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Chart 2.—Mail solicitations of existing SSI recipients and DI beneficiaries, by 
extract date, last digit of SSN, and site

June ’ 921 Sept. ’ 921 Dec. ’ 921 Mar. ’ 931 June ’ 93 Sept. ’ 93 Dec. ’ 93 Mar. ’ 94
SSN= SSN= SSN= SSN= SSN= SSN= SSN= SSN=

0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 0,9 1,8 2,7

Dallas Dallas Dallas Dallas Dallas
Ft. Worth Ft. Worth Ft. Worth Ft. Worth Ft. Worth

Minn. Minn. Minn. Minn. Minn.
Phx/LV Phx/LV2 Phx/LV Phx/LV3 Phx/LV

N.H. N.H.4 N.H.5 N.H. N.H.
Rich. Rich. Rich. Rich. Rich.6

Tampa Tampa Tampa Tampa Tampa7 Tampa8

Spk/CdL Spk/CdL Spk/CdL Spk/CdL Spk/CdL7

      Note:  Ft. Worth = Ft. Worth, TX; Minn= Minneapolis, MN; Phx/LV= Phoenix, AZ and Las Vegas, NV;

N.H.= New Hampshire; Rich= Richmond, VA; Spk/CdL= Spokane, WA and Coeur d’ Alene, ID.
     1 Partial mailings for selected ZIP codes may have been sent in the sites shown.
     2 Mailings may not have been sent in Phoenix/LV and Coeur d’ Alene.
     3 Only selected ZIP codes were mailed from this extract: 85032 and below in Phoenix, and 89109 and

below in Las Vegas.
     4 May have sent letters only to SSI recipients.
     5 Only selected ZIP codes were mailed from this extract: all ZIP codes for Keene, Littleton, 

Manchester, and Nashua, plus 03603, 03743, 03773.
     6 May have sent letters to only current SSI recipients between 15 and 18 years old, plus those on the 

rolls 2 to 5 years, for all  SSNs.
     7 Individuals solicited for the pilot demonstration may have been excluded.
     8 Unclear whether any mailing occurred; if so, only for SSI recipients age 15-18 and SSI recipients

on the rolls 2-5 years, for all  SSNs.
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Chart 3.—New SSI applicants solicited for Project NetWork, identified, by district 
office code and date of application
                                                                                                                        

Project NetWork site         District office codes   Date of SSI application1

Dallas 757, 798, 813, 814, 819, 835, June 1, 1992 to
851, 853, 854, A73, A76, B44, Sept. 30, 1993
D20, E64, M97, M99

Forth Worth 816, 821, 836, B47, E35, M98 June 1, 1992 to
Sept. 30, 1993

Minneapolis 544, 675, 676, 677, 678, 679, Oct. 20, 1992 to
683, 685, C39, C40, D22 Sept. 6, 1998

Oct. 19, 1993 to
April 7, 19942

Phoenix 367, 455, 864, 907, 911, 913, Oct. 23, 1992 to
914, 929 July 6, 1993; and

Aug. 31, 1993 to
Jan. 5, 1994

Las Vegas 059, 459, 908, 945, 946, A10, Oct. 23, 1992 to
D49, I61 June 1, 1993; and

Aug. 2, 1993 to

Jan. 5, 1994

New Hampshire 010, 011, 012, 013, 014, 015 Oct. 13, 1992 to
035, 041, 050, 084, 954 April 15, 19943

Richmond 285, 293, 300, 303, A33, A38 Jan. 6, 1993 to 

A41, C82 June 29, 19944

Spokane 868, 915, 918, 924, 927, Q50 Oct.13, 1992 to
March 17, 1994

Coeur d’ Alene 189, 872, 893, 895, 898, 953 Oct. 13, 1992 to
Q51 March 26, 1994

Tampa 257, 266, 656, 657, 658, 659, Oct. 13, 1992 to
665, 666, 673, 674, 867, 949, April 1, 1994
A43, A98, C19, Q48, Q49 

1It is unclear whether solicitations of new SSI applicants occurred during the pilot phase in each

site.  Except for Dallas and Fort Worth, the starting dates for the pilot are listed in each site  

as the earliest possible starting point for solicitation.  Solicitation intervals are inclusive of the 

listed dates.
2Minneapolis may not have solicted during all or part of December 1993.

    3 Expected solicitation stop date. Actual stop date never reported to evaluation contractor. 

Random assignment ended April 30, 1994.

    4 Expected solicitation stop date. Actual solicitation stop date never reported to evaluation

contractor. Random assignment ended June 30, 1994.
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Table 1.—Distribution of SSA Project NetWork source file and subfile of participants, by eligibility screen variables

Number 
passing 

Number 
failing

Percent of 
total passing 

Cumulative 
total surviving

Cumulative 
percent of total 

surviving

Eligibility screen variable (1) (2) (3) (4) (5)

Source file

    Total.................................................................................. 210,226          . . . 100.0 210,226            100.0
Valid site............................................................................... 206,232          3,994              98.1 206,232            98.1
SSI/DI record present............................................................ 198,684          11,542            94.5 198,684            94.5
Aged 16-65........................................................................... 201,287          8,939              95.7 194,672            92.6
SSI applicant or SSI/DI beneficiary at solicitation................ 167,638          42,588            79.7 148,815            70.8
Eligible SSN ending.............................................................. 203,371          6,855              96.7 148,815            70.8
Eligible ZIP code.................................................................. 204,965          5,261              97.5 145,410            69.2

Subfile of participants

    Total.................................................................................. 8,248 . . . 100.0 8,248 100.0
Valid site............................................................................... 8,248 . . . 100.0 8,248 100.0
SSI/DI record present............................................................ 7,994 254 96.9 7,994 96.9
Aged 16-65........................................................................... 8,219 29 99.6 7,975 96.7
SSI applicant or SSI/DI beneficiary at solicitation................ 7,137 1,111 86.5 6,874 83.3
Eligible SSN ending.............................................................. 8,202 46 99.4 6,874 83.3
Eligible ZIP code.................................................................. 8,145 103 98.8 6,797 82.4
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Table 2.—Project NetWork: Percent of simulated nonparticipant 
eligibles and simulated eligible and ineligible participants, 
by basic characteristics

[Percentages may not add to 100 do to rounding]

 Basic characteristics

Nonparticipant 
simulated 

eligible 
applicants and 

beneficiaries 
aged 16-65

Participant 
simulated 

eligible 
applicants 

and 
beneficiaries 

aged 16-65

Simulated 
ineligible 

participants1

       Total number ............ 138,613 6,797 1,451

Site

       Total percent.............. 99.9 99.8 99.9
Cour d’Alene..................... 2.4 2.9 2.2
Dallas................................ 11.8 14.4 11.6
Forth Worth...................... 9.1 9.5 7.4
Las Vegas......................... 6.6 4.5 5.2
Minneapolis...................... 16.5 13.2 7.9
New Hampshire................ 6.4 7.9 37.6
Phoenix............................. 10.5 7.9 12.2
Richmond......................... 12.7 15.6 4.6
Spokane............................ 8.2 9.5 4.4
Tampa............................... 15.7 14.4 6.8

Random assignment 
status

      Total percent............... 100.0 100.0 100.0
Control............................. 0 49.3 50.9
Treatment.......................... 0 50.7 49.1
Neither.............................. 100.0 0 0

Age 

      Total percent............... 100.0 99.9 100.2
Missing data..................... 0 0 0.3
Less than 16...................... 0 0 .7
16-17................................ 1.3 .5 .9
18-24................................ 7.9 8.7 9.9
25-40................................ 35.4 44.4 40.6
41-61................................ 55.1 46.0 45.9
62-65................................ .3 .4 .7
66 or older........................ 0 0 1.2

Gender

    Total percent.................  100.0 100.0 100.0
Missing data..................... 0 0 1.8
Male.................................. 44.7 42.1 41.2
Female.............................. 55.3 57.9 57

Race

   Total percent.................. 100.0 99.9 100.1
Missing data..................... 2.7 2.6 22.3
Black................................ 25.2 28.5 15.9
Other................................. 4.9 3.7 3.7
White................................ 67.2 65.1 58.2

    See footnote at end of table.
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Table 2.—Project NetWork: Percent of simulated nonparticipant 
eligibles and simulated eligible and ineligible participants, 
by basic characteristics—Continued

[Percentages may not add to 100 do to rounding]

 Basic characteristics

Nonparticipant 
simulated 

eligible 
applicants and 

beneficiaries 
aged 16-65

Participant 
simulated 

eligible 
applicants 

and 
beneficiaries 

aged 16-65

Simulated 
ineligible 

participants1

Education (in years)

   Total percent.................. 100.0 100.0 100.0
Missing data..................... 46.2 42.3 54.4
Less than 9 ....................... 9.0 6.2 4.8
9 to 11............................... 14.3 12.7 9.6
12 ..................................... 22.6 26.1 21.6
13 or more........................ 7.9 12.7 9.6

Impairment

    Total percent................. 99.9 99.7 99.8
Missing data..................... 10.4 6.1 12.8
Infectious and parasitic..... 3.4 3.6 1.4
Neoplasms........................ 2.5 1.5 1.3
Endocrine and metabolic.. 4.1 4.5 4.3
Blood and blood
  forming organs...............  .3  .5  .6
Schizphrenia..................... 7.8 10.7 12.3
Psychoses and neuroses.... 20.9 24.2 22
Mental retardation............ 9.4 7.3 8.8
Central nervous system..... 5.4 5.6 6.3
Diseases of the—
    Eye................................ 2.5 2.7 2.1
    Ear................................ 1.2 1.2 1.2
    Circulatory system........ 7.1 6.7 6.1
    Respiratory system....... 2.5 2 1.7
    Digestive system........... 1.3  .9  .8
    Genitourinary system.... 1.3 2.3 1.7
Skin and subcutaneous.....  .2  .2  .1
Musculoskeletal system.... 13.6 12.7 10.6
Congenital anomalies.......  .3  .4  .3
Injury................................ 5.7 6.6 5.4

      1 Includes participants who failed the 16-65 age restrictions but may have 

passed the other eligibility screens.



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

��)�
���������������<�������)���������	������������	
���
���������������������@�����������	�"8��,		�����	
'((-�#�

���������������	��
�������	����������������
������������
������������
�������������������	���	���������	�
���
:�����'((B���������!��������'((C)�	��������	���	��

����'((B�! �����
�������������)������
������������������
�������������������
�������	��������������������������
��������������������������	�����������
������)�����������
�
��������������	����


�����������������������������������	���
����������	���	���������� ���	�!���� ���

�������������
�����
����������������������������������
��)�	������	�����
����E������
������������������������������
����������	)��	�������	�����
���������������

�����
�
��������
����	�	�������������	���564&����,���,		����
��	������������	���	������������������,���,		�����	
"'((-#�� �������������������	����������
��������������
������
�������������	�"������������������.��/������	����������
����&&,����
����������������	���
�248�������	#)�����������
�	��	�����E�	���������������������������	���	��		��
��	�������������	��������������
����
����������	�FF�������	
���*'B)**G���	�������	�

�������������������������	��
�������	�������)�������)
���)��������
���������)����������
���������������������
��������
�������	��	�	���)����������������
����	������
����
����������������������	��	����	�����
�"#����������
���	�	
��		�����	�����	��
����	��������	����"�#���		���)����
�������)
�����������������������	������������	)��	������������
����������������������		�����������������
�&& ����! 
����
�����
��������

�����������	��������������������	�������	��������
�����	����������	�����	��
�������������
���������������)
��������
�������	�)��	���
���������������	�	����������		��

������
���������	��������.��	�/�	�������
���
������������
�����������������
���	����������������	�
��������&&6)
296)�����!!&�	�	���	�"���
��������������������
������)
����248�������#��<����������������������������������	���
����������������	������
���	)�	����������	��	��������
��������
����������	������
����	��8���������)�������������

���������	������
����	�
�������������	�����������������
�	�**�
��������������	�� ��������)���������	����	����������
����������	���������������@�������
�����
������	�����
�����	�������������������������	�����	����	�����	����
������
���������������������������������������������"���
��������	
����������������	�	��������������
������������������	�������
�����
������������������#��,�����������	����������
�����	����
��
����	������������������������	�������������,���,		�����	
"'((-#�

,	����	�����
����������������	�����	��
���
�������)����
������������
���		��������	��	���	����������
�������
���������	����������������	����������������������
������	)����������������)��	��	��������	��������������
�����*�

"������������#�����������

����248�4�����	�6�����	�8�����	�����������&&,�	�


�	����	���������������	�����	��������	�	����������
������	���
��������������������&�����&��������������

�������������������'((G�
������*'B)**G���	�������	��

���������������������������������	�������������	�� ����������
����������������������
���,���,		�����	�������	�����

	���
��������		�����
�������	���
��������
������������������)
��������������������

�������	�	������������
���������

�������,�����	��������	)��	���������
���������������������
��	�������	��
�'B����'C��	�	���������������������
����
���	����	��������������	��	��	����������,	��������	����)
���	�����������
�����������������������	��	
������
�����	�
�
������������������	�	)�	����	�����
����	���������������
������������	����������
��������������	�������������
	�	��,	����	���)�����
�����
�����������������	�	���������		�
�����	����
���������564&��������&&,����
�������������
������	�����������	���������������������	����	��	
�
�������,�����	���	������	��������	�����	���
���������	�	����
���564&������,������	�	����������������	�������

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

�$��%������	���������#���

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

���	
�������������	�����������H����������	�������	�������	
��������������,���,		�����	�"'((C#������
����������������	
�����
���	����������
����	��	������������	���������
���	)���
��	��		�	������������������������
������	�������������	���
	�������������������������

�����	������	�������	���	�������������������������
>����� 08)� ����"��������>�����<����#)�������������	
@��	����	�������������������������)������)�
�����������
�����������������	)��������������	����)���������������

&&,=	���������������	�
�����	�����������
������	�������	�����
�	��������	������������
�@��	����	��������������
	�������)�����H��������	�)��������������
�����������

����
��������	������@��	����������	���	���������,��
,		�����	����������	�@��	����	�������������
��������
���������	)����������������������
������������������������
	������	)����	���������������������)�����������)����	���
�������	�����������)������������������
��	�� ����������)
����
��������	�������������	���
��������������������������

�����������������������	����&& ����! �����
��	)�	����	

����	���	)����	����		�	����)�������	=�������	����
����
��	)���������������	��������������)�������������������
�������������������	������	�����)�����
��������	�������������	
��	���	��
������	����	��
��	����)������		���)�����������	
�����������������
��������	�������	���������	���	�������
		�		������
����������������������	���	��
��������������
���������������	������	������������	�������������&& ����! 



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

����
��������	���������������)���������

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

 ��������	����������������������	�������������	���
�����
������		�	�������	�����������������"0,� #�������@��	��,�����
�
�F)+F(��	���������������	���������������������������
���
��������������������	�����,�������
�F)+F(��	���������������	
��������������)�����������*)DDD�������������������������
������������	����������������)����--+������������������
������������	��6�	���	�����	���������������������
����������
���	�"-C��������#)��������
���������������	��8�������������
���	�������	���	�������	�DF���������
������	����
����
������	)���������+(���������
�������&& ��������	������

��������	�������	���	�����������������������������	
"���������������������	�	#��,���������)�')D*'�
�������
���������	����������������
����
������	���	�������
�-F
��������

�����	���
�	��������������������������	���	��������
	�����������������������&&,������	�������������	���
	�	�����������	������������	��
�������������	��
���������
	�����E���	?

������������	�������������	����	������	���	�	��
����
�����	�����������������������������������
����
020&������������
��������	�	����� ���	���	��	��
	�����	�����
����
�������	�����������'BB��������
���������
���������������������	������������������
��������	����&&,=	������	�������������	�	�	���	��	��
���������
������
��������������������	�������������
��������)������	���������
�����������������	�

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

��
��������
�������������������	����������&������
����
������������������������
�	����������������������
	������

������������	�������������	�	������	������	�	��
���
���
�������������������������������������������	���
��������������	)������������������������
���������! ���
&& �����
��	������������������	�����������
���������
"'BB����������������#��
������	�������������	�������
�������������
������	�������������	���
����������
���������������	�������		����������������	��
����
	����		��
����������	����������������������	�����
�	�����	�
���������	�������������	�������	��	���	���
�����������������������������������������
���	����
����	���	����
��������'BB����������������)�����������
�
������������	����������������
��������

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

		�		�����������������	���	������	���������������	
��	����
����	������	������)������	���	�)����	�����
���������

�����������	�������������	����������������	��������	
�
�����������
���
����������������<�������)����
@�������
�����������������
���������	�������
������)��������������������
���
�����������������	
���������		����������������������	������������		�"
��

������)���������#��	���������������8���������
���
����������	������	�
����		��
����������	�������������	
�	������������
����	�	����	�������������
�����������
������8���������)������������	��������������&&,���
���������������������
�����	�����������
��	��,�����	���
�����������	�������	���
���������	�������������������
����������)���������
���������	���������������	
����������	��8�����)���������������
�������	��

���������������	�)�	����	����	���������������������)
�������	)�����������������������	��������������

����&&,������	�������������	�

������	��������)�	���	�����������)����������	������
���������
�������������������������
���������
������	���������������������������������

������	��������������������	�
�����������������������
��	�����������
�������������������������
��������
������������	�����������������������������������
������������	)�	����	�����	�����������	�

�������	�
����		��
�	����������	���������������������
	����	�����	�E�	)�	�������������)������������)�������
�����	�����
�������	�����������
�
��������
�������	��	��
�
����������	�����	�����������	����������������
	��	����������������������
�������	���������
����
�������	����
�����	����������������������������������

�����������������������

�� ��������)������	�
����		��
�	�����������������������	��
��������	��������	�����	�E�)���������
�
�������
���������	)��������������������	)�����	�����������
����	�����������������������������	���)����������
���������	���
���������������	�������������	
��	�������	��	��		��������E����

 ��	��)����������	�������������	����	�����������
�����������������	�����������������	��������������

�����������������2����
�������		��	��������
���������������
�������������������������	������������������
���������	�����

�������
�����������	���������������	�

$��&��
�	����

���	����������	�����	������������������
������������
�������������	�������������	����	��
�������������������
������	���	�	����	����������	�
�	��������	��������������
�����������������������	��	���������	�������������	)������
�������������������������
��������������������������
��������������������
����������������
�����������������

��������������������	������	)�����������
����	�

������
�����������)�	����������������	���	)�������������������
����������������	��
�������	���������������	��������������
�	������������������������������������	����������
����������)������@�������������	�������
����������������	
�
�������������������������������������	�������������	
�	���������	�������������	����
���	�

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




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

������������������������������	��
��������������������
�����	������)��	�
�����		��	��������������
�������	��������
�����
���������	����������������������
�
�����������	������
��������	�� ����������)������
������������������������
����������&&,������	����������������	���������������������
�	���
���������	�������������	���
����������������������	��
�����	����	���	���������	���
�����	������	������	������
���	�	
����������	������������������������������������������	���	
�
������������������������	���������������

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

������������	���
���������������	��������	�����	���)���
��������
�
������������������������������������������������

�	���������������������������	�����	����	����������8�����)
&&,������	�������������	��������������@�������������
����������
������������������������
�&& ����! �����
��	)
����������	)���������&&,���������������	1������	
���������������
�����������������������������
�����������
�����������������	��������������������

����

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

��������
���#�����(���"�"������!�
�������&����)���%�
������&��	�����
����
����
������
��������*���&�
�'�����'����%�
�����#�����("�$
��
���
+	��������������'�%%�
����"��������
�"	����(��
	��������!�
��"	)"���,
����������-����"*��.���'�/�
���0�
��*��.��1��2���"�� ���(�
3
#�'���"���"�!�
��#�"���%%����'������4���#��'*��2�1�4
5	�"��������(3�#�'���"����!�"����"���%%����'�

��6���"����)������'���������� �"��
�7�
���("�/����8 7/9�$����'��

��������
�����(�����%�����%�"�#	����'����(�)��"*���)��������	:����
������
 �"������)��*� 7/���%�
#������$����'�����	:����
��
���������

�!��(
����(
�	$��%�"�#	����'����(�)��"����������,����(��(
�	$��������"�)���
�'����%��'�)����2;"�#���
���"��:$������(�����
	��"��%����(�)������8"��
�
	���8����9�%�
�#�
��'�����9��������#�"����(��(�)���$
��������
���
�%����� 7/�
���
'"�����������(�)������"�#	��������"�"�#$�������
�"	����%
����%������������� 4���'���4�����������(�,<	��������%�
#�����
�����
���(�����=������(�)������&�
��)��"������ 7/*��%���	
"�*��"������%
����#�>�
�"�	
��"��%����������	���#����%�
#�����*��"�!����)��'�",
�	""�'�����
���������
������

��/�
���'������'������$�	���'�"�
�$������%������������"��%����"�
1$��#�������(�)�����3�%���'"���'�����
�
�������"��$�������	���$��#���"*
"���?��=������'�������8����9�

��/�
��:�#$��*�"�����'�����%�)�
�����"�$
�(
�##�����
���&�������
����52�-6�$
�(
�#*�!��(�&��$
�%�
������������-6�%����&�
"�����%����"
&�
��)��������"���%����%�����

�������'	�������&�
��)���!�"�����:��$�����!����
�����&������(�
#�""��(�&�
��)���
���"�8��)����9�

"���
�

2)��2""������"����������������	��
������������������������
���������������������������4�$�
��$
�$�
�'�%�
���2@547�
�����$��#)�
�������2)��2""������"A�����"'�*� -�

BBBBBBBBBBB����������������������������	��
��������������
����������������������	
���� �!�����4�$�
��$
�$�
�'�%�
���2@
547�������$��#)�
���*��������2)��2""������"A�����"'�*� -�

�
	��*�4�)�
��/��������"�����#����$�������������������� ���
����������%���������&������2$$���'����������������4�"��
��
 ����'"���
��"*����	#��������(��?	)��������"A����	"��'�5�="*
�2�

/	�2""������"�������������������������'����������	��
������(
��������%�����������)�?
�$�
�'�%�
���2����+��	�
����*��������/	
2""������"*�C�'�A�2
���(���*��2�

BBBBBBBBBBB������)������������������'����������	��
�������(
��������%�������������?
�$�
�'�%�
���2����+	�����*��������/	
2""������"*�C�'�A�2
���(���*��2�

C����
*�����
��D� ��������C��0��'D���'����$���������������1��"�
 ���(�#�������0�
=�%�
���2�-�"�)���������%����
��"A�?
���""
4�"	��"��%�����?
�>�������0�
=�4��	
�,��,0�
=�-�#��"�
�����*3
�����������������������*��������*������*�$$����,���

 � ��	"*�C��D�E��#���4	$$D���'����$����F�������������1?
�>���
���0�
=A�2�4��	
�,��,0�
=�?
�>����%�
�����������	
����-�"�)�����
2$$������"���'����%����
��"�3�6��������������(������������
+�������'��
��������%�
�����?
����'��("*�����/�%�����
��
2#�
�����4�(���������%�
������%�4���)����������6���
��������*
5���)�
���,��*�����*�2������*�G2*�$$�����,����

?��=���*����
=�-����'����
��"�G���������������14���&�����(���6
�����"���"A����2;"���!�C��(��	'�����/���*3������������������������*
�������*������*�$$����,���

4	$$*�E��#��D����$����F�����D���'�C��� � ��	"��������1-�"�(�
�%�����?
�>�������0�
=�4��	
�,��,0�
=�7:$�
�#����%�
�?�
"��"
!����-�"�)������"*3������������������������*��������*������*�$$���,
���

4	$$*�E��#��D� ��������0��'D���'����$����F������������
1��
(����(�?��$���!������&�
��-�"�)������"�%�
�4��	
�,��,0�
=A
����?
�>�������0�
=�-�#��"�
������7:$�
�����*3�,��������
-��������"�'!��������*������*�$$����,���


