c��� �� ��� 1995 SIPP �a�a ����: ��� N������� ����, 
���c� �� SSA�� �a���� ���� �� a�� S�c�a� S�c����� ���b�� 
(SSN) ������� a�� a����ca�����;6 ��� Ma���� B�����c�a�� 
R�c��� (MBR), ���c� c���a��� �a�a �� S�c�a� S�c����� 
��c����; a�� ��� S���������a� S�c����� R�c��� (SSR), 
���c� c���a��� ������a���� �� ��� ��c���� �� SSI. T�� 
���� ���� �� ��� N������� �� ��� �����a���� �a� �� 
�������� ��� ��b��� �� ��� SIPP �������� ���� a �a��� SSN 
�a�c�.7  T�� �a�c� �a� ������ �� a����� ������� �� 
c������a�� ��� a�������� ���� ��� SIPP a�a����c �a���� 
��a� a����� ���� ����a�c��� SIPP ��c����. O� ��� 63,000 
��������a�� �� ��� SIPP �a���, 52,460 �a� �a��� SSN�. 
T�� �a�c� �a�� �������� b� a�� ����� a�� ����� �a��ab���. 

T�� MBR �� ��� ��c��� �� b������ �a����� ���� 
S�c�a� S�c����� T���� II �����a��, a�� �� �a� ���� �� 
������ ��� a����� �� S�c�a� S�c����� b������� ��a� �a���� 
���b��� ��c����� �� a ����� �����. T�a� �a�a ����c� �� 
�a���c��a��� ������ �� ��a� ��� ������a���� �� ��� ��c���� 

a�� a����� �� S�c�a� S�c����� b������� �� b������� �� b� 
�� ���� ��a���� b�ca��� �� �� ��� a���c��� b� a��������, 
����������� �����, a�� ������ �� ����-�������� b������ 
a������. O� ��� 52,460 SIPP ��c���� ���� a �a��� 
N������� �a�c�, 15,480 �a� a� MBR a�� ���� �����-
���� �����b�� �� ��c���� S�c�a� S�c����� �a������ ��� a� 
��a�� ��� ����� b����� ��� ��c��� �a� ����ac���. 

T�� SSR �� ��� ����c��a� ����c� �� ������a���� �� ��� 
��c���� �� SSI b�������. T�� ��a���� �� ��a� ������a���� �� 
a��� b������� �� b� �������� �� ��a� �� SIPP ������a���� 
��� ��a���� �����a� �� ����� ��������� �� �������c� �� ��� 
MBR. O� ��� 52,460 �b����a����� ���� a �a��� N������� 
�a�c�, 5,068 �a� a� SSR, ����ca���� �����b����� �� ��c���� 
SSI �a������ a� a�� ����� b����� ��� ��c��� �a� ��-
��ac���. 

T�� ����� �������� �a� ������c��� �� SIPP ����������� 
��� �a� a �a��� SSN �a�c� a�� ���� ����������� ��� 
Wa�� 7, ���c� c���a��� ������a���� �� a�����.  I� �a� 
������� ������c��� �� ������� a��� 18 �� ����� ������ ��� 
�������c� ����� (��� ����� b����� ��� ��������� ��a� 
c���a��� ��� a���� ���������). 

T� �����a���� ������� �� ��� a�a����� �� ��� SIPP 
�������� �� ��������, �� �a� �� acc���� ��� a�������� ���� 
��� �a����. W������ ��c� a����������, �������� �����a-
���� ���a�� ����� �a�� b��� ������a��ca��� b�a��� 
�����a��. T�� SIPP ��c����� a ������ ��a� acc����� ��� 
a�������� b������ ��� Wa�� 1 a�� Wa�� 7 ����������, a�� 
�� ������� a������� ��a� ������ �� acc���� ��� ������-
����� �ac���� a N������� �a�c�. T�a� a��������� �a� 
���� ���a�a���� ��� ��� a��� a�� ���ab��� ������� �� 
������� a�� �� ��� ����� �����a����. C��c����a���, ��� 
a��������� �ac��� �� ��� ������� �� ��� ���bab����� �� ��� 
�������� �a���� a N������� �a�c�.  T�� ���c���a�� �� 
������� ���� a �a��� N������� �a�c� �a� 89.3 ��� ��� 
a��� a�� 86.8 ��� ��� �������-a�� ���ab���. T��������, 
��� a��������� �ac��� �a� 1.12 (��a� ��, 1/.893) ��� ��� 
a��� a�� 1.15 (��a� ��, 1/.868) ��� ��� �������-a�� 
���ab���. T�� ���a� a�a����� ������� ���� ������� a� a 
�����c� �� SIPP ������� ���� Wa�� 7 a�� ��� SSN 
�a�c� a��������� �ac���.8 

D���������� E����b����� 
��� B��-�� P����a�� 

I� �����a���� ��� ���� �� ��� �����a���� �����b�� ��� 
M���ca�� b��-�� �����a��, ��� ��������� ���� �a��ab��� 
������ b� ��a�����: 

1. M���ca�� �����b�����, 
2. S�a��� a� a� ��������a� �� ���b�� �� a c�����, 
3. I�c��� �����b�����, 
4. A���� �����b�����, a�� 
5. U.S. �������c�. 

A ������ ���� ���� c������a 1, 3, 4, a�� 5 �� b� 
������ �����b��. T� ���ab���� ��c��� a�� a���� �����b�����, 

S�c�a� S�c����� B������� � V��. 63 � N�. 3 � 2000 18 



��� ������ �a� �� b� �������� c�a������� a� a� ��������a� �� 
a ���b�� �� a c�����, b�ca��� b��� ��� ��c��� a�� 
a���� �����b����� ����� a�� c��������a� �� �a���� ��a���. 

M���ca�� E����b�����. E������ (a��� 65 �� �����) S�c�a� 
S�c����� b�����c�a���� a�� a����a��ca��� �����b�� ��� 
M���ca��. R������-������ b�����c�a���� ����� a�� 65 a�� 
��� �����b�� ������ ���� �a�� ���-��a�� ���a� ����a��.9 

D��ab��� S�c�a� S�c����� b�����c�a���� a�� �����b�� ��� 
M���ca�� a���� a 2-��a� �a����� ������. 

E������ a�� ���ab��� ������� ���� �������a��� �����b�� 
��� M���ca�� �� ���� ���� S�c�a� S�c����� b�����c�a����, 
������� a� ������� �� c������-�a����� �� ���������� 
��a��� ������ ��� �������c� �����. P������ �� ���������� 
��a��� ���� ��c����� b�ca��� ���� ���a�� �����b�� ���� 
���� ����� S�c�a� S�c����� b������� �a�� b��� ���������. 
F�� ��a����, ���ab��� ������� ��� a�� �� ��� �������� 
������ �� �����b����� a�� ��� �����b�� �� ��c���� S�c�a� 
S�c����� b������� ������ ������ �� ���c� ����� �a������ 
��c��� ��� ����� �� ��b��a���a� �a����� ac������ ($700 a 
����� �� 2000), b�� ���� ���a�� ����� M���ca�� �����b�����. 
T��� a�a����� ��c����� �������-������ b�����c�a���� 
����� a�� 65 ���� ��� ���� �� M���ca�� �����b���. 

A�� S�c�a� S�c����� b�����c�a���� a��� 65 �� ����� 
���� ���������� a� �����b�� ��� M���ca�� b� ��� �����a-
����. H������, b�ca��� M���ca�� �����b����� �� ������� �� 
S�c�a� S�c����� D��ab����� I����a�c� (DI) b�����c�a���� 
��� �a� b��� �� c������-�a����� �� ���������� ��a��� 
��� a� ��a�� 2 ��a��, ���ab��� ������� a��� �a� �� b� c��-
������� b� ��� ������ �� ���� ���� ���� �� ��� DI �����. 

I� ����a��, �� ��a����� M���ca�� �����b����� b� 
a������� ��� M���ca�� �����b����� ����� �� ��� MBR �a�a 
����, ���c� c���a��� ��c���� �� a�� ��������a�� ��� �a�� 
���� ��c����� S�c�a� S�c����� b�������. T�a� �a�� �� 
c�������c� �� ��� acc��ac� �� ��� �����a�� �� ��� ���� �� 
��� M���ca��-�����b�� �����a����. 

O�� ���������� �� ��� M���ca��-�����b�� �����a���� 
���������� a ���c� a� ������� �� a ���� c��c��� �� 
�����b��������a� ��, �� ���������� ����� ��� ���� �����b�� 
��� M���ca�� ������ ��� �������c� ����� a� ��� a�������-
a�� ��������. T�� c��c��� �� �����b����� ������� ��a� 
c���a������ ���� ��� �������� �� ������ ��� a�� �����b�� 
��� �� �a���c��a�� �� M���ca�� b��-�� �����a�� a�� 
a�������a�� ���� �� ����� ��a��������� a�� ������� �� 
��� ba��� �� a ���c� c��c���. A ���b��� ���� �a�� ������� 
�� ��a� ���� �a�� c���a������ �� ���c� ��� ���������� 
�a� ba��� �� a���a� ����� a�� ��� ����� �a� ba��� �� a 
�����-��-����, �� ���c�, ��a��������. 

S�a��� a� I�������a� �� M��b�� �� a C�����. SIPP 
����������� ���� c�a������� a� a ���b�� �� a c����� �� 
���� �������� ��a� ���� ���� �a�����, ���� ������ 
�������. A�� ������, ��c������ ����� ��� ���� �a����� 
b�� ���a�a��� �� ����� ������ �a� ab����, ���� c�a���-
���� a� ��������a��. 

I�c��� E����b�����. I�c��� �����b����� �a� ���ab������ b� 
��a������ c����ab�� ������� ��c��� (ba��� �� ��� 1995 
SIPP �a�a) acc������ �� ��� b��-�� �����a� �����������, 
���� S�c�a� S�c����� a������� �� �����c� ��� MBR b������ 
������a���� ��� ��� �������c� �����. S�c�a� S�c����� �a� 
��c����� �� c����ab�� ��c���, b�� c���a�� �������� �� 
��c���, ��c� a� G����a� A�����a�c�, ������ ca��, a�� 
c���� �������, ���� ��c�����. 

C����ab�� ��c��� �� a��� a���c��� b� ��� �����a� 
��c��� ��c������ (GIE) �� $20 a�� ��� �a���� ��c��� 
��c������ (EIE). T�� ����� $20 �� ���a���� ������� 
��c��� �� ��c����� ���� c����ab�� ��c��� ba��� �� ��� 
GIE �����. I� ��� ��������a� �� c����� �a� �� ���a���� 
��c��� (�� �a� ���� ��a� $20 �� ���a���� ��c���), ��� 
GIE �� $20 (�� ��� ���a�����) ca� b� ���� �� ��c���� 
�a���� ��c���. T�� ���a����� �� ��� ���a����� ������� 
�a���� ��c��� �� a� ������� ����� ��� EIE �����: ��� ����� 
$65 a�� ���-�a�� �� ��� ���a����� �a���� ��c��� a����� 
a�� ��c����� ���� c����ab�� ��c���. 

N���, ����� ������� ��c��� ������ ���� c���a��� 
���� 1/12 �� ��� ���c���a�� �� ��� a���a� �����a� ������� 
����� ��� a �a���� �� ��� (��������a�) �� ��� (c�����) ��a� 
����a���� �� �ac� �� ��� b��-�� �����a��.10  P����� 
���� c�a������� a� ��c���-�����b�� ��� ��� QMB �����a� 
�� ����� ��c��� �a� a� �� b���� ��� ������� ������� �� 
��� �����a� ������� ����, ��� ��� SLMB �����a� �� ����� 
������� ��c��� �a� ab��� ��� ������� ������� �� ��� 
�����a� ������� ���� b�� a� �� b���� 120 ���c���, a�� ��� 
��� QI-1 �����a� �� ����� ������� ��c��� �a� ab��� 120 
���c��� �� ��� ������� ������� �� ��� �����a� ������� ���� 
b�� b���� 135 ���c���. B�ca��� ��� �������c� ����� 
�cc����� ������ 1995 ��� ��� ����� �a����, �� ���� ��� 
1995 ������� ���������� ��b������ �� ��� F����a� R����-
���: $7,470 ��� a� ��������a� a�� $10,030 ��� a ���-
������ �a����.11 W� ���� $10,030 ��� c������. 

N��� ��a� b�ca��� �� ���� ������� SIPP a�� SSA 
��c��� �a�a, ��� c��c��� �� ��c��� �����b����� a����a���� 
���������� ��� �����a��a��c ���������� �� ��c��� 
�����b�����. M��� ����� �������, �������, �a�� ������ �� 
�a�a ����c��, ��c� a� ��� CPS a�� MCBS, ��a� �a�� ���� 
a���a� �a�a �� ��c���. B�ca��� ��c��� �a� c�a��� �� a 
������� ba���, ������ ���� �� a�� ��� �� ������� a�� 
�a� b� �����b�� ��� c���a�� ������ b�� �������b�� ��� 
������. T�� ��� �� a���a� ��a����� �� ��c��� �� ����� 
������� �� ba��� �� ��� ��c����c� a��������� ��a� ��c��� 
�� ��������� ������b���� ������ ��� ��a�. H������, a 
������ �� c����� �a� a���a� �������b�� ba��� �� a���a� 
��c��� �a�a, a������� �� �ac� ���� a�� �����b�� ��� ��� �� 
�����a� ������ ������ ��� ��a�. T�� c������� �� a��� ����. 

S��� ������� ��� a�����a�� a���������� ��� ���� 
�����c�����, b�� ��� ��� �� ��c���a�a, ��c� a� ��� SIPP, 
�� ���������� ��������. M�������, SIPP ����� �� ������ ��� 
��c���� �� ��c��� ���� c��������� ��a� ��� CPS ���� 
a�� �����c�� ������� �����a��� ��a� a�� c����������� 
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����. 

����� ��a� ��� CPS �����a���. Ma����� a�� D���a� 
(1997) �����a�� (����� 1987-1991 �a�a) ��a� �� a���a��, 
SIPP ������� �a��� a�� 27 ���c��� ����� ��a� CPS 
�����a��� (ab��� 9 ���c��� ������ 12 ���c���). S�c� 
��������c�� �� ������� a�� ��c��� ��a����� a�� ����c��� 
�� �a�� �������� ����c�� �� ��� �����a�� �� b��-�� 
�����b�����. E������a���, ��� ���� c������� ��� acc������� 
�� ��c��� �����, ��� ����� ��� ������� �a�� a��, �����-
����, ��� ����� ��� �����a��� ���� �� ��� b��-�� �����a-

Ma����� a�� D���a� (1997) a����b��� a� ��a�� �a�� �� 
��� ��������c� b������ ��� CPS a�� SIPP ������� �a��� �� 
��� ��������� �� S�c�a� S�c����� b�������. B�ca��� SSA 
a��������a���� ��c���� ������� a ��������� �� S�c�a� 
S�c����� ��c��� ��a� �� ���� ���� c������������ ��a� 
��� SIPP c����a��, ��� ca� ����� ��a� ��� SIPP �a�c��� 
���� SSA a��������a���� ��c���� �a� �����c� ���� ���� 
acc��a���a�� ������������� �����a��� ��a� ��� SIPP 
a���� �����c��. 

A���� E����b�����. T�� QMB, SLMB, a�� QI-1 a����-
�����b����� ����� ������� ��a� c����ab�� ������c�� ��� 
��c��� $4,000 ��� ��������a�� �� $6,000 ��� c������. 
T���� a������ a�� ��� a� 200 ���c��� �� ��� SSI a���� 
����� (c�������� $2,000 ��� ��������a�� a�� $3,000 ��� 
c������).12  C���a�� a���������� ���ab�� ��� �a��� �� ��� 
����c��a� �������c� a�� ��� �a��� �� a� a�����b��� �� �� 
$4,500 (�� ���� $4,500 ���� ���� ��� ����-���a��� �� 
����ca� ��a����)�a�� ��c����� ���� ��� �a��� �� 
c����ab�� a�����.13  U���� ��� SIPP a���� �a�a, �� c���� 
acc���� ��� ����� ��c�������. 

T�� ��a�������� �� a����� a� ��� ��������a� ����� �� a 
�a��� �������� �� ��� c������ �����. M��� �������� 
������� ������ �a�� a�����a�� a���������� ����� ����c�� 
������a� �� ����� ����a�� �a�a ����c� �� ������ �� ��� 
ca���a���a���� �� a���� ��c��� ����� �� �����a�� ��� �a��� 
�� a�����. B��� ������� a�� c��a��� �������� �� ������� �� 
a���� ������a���� ��� ��������a�� a�� c������. 

O�� �������a� �����c����� �� ��� SIPP �� ��a� �� ����� 
�� ����������� a����� ��� ��a���� ������. C�����, J�����, 
a�� M���a� (1989) ���� ��a� SIPP �a�a �� ��� ����� 
ca����� ������ �� b���������, �a���, a�� ��a� ���a�� ����� 
��a� ��� ����. H������, ����� a�a����� �������� ��a� 
SIPP a���� �a�a ����� b� ����ab�� ��� ��������a�� ���� 
��� �� �����a�� ��a���. W� ��������� c��������� ��� 
SIPP a���� �a�a �� b� a�������a�� ��� �����a���� b��-�� 
�����b�����. 

U.S. R������c�. T�� SIPP c����� ���� U.S. ���������, 
a�� �� ��c����� �����������a����� ��������a��. T��������, 
�� �� ��� ���� �� ���� ��� U.S. �������c�, b�� �� �� 
�a�� a���������� �� acc���� ��� �����������a����� U.S. 
���������. 

T�� �������� SIPP �����a���� �� �������� �� b� 
���������a���� �� ��� ������ ��������������a����� U.S. 

�����a����, b�� ��� ������ �a� ��� �������� �� b� �����-
����a���� a� ��� ��a�� �����. F�� c���������a���� ��a����, 
��b��c�� a�a��ab�� SIPP �a�a ����� �����a� �� ��� ���� 
�������� ��a��� ��������.  F�� ��a����, ��� SIPP ��c����� 
a ������ ����ca��� ��� �������c� �� A�a��a, I�a��, M��-
�a�a, a�� W������.  B�ca��� �� ���� �����a����, ���� ����� 
��� ��� a������ ��a��-��-��a�� �a��a����� �� b��-�� ���-
��a�� ��c� a� ��� ������ ������� ���������� ��� A�a��a 
a�� Ha�a��. 

M�a������ S�a��a�� E����� 

A������� ����� ������� ������� ��� �����b����� ��a� 
�a���� ������ ����� a���c� ����� �����a��� �� ��� ���� �� 
��� M���ca�� �����a���� �����b�� ��� b��-��, �� b������ 
��a� �� �� ������a�� �� c�a�ac������ ��� ��a�����ca� ��c��-
�a���� �� �����a��� b� ���������� acc��a�� �����a��� �� 
��a��a�� ������. T�� ��a��a�� ������ ca� ���� b� ���� �� 
������� c�������c� ������a�� a����� ��� ����� �����a���. 
B�ca��� ��� SIPP �a� a c������ �a���� ������, ��a��a�� 
����� �����a��� ��a� a����� ������ �a���� �a������ 
���� ���a� ���bab����� ���� b� ������a��ca��� b�a��� 
�����a��, �������� a� ���������c �c��a��� ab��� ��� 
c�������c� ������a� �� �����a���. W� ��������� ���� 
��a�����ca� ��c������� ��a� acc���� ��� ��� ������� ����c�� 
�� c������ ������� ��c� a� ��� SIPP.  W� ���� a b���-
���a� ��c������, ���c� �� b������� �� �����c� ������ 
acc��a�� �����a��� �� ��� ���� ��a��a�� ������ �� c������ 
�������, ����c�a��� ��� ��a�� ��b������. 

S���������� A�a����� 

F��a���, �� c����c��� a ����������� a�a����� ����� 1991 
SIPP �a�a. T�� ���b�� �� �a���c��a��� �� ��� M���ca�� 
b��-�� �����a�� �a� ��c��a��� ��a�a��ca��� ���� ��� 
��a��, a�� ��� �����a��� a�� ��������� ���� ��������� �� 
������. A���ab��, ��� ���� a�� c�a�ac�������c� �� ��� 
�����a���� ������� ��� c������a ��� b��-�� �����b����� 
������ b� ��c� ���� ��ab�� ���� ����. R����ca���� ��� 
�����b����� �����a���� ����� 1991 SIPP �a�a a������ �� �� 
a����� ��� ����������� �� �����b����� �����a��� �� ������. 

R������ 

A� �����a��� 7.4 ������� ������ ����� �a�� ��� ��� 
�����b����� ������������ ��� ��� QMB, SLMB, a�� QI-1 
�����a�� �� 1995. A� Tab�� 1 �����, ab��� 6.5 ������� 
���� �����b�� ��� ��� QMB a�� SLMB �����a��, ���c� 
���� ac��a��� a�a��ab�� �� 1995.14  T�� M���ca�� �����a-
���� �� Tab�� 2 c������� �� ������� b�����c�a����, ��� a�� 
a��� 65 �� �����, a�� ��������a�� ���� ���ab�������, ��� a�� 
a��� 18 �� 64. 

Ab��� 79 ���c��� �� ����� �����b�� ��� b��-�� a�� 
�������, a�� ����� ������� ��������a�� a�� ���� ������ ��a� 
���������� b��-�� �����b��� �� b� ���a��, �� ���� a����, a�� 
�� b� ������� a�� ���� ������ �� b� ���� �c���� ��a��-
a���. S��� �� ��� ��������c�� a�� ����� ��a�a��c: 
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a������� ab��� ���-������ �� ��� ������� b��-�� �����b��� 
a�� ���a��, ���� ��a� �a�� �� ��� �����b��� ����� a�� 65 
a�� �a��. 

T�� c�a�ac�������c� �� ��� ������� �����a���� �����b�� ��� 
��� QMB a�� SLMB �����a�� a�� a��� ��b��a���a��� 
��������� ���� ����� �� ��� ������ ������� M���ca�� 
�����a����. T�� �����b�� ������� ���� �� b� ���a������ ���, 
a�� ����� a�� b�ac�� ���� �� b� ��b��a���a��� �������-
�������� a���� ����. T�� ���������� ��� a�� �a����� �� 
���a������ ���, �����a� ��� ���������� ��� a�� ������� 
�� �����c�� �� ���a������ ����. T��� a�� ���� ������ �� 
���� a���� a�� b� ���� ���ca��� ��a� ����� ������� M���-
ca�� b�����c�a����. 

B� ������ �� b���� �����b�� ��� a b��-�� �����a�, ������� 
QMB a�� SLMB �����b��� �a�� ����� ��c��� a�� 
������c�� ��a� ����� ������� M���ca�� b�����c�a����. O�� 
�a�a ���� ��a� ���� a�� ���a������ ���a��a��a��� �� 
�����a� ����� ���������� a� ����. T��� a�� ���� ������ �� 
b� �� ���� ��a���, �� �a�� ���c����a� �����a�����, a�� �� 
�a�� �a� ���� �� ���� ��c��� ������ a�� ��� �� ���� 
������a���a����� ������ ��� �������� ��a�.  T���, QMB 
a�� SLMB �����b��� ��� ���� �a�� ���� ������� ��a�� 
��a� ����� ������� M���ca�� b�����c�a���� b�� a��� a 
���a��� ���� ��� ����ca� �����c��. 

T�� ������a���c a�� ���ca����a� ��������c�� b������ 
��� ���ab��� QMB- a�� SLMB-�����b�� �����a���� a�� 

��� c������������ ���ab��� M���ca�� �����a���� a�� 
�����a� �� ����� �b������ ��� ��� �������.  O���a��, ���-
����, ��� ��� ���ab��� �����a����� ���� �� b� ����� �����a� 
�� ����� �� ��a���, ���c����a� �����a�����, a�� ��� �� 
����ca� ca��. 

B�ca��� �� c�a���� �� ��� M���ca�� �����a����, ��� 
c������ ���� �� b��-�� �����b��� �a� b� �a���� ��a� ��a� 
�� 1995. B������ 1995 a�� 1999, ��� M���ca�� Pa�� A 
�����a���� �� �����a��� �� �a�� ��c��a��� b� ab��� 5.1 
���c��� (C�������� �� Wa�� a�� M�a�� 1998).  T�� 
������� M���ca�� �����a���� ���� b� ���� 1.8 ���c��� 
������ ��a� ������, b�� ��� ���ab��� M���ca�� �����a���� 
���� b� 22.6 ���c���. W��� �� ����������a���� a����� 
��� �����a��� ��� ����� ��c��a���, ��� b��-�� �����b�� 
����� ��c��a��� ���� 7.4 ������� �� 7.8 �������.15  T�a� 
a��������� ���a��� ��� QMB- a�� SLMB-�����b�� 
�����a���� ���� 6.5 ������� �� 6.9 �������. 

A� a c��c� �� ��� ��b������� �� ��� �������, �� 
�����ca��� ��� a�a����� �� 1991 �a�a ���� ��� 1990 
�a��� �� ��� SIPP a�� ���� ����a��� ��� 1991 �����a��� 
b� ��� ������ �� M���ca�� Pa�� A b������ 1991 a�� 
1995. W� ca�� �� ���� 6.6 ������� b��-�� �����b��� �� 
1991 a�� a������� ��a� �����a�� �� 7.5 ������� ��� 1995.16 

T�� c�������� �� ��� ����a��� 1991 �����a�� �� ��� 
�����a�� ba��� �� 1995 �a�a �������� ��a� ��� �����a��� 
���� ��� 1995 SIPP �a��� �a� b� �a���� ��b���. 

P���c��a���� a�� ���������� �� 
b��-�� �a���c��a���� �a��� a� ���� 

Table 1. 
Persons eligible for a buy-in program, by type of program and basis for 
Medicare eligibility, 1995 

Basis for QMB and 
Medicare SLMB 
eligibility QMB SLMB combined QI-1 Total 

Number (thousands) 

Disabled 1,077 277 1,354 181 1,535 
Elderly 3,782 1,352 5,134 709 5,843 

Total 4,859 1,629 6,488 890 7,378 

As a percentage of total in program 

Disabled 22.2 17.0 20.9 20.3 20.8 
Elderly 77.8 83.0 79.1 79.7 79.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

SOURCE: Survey of Income and Program Participation file matched to Social Security 
Administration administrative records. 

NOTES: The disabled population consists of people aged 18 to 64.  The elderly population consists 
of people aged 65 or older. 

The estimates refer to eligibility during the SIPP reference month (between January and 
April 1995). 

a� ��� ���b�� �� ������� ��� 
a�� �����b��. Acc������ �� ��� 
H�a��� Ca�� F��a�c��� A������-
��a����, 5.3 ������� ������ ���� 
�a���c��a���� �� ��� QMB a�� 
SLMB �����a�� a� ��� ��� �� 
1999. H������, ��a� ������ 
��c����� ������� ���� ���������, 
��� a�� ��� �a�� �� ��� �����a��� 
�����b�� �����a����. I� ca�c��a���� 
a �a���c��a���� �a��, �� �������� 
��� ��a� �� Fa������ USA (1998) 
�� acc������� ��� �����������a����� 
��������a�� b� ����� a� 18.9 
���c��� a��������� �� ��� �a���c�-
�a�� �����a����. W� �����a��� 
��a� 63 ���c��� �� ��������-
������a����� ��������a�� ��� ���� 
�����b�� ��� ��� QMB a�� SLMB 
�����a�� �� 1999 ���� ac��a��� 
�a���c��a���� �� ����, ���c� 
������� ��a� a�������a���� 2.5 
������� ������ ��� ���� �����b�� 
���� ��� �a���c��a����. O�� 
�a���c��a���� �a�� �a� 11 ���c���-
a�� ������ ������ ��a� Fa������ 
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Table 2. 
Characteristics of the disabled and elderly buy-in eligible and Medicare populations, 1995 

   QMB- and SLMB-eligible population       Medicare population 

ElderlyCharacteristic ElderlyDisabled Disabled All All 

1,354 5,134 6,488 3,369 31,280 Population (thousands) 34,650 
202 880 1,082 518 5,279 Unweighted N 5,797 

Percentage distribution 

Age 
39 or younger 28.4 0 5.9 18.7 0 1.8 
40 to 49 23.8 0 5 21.8 0 2.1 
50 to 59 32.0 0 6.7 34.2 0 3.3 
60 to 69 15.8 24.8 23 25.4 30.6 30.1 
70 to 79 0 46.3 36.6 0 47.9 43.2 
80 or older 0 28.9 22.8 0 21.5 19.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Sex 
Female 47.1 72.8 67.4 39.7 57.6 55.8 
Male 52.9 27.2 32.6 60.3 42.4 44.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Race and ethnicity 
Non-Hispanic 

White 61.4 58.3 58.9 74.0 85.5 84.4 
Black 26.2 22.4 23.2 16.4 7.6 8.4 
Asian or other 3.7 5.1 4.8 3.0 1.9 2.0 

Hispanic 8.6 14.3 13.1 6.7 5.0 5.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Married 
Spouse present 17.1 22.8 21.6 44.0 54.7 53.6 
Separated or spouse absent 6.5 3.9 4.4 3.5 1.9 2.0 

24.8 10.9 13.8 21.9 6.2 Divorced 7.7 
10.0 54.4 45.1 6.3 33.2Widowed 30.6 
41.6 8.0 13.0 24.3 4.1 Never married 6.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Living arrangement 
Alone 29.6 49.4 45.3 21.3 32.5 31.4 
With others 70.4 50.6 54.7 78.7 67.5 68.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Education 
High school graduate 52.0 30.3 34.8 56.4 61.6 61.1 
Less than high school 48.0 69.7 65.2 43.6 38.4 38.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Health status 
Excellent 2.7 2.1 2.3 1.6 7.9 7.3 
Very good 13.1 11.9 12.1 11.0 19.4 18.6 
Good 27.1 27.0 27.0 25.9 35.3 34.4 
Fair 29.0 37.2 35.5 30.2 25.7 26.1 
Poor 28.0 21.8 23.1 31.2 11.8 13.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(Continued) 
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Table 2. 
Continued 

   QMB- and SLMB-eligible population       Medicare population 

Characteristic  AllDisabled Elderly Disabled Elderly All 

Doctor visits in past year 
None 14.6 11.5 12.2 12.9 11.0 11.2 
One 9.6 11.7 11.3 9.7 12.4 12.1 
Two to four 26.4 34.9 33.1 26.8 38.8 37.6 
Five or more 49.3 41.9 43.5 50.6 37.8 39.0 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Times hospitalized in past year 
None 80.7 81.1 81.0 79.3 84.0 83.5 
One 9.2 13.5 12.6 12.5 11.7 11.7 
Two or more 10.0 5.4 6.3 8.2 4.4 4.7 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Percentage reporting 

Physical limitations 
Has difficulty— 

Seeing 29.1 25.1 25.9 24.2 13.3 14.3 
Hearing 15.2 21.6 20.3 13.4 16 15.8 
Lifting 10 pounds 41.5 44.8 44.1 43.7 25.2 27.0 
Climbing stairs 45.5 52.3 50.9 50.2 29.4 31.4 
Walking 3 blocks 47.9 50.9 50.2 53.8 29.9 32.2 
Using phone 11.6 8.6 9.2 8.7 5.3 5.6 
Getting around home 11.0 13.6 13.0 10.9 6.4 6.9 
Getting around outside 21.5 30.2 28.4 26.6 14.6 15.7 
With chair or bed 15.3 16.7 16.4 19.6 9.2 10.2 
Bathing 12.4 18.0 16.8 15.2 8.5 9.2 
Dressing 14.3 10.0 10.9 13.8 5.3 6.2 
Eating 3.7 3.2 3.3 4.2 1.7 2.0 
Using toilet 9.4 7.0 7.5 9.4 3.5 4.0 
Preparing meals 15.2 15.5 15.5 15.1 7.3 8.1 
Doing light housework 20.4 25.1 24.1 23.7 11.7 12.8 

Unable or requires help— 
Lifting 10 pounds 19.8 24.9 23.8 22.4 12.6 13.5 
Climbing stairs 27.0 33.7 32.3 30 16.4 17.7 
Walking 3 blocks 28.0 32.6 31.6 32 18.1 19.4 
Using telephone 5.0 2.2 2.8 3.4 1.6 1.8 
Getting around home 4.4 4.8 4.7 4.8 2.7 2.9 
Getting around outside 16.7 24.5 22.9 18.2 11.4 12.0 
With chair or bed 6.0 4.7 5.0 7.2 2.6 3.1 
Bathing 8.4 5.2 9.8 8.8 5.2 5.5 
Dressing 10.0 5.1 6.1 8.1 3.1 3.6 
Using toilet 6.4 2.5 3.3 4.7 1.6 1.9 
Preparing meals 14.3 13.0 13.3 12.7 6.0 6.6 
Doing light housework 16.6 18.4 18.0 17.9 8.4 9.3 

NOTES:  Estimates are based on weighted data from the Survey of Income and Program Participation (SIPP) file matched to Social Security 
Administration administrative records. The SIPP data were gathered between January and April 1995. 

Percentages may not add to 100 because of rounding. 
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USA�� b�ca��� ����� �����a�� �� ��� ���b�� �� �����b�� 
������� ��c����� ���� b� ���� ��a� 1 �������. 

A������� ��� Fa������ USA a��������� �ac����a��� 
c���a����� ���� ����� �����, b�� ����� a�� �a�� ����� 
�����b�� �a�� �� acc���� ��� ��� �����������a����� �����a-
����. W� �������� �����a� a�����a����� a�� ac������ 
������� ��a� ���� ����� ��b���. T�� ����� a�����a���� �a� 
�� �����a�� a ����� ����������� a��������� �� ��� ���� �� 
��� �a���c��a�� �����a����. T�� a��������� �a� ba��� �� 
��� 1995 Na����a� N������ H��� S�����, ���c� ����ca��� 
��a� 56 ���c��� �� ������� ���� ��������� �a�� M���ca�� 
a� ����� ����a�� �a��� (B����� 1999).17  S��c� a������-
�a���� 1.6 ������� A����ca�� c�������� ������ �� ������� 
�����, �� �����a��� ��a� 900,000 b��-�� �a���c��a��� (�� 
ab��� 17 ���c��� �� ��� b��-�� �����a����) ���� ������� 
���� ���������. T�� a��������� �� 17 ���c��� �a� c���� 
�� ��� 18.9 ���c��� ���� Fa������ USA, a�� �� �a���� ��� 
QMB a�� SLMB �a���c��a���� �a�� ���� 63 ���c��� �� 64 
���c���. 

T�� ��c��� a�����a���� �a� �� ������ ��� ��a� �� ��� 
Ac��a��a� R���a�c� C�����a���� (1999) �� a�������� ��� 
���� �� ��� �����b�� �����a���� �� acc���� ��� �����������a�-
���� ��������a��. T�a� ������ �������� �� a �a���c��a���� 
�a�� ��� ��� ������ �����a����, ��c������ ������� ���� 
���������. B�ca��� ������� ���� ��������� �������� �� 
M���ca�� �� ��c���� ����-���� ca�� a� ���� a� b��-��, �� 
����c��� ��a� b��-�� �a���c��a���� ����� b� ������ ��� a 
�����a���� ��a� ��c����� ����. T� acc���� ��� �����������-
a����� ��������a��, ��� Ac��a��a� R���a�c� C�����a���� 
a������� ��� QMB-�����b�� �����a���� ���a�� b� 15 
���c��� a�� ��� SLMB-�����b�� �����a���� ���a�� b� 7.5 
���c���. W��� �� �a�� �����a� a����������, ��� ����a�� 
�a���c��a���� �a�� �� ��� QMB a�� SLMB �����a�� �a� 
�����a��� a� 68 ���c���. A� ����c���, ��a� �a�� �a� 
�������� ������ ��a� ��� ��� �����a��� ��� ��� 
��������������a����� �����a����. 

B�ca��� �� �����a��� ��a� ��� b��-�� �����b�� �����a-
���� �a� ��a���� ��a� ���� �������� ����a�c���� �a� 
��������, ��� �����a��� �� b��-�� �a���c��a���� ���� a��� 
������.  W� c��c����� ��a� a�������a���� ���-������ �� 
������ ��� ���� �����b�� ��� ��� QMB a�� SLMB 
�����a�� ���� �a���c��a���� �� ���� �� 1999. A������� 
��� ���a����� �� ������� ���� ��������� a���c�� ��� 
�a���c��a���� �a�� ��������, ��� �����a��� a���a� ����� 
��b���. 

N���� 
1 B�ca��� ������� �� a� a���a� c��c���, �����b����� �� ba��� 

�� 1/12 �� ��� �����a�� ������� ��������� (���, ��� ��a����, 
H�a��� Ca�� F��a�c��� A��������a���� 1999). 

2 A� �� Oc��b�� 2000, M���ca�� a��� �a�� ��� Pa�� A 
�������� ��� 355,000 a��� b�����c�a���� ��� a�� ��� a����a��-
ca��� �������� �� Pa�� A �����c����. 

3 A������ �����a�, Q�a������ D��ab��� a�� W������ 
I�������a�� (QDWI�), ��c���� �� ������� ��� ���� �����-
����� �������� �� M���ca�� �� ��� ba��� �� ���ab����� a�� ��� 
���� �����b����� b�ca��� �� ��b��a���a� �a����� ac������.  S��c� 
���� a ��a�� ���b�� �� ��������a�� a�� �������� �� QDWI, ��a� 
�����a� �� ��� ���c����� ����. 

4 N���, �������, ��a� ���� ���c���a�c� b������ ������ a�� 
a��������a���� �a�a �a� b� �a���� �� c��������� ��� ������ �� 
������������ �� ��c��� b� b��-�� a����ca���, �a���� ��a� ����� 
�� ��� ������ �a�a �� �����������. 

5 T�� ���� �������� ����� ��a� ���� ��������a�-����� SIPP 
�a�a �� ��a���� b��� ��c��� a�� a���� �����b����� ��� ��� QMB 
�����a� �� Y������� (1997). H������, ��� ������� �� ��a� 
������a�� ����� �a� ��� �� �����a�� ��� ���� �� ��� �����a���� 
�����b�� ��� a b��-�� �����a�. M�������, Y������� ��� ��� 
�����a�� SLMB �����b����� a�� ��� ��� �a�� acc��� �� �a�c��� 
SSA a��������a���� ��c����. 

6 T�� S���a�� Ea������ R�c��� (SER)�a������ SSA 
a��������a���� ��c���� ������a� ���� �� �������� SIPP �a���� 
���b��� ��� �a� a �a��� SSN. H������, ��� ����c� �� ��� SSN 
������a���� �� ��� SER �� ��� N�������. B�ca��� �� ������a-
���� ������ �� ��� SER �a� ����, �� ����� �� ��� N������� 
����c� �� ��� c������ �� ��� SSN �a�c� ���������� ���� a���c��. 

7 R���������� �� ��� SIPP a�� a���� �� ������a���� ������ 
����� SSN �� ��� �����������, b�� ���� ��������a�� ������ �� �� 
��. T�� �����ca���� ��� ���� ����� �� ��a� a c���a�� ������� �� ��� 
SIPP �������� ca���� b� �a�c��� �� SSA a��������a���� 
��c����. 

8 N��� ��a� ��������� ���c������ �����c���� a����� ��a� 
a�������� ������ ��� c���� ���� �� ������ ��� ������� �� �a���� 
���� �����c� �� ��� a�a����c ���a��������� �� ��������. T� ��� 
������ ��a� ���� a��������� ���� ��� ����, �������� �����a��� 
���� ��c���� ���� ����� �����c���� ����������a� a��������. T�a� 
������ ��� b� a �a��� ���b��� ��� ���� ����� b�ca��� ��� 
a�������� ���� b��� ����c�� �� ���a������ ������. I� a�������, ��� 
��� �� ���a�a�� �ac���� ��� ���ab��� ������� �� ������� a�� 
a�� ������� ��� a�� a��� 65 �� ����� ����c�� ���� �������a� 
����c� �� �����. I� a�� �����, ������ a���������� �������� 
acc���� ��� ��� ����a�� ����� �� a�������� a�� ��������� ������a�� 
a ������a��c ����c� �� b�a� �� �����a���� �����a���� ���a��. 

9 B�ca��� �� ��� �a���� �� ���-��a�� ���a� ����a��, ��� 
c�������� c���� ��� b� ������� ����� SIPP �a�a. 

10 W� ����� �� 1/12 �� ��� �����a� ������� ����� a� ��� 
�������� �������� �� ��� �����a� ������� ����� �� ���� a���c��. 
T�� SIPP ���� 1/12 �� ��� �����a� ������� ����� ��� ��� ������� 
�� ����������� ��� ������� ��a��� �� �a������. 

11 F����a� R�������, ���. 60, ��. 27 (F�b��a�� 9, 1995), ��. 
7772-7774. 

12 T���� �a���� �a�� ��� c�a���� ���c� 1989. T��������, ��� 
a����-�����b����� ������������ �����c���� a�� b�c����� ��c��a�-
����� ����c� ���� ���� b�ca��� �� ����a����. 

13 T�� �����a����� ��c����� ��� �a��� �� ��� ���� ��������� 
a�����b��� ba��� �� ��� �b����a���� ��a� �� ����������� SSI 
��c��� �����b�����, ��� �a��� �� ��� a�����b��� �� ��c�����, 
����ca��� �� ����ca� �������, ���� �� �� �� ����� ���� ��a� 
$4,500. 
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����. 

14 T� �����c� ��� �a������� �� �������a� ��a�����ca� ����� 
a����� ��� ����� �����a�� �� 6.5 �������, �� ca�c��a��� ��� 95 
���c��� c�������c� ������a� a����� ��a� �����a��. T�� ���b�� 
�� ������ ��� ���� �����b�� ��� ��� QMB a�� SLMB �����a�� 
c��b���� �� 1995 �� �����a��� �� b� b������ 6.10 ������� a�� 
6.83 �������, ���� 95 ���c��� c�������c�, ����� a b������a� 
������ �� ������ ��� �����a��. U���� ��� (��c����c�) a�����-
���� �� ������ �a���� �a������ ����� �a�� �������� �� �������� 
�a�������a�� b�a���������a��� �� ��� c�������c� ������a�. 

15 W� ������ �� �����a��� �� ��� M���ca�� Pa�� A �����a���� 
���� ��� 1998 G���� B��� a�� �a�� ���a�a�� a���������� �� 
��� a��� a�� ���ab��� c��������� �� ��� M���ca�� �����a-

16 T�� 1991 �����a�� ��� ��� ������� b��-�� �����a�����5.45 
���������a� ����������a���� a������� ��� 8.2 ���c��� ������ 
�� ��� ������� M���ca�� Pa�� A �����a���� b������ 1991 a�� 
1995. T�� 1991 �����a�� ��� ��� ���ab��� b��-�� �����a����� 
1.17 ���������a� ����������a���� a������� ��� 40.5 ���c��� 
������ �� ��� ���ab��� M���ca�� Pa�� A �����a���� b������ 
1991 a�� 1995. 

17 A ��� �� ��� M���ca�� b�����c�a���� �� ������� ����� a�� 
����ca��� ����� ��������a�� ��� �� ��� ��c���� b��-��, a�� a 
���� ��� �� ��� b��-�� �a���c��a��� �� ������� ����� �a� ��� 
�a�� M���ca�� a� ����� ����a�� �a���.  S����, ��� 56 ���c��� 
������ ������ a� a ��a���ab�� �����a�� �� ��� ������� �� ��� 
������� ���� �����a���� ��c������ b��-��. 
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