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Kimberly A. Zeuli and Jerry Skees
University of Kentucky

No comprehensive safety net program
specifically intended to manage the

economic risk of a community exists.



SOUTHERN �

�����������	����� ����

SOUTHERN
����������

��	����� 	���������� ���	�	���

����������������������������	� �

������	�	��� ������� ����	���

�
�� ������ �������	���� � �	����

����� ������ ����� ������� ����

��������	����������� ���	����

	�� ���	�� ��
��� � )�������	���

����� ���� ���� �� � ���� ��	�

������� ��	��� ������ ������	�

������������ �	���� ��� ������ ���

"#5$�� ���� ���� ��	�	�� �� � �����

����	���	������������	�����������

������4���	������� ��	����������

�
���� ���� ������������ 
	��

����	��� �	���	����� �� � ��

���� ������	���� ��������	���

���� ���������� ��� ������� ��

������	�	��� �	���������� ����

������ �����	���	����� ������

������� �%��������������� 	����

	����� ���	�	��� ��� ���� 	���!

���������� ����� �������� ���	���

������� �������� 	�� ���� �����

�������� �	���� ����� ���� �����

��� �	� � ������������

�������� ������	�	��� ����� ��

	����������� ��� ������	�� �	�

����	��������	���	�������	�����

���������� ������� �%���� ����

��� ����� ��� �������	���� ����

��� �� � ��	�� ���� ������	�

�	���������
	������������������

����� ���� ������	��� �� � 	�����

	�� ���� ������	���� �,������

��� ����	���� � 	���� ����� ��

���������� �� ����������	��� ��

������������� 	������	���� � ���

�!������ � ����� �������	��

���� ������ �����������

���	��	����� �	���� ���� ����

������� ��������� ��� ���	����

���� ������	�� ���
��� 	�� �����

������	�	��� � � %��� "##B

�,+�� ,��� ����	�	������ ����

�	���� ���� ���� �� � �����������

�������	���� ��� ��� 	��������

������ ������������ �����

'�
������ 	�� ������ ������	�

�	��� �����	���� ��	���	��� ��

����� ���	�	���� ��	�� ��������

������ �� ��������	��� 
	��� �


	��������� ��� ����	������ ����

	�� ������	��� ��	����

+�� ���� ����� ���� �!	������� ��

������	�� �	����	��� ���� �����

�������������� ������� �����	��

���� ������������ ����� ���� ���

���� ������	�	���� � �����	��	�	���

�� ���	�	�	���� �������� �������

����������������������������F��	�

������ �����	����� ������	�	��

���� ����������� ��
������ ��


���� �����	��� �����	���� ���� ����

�������������	�	������������

������

)	����&� -�� 5���	� 	�� !�� -��	��!��

���������� !� � 6���&� �%���� 	��7�3����	��

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

���%&� 	�� ���� ����!������ �� �-"�	����

���!�� .����	���

������%������

����	��� � ���� �!"�� 8

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

������� �%�	�� 	�� ���������������� 	�� �	���

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

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

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


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

����������
	��� ���	�� ����������� � +�� ���

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

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

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

?���� ������!� ���
������	�	��� �������	��

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

��� ���	���� ����������� � 4�� ���
���� ��	��

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

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

������ �K��������� ���
������	�	��� �������

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

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

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

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

�� � ������� ��	��� 	��������� 0������ ���� ���

�	���1� ��&�	��� ����������������	�������

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

(��
��������

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

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

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

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

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

�	���� ��	����	������� � +�� ��	�� ������� �������

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

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

�	���� 	���������� �3��	�	���� ������	�������

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

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

�	���� ���	����� � /��� ����� ���	���� ���

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

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

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

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

%����� ����� 	����� ���	��������� 	��������

�	� ������������ 	���	���	����� � %�	�����

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


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

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

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

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

���	������������� �/� ���������
������������

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

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

.�!�/�	���'���
�/����'���
�/���	

������
����	������
�

��������

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

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

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

�� � ��	����� 	��������� ���������� �?���

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

����������� ������	����� �������������0�1�

8	�	�	��� 	��������� 	�� ����	��� 	�������

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

�������	�	����	���� ������ �?����������
	��

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

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

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

�����

%����� ���� ����� �� ��
��!��������� � ����

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

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

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

����Q� � �	�%� �������	��� !�'!&�� ����� !�� !

������ � %��� ����� ���	�	��� ����� ���� �����

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

������������	�������������������� �������<

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

����������� �����	��<	�� �!������� ���

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

���� �	����	����� ��������	��� �����

��!�������
G"H� �,���������� �R������ 	���������A�����
(�� "##6�� ���	��	����� �� � $	�%�+!�!"����� !� 
2����!����� �7�
�K�� Q� �'������)���	���

��������� 	�������	������ �	� �����������
�������	���������������	�	����	�	�� ����7��	����
�	� � (�����	��� 8	����� ��� ����QLL



����	� ��������L

3!��&� 6�� 3!������ 	�� !�� !��	��!��� ���������� !� 
!�� !��	��!��� �����	��� !��+	��	��	��	� ��!���,�	�

���	�&� 	�� �������!������ �� �-"�	������!�� .���

��	 � � �




