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��F� 6����%��� 	������������������������������������������ �C
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��G� 6�J����� ;������� ������������������������������������������������ �F
@1� ���� 6�J��� &�!������ ������������������������������������������� �F
@@ ;������ (� ������������������������������������������������������������ �F
@0� 7������ *�����I;������������������������������������������������� �F
@2� ����# 3��! ��� 8���������K*������� ��������������� �F
@A� "������ :��� 
�!��� ��������������������������������������� �F
@C� ��L�� ;��� 	����������������������������������������������������� �F
@D� (������ *������������ 3������������������������������������� �G
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���������� "���������������������������������������������������������� �G
@F� :���� 	�����$����� and Quality����������������������������������� �G
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0� Military Aircraft Noise������������������������������������������������ @1
2� "��!��� 	��!��� ���� N )��%�� *L!���������������� @1
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��3��! "���������������������������������������������������������� @@

�� 3������� &���� -3��� �� 3�������/�������������������� @@
�� �7���� ��� 3����������������������������������������������� @@
��� Traffic���������������������������������������������������������������� @@
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�����!��������������������������������������������������������� @@
��� Historic Demolition Ordinance������������������������� @0
�� 3������� ����� 3��������������������������������� @0
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�� 3��������������������������������������������������� @0
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�� >���$���� -=������!������/ ������������������������������������� @0

�� ��7���� :��!�� ������������������������������������ ���������� @0
��� �"�$��� =������ 
������������������������������������������������� @0

$� ������ -=������!������/�������������������������������������� @0
�� 3����� ;������� )���� ��� )����� "����������� @0
�� *������� -3��� �� *�������/������������������������������ @0

�� 	����������� 	������� ��� +���������������������������� @0
��� 3������ ������� ������ 9����������������������������� @0

�� )����� -=������!������/����������������������������������� @0
�� 7���# ������ )���%��# +��K)��� 8������������� @0
��� +���# >��� ��� 
������������������������������������ @0
���� *������������ 3������������������������������������� @2
��� ��%��� ��������������������������������������������� ���������������� @2
�� =�������$����� �� 7������ (� ������������������������ @2
��� *L!����� +������������������������������������������������ @2

�� )����� �������� -3��� �� ��� 
����/������������������� @2
�� (�����%���� ���!�������������������������������������������� @2
��� ;������ (���������������������������������������������������� @2
���� ������������������������������ ������������������������������������� @2
��� "�%�� =������ ������ 
���������������������������� @2

�� "�%�� =������ ������ 
����������������������������� ����� @2
�� �)����� ����� >�I
�� )��� -=������!������/���� @2
�� >���$��� )���� -=������!������/ �������������������� @2

2� *	�� 3+=7�9
�� ������ -3��� �� ������/���������������������� ����������������� @A
$� >������� 6��� -3��� �� *� 3�M��/������������������������ @A
�� H������������������������������������������������������ ����������������� @A
�� )���������������������������������������������� ��������������������� @A
�� )���� ����� ����� *������������������������������������ @A
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�� ����������������������������������������������� ��������������������� @A

�� *L!����� +����������������������������������������������� @A
$� 7���M�I��� 3���� 	���������������������������������������� @A
�� 
�%���%� ��� 
����������������������������������������������� @A

�� ������� ��� 7����������������������������������������������� @A
��� 7�% �������������������������������������������������������� @A
���� 6������������������������������������������������������� @A
��� (����������������������������������������������������������� @A
�� &������������������������������������������������������������� @A
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�� 3���� 8�������������������������������������������������� ���������� @C

�� 7���� &���� 3����� =���� 	�!������������������� @C
��� �	������� :����!������������������������������������������ @C
���� ��M���� &������������ 	��!������������������������������ @C
��� ������� ������������������������������������������������������ @C
�� �������� 
�����!������������������������������������������ @C
��� *����� =�$�� 3������������������������������������������� @C

$� 	�� ������ 	����������������������������������������������������� @C
D� 
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�� ������ ����������������������������������������������������������������� @C
$� ������� :���� 
������������������������������������������������ @C
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!��!���� ���� ��� ��������# ��������� �� 3�������# &�K
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-	�=3"/ ��� 7���� 	�� ������� 7���� &����
%� ���!��� �� +���$�� @# 0101 $� ��� 
����
3�����  	��!��� ���� =� 3������� -	�=3/
$��� �� ��� 7��� 	&3=O� &� ��� $� ���%�� ��'
����������������
+������"%�������A��	"B��"
)�#��������� 2>�.�.CD"������� ��� 	�=3" ���
������� ��� 3��� �� 3������� �� ������ ��� J��K
���# !������ ��# ��� !��������� !���� ��� !�����
������� �� ��� J��� ���������� �� ��� 	&3=O ���
	�=3"�

$� ��� =�;3 	&3=O ���� ��� ;����� 3��! 	��
������� -;3	�/ ;������ ������$�� �� ��� %�$K
���' ����#���#�����#��#��� "������ �� ��������
8�����# 3����� 8�����# ��� =�������� 3��� ���
�������� �� %��� ��� ;����� 3��! ����� �� � 	�K
������ "�������� O����

6-7-. ��	��	� ��� 
�	�� ����������� �� �	������0 ���4��	 .7 �� .+
�������������������������������������������������������� ���� ���� ���� ����������� ����
�� ��������  ! " #����� $�% $���� &&''% (�����% �) � *&'! ������+�����+��� ��������������������� Jackson_1174



�����������������������������������#
�!���!
2
�/

����
0
����
���������

=:",�
�
�!���>-$-

?
.
�
2

��!
�������

&&66��
�������D

�-)&6$
���2

2
2
��2
�������

�����
Jackson_1174



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

�� �"���� 	
�� �������
��
���� �������� ����� ������ ���������� ��� ��� ���
�L�������� ����� ����� ��� ���� ���� ��� ���������
��� ����� � ���� �� �������� ����� � ������ �� ����������
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����� ��� ������ ��� ������ ���� ������!���� ��
����������� �� !��!���� %����� ��� ������ J��� ���
$� �$M��� �� ��� M���������� ��� ���������� �� ���
3��������� 3����� 3�������# �� ����� ����������
�!!����� $� ��� 3����� 3�������� ��� ������
J��� �L���� � ����� ������� ������ �� ������ ����
�� ��� 
���� 3�����# ��!������ �!�� ��� ��������
�� ������ ��$����# �����# ��� ����� %����%�� ��K
������ $� ����� ����� ��� ������!���� �� $���������
!��!���� ��� ��� $� ��!����� $� ��� �������������
�� 4���� ���� ���� ����5 �� �������� �� ��� $�������
���� ��� $��������� !��!����� >�� ������� �������K
����# ������� ��� 3��������� 3����� 3������� ��
D@G�EDE�02E1 �� ���������������
�$� ������� �� ����
%��� ��� 3��������� 3����� 3������� ��� ���� ��
��� ������ ���� ��� ��� �!!��� �� � !���������� ��
����� ����� ��!���� ������ � ������ �� ���������� ��� ��!���
�� ��� !��!�����
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����� ��� ������ ��� ������ ���� ������ �������K
��� �� ��� ������ ��� %������ %��� ��� 3���������
3����� 3������� �� ����� ��� ������� ��
������� ������ ��� �� ����� ���# ��������� !��������
������ �� ����� ��!# ����� ��� ��� ��������� >��
���� ����������� �� ��% ��� ��� ��!��� !��!�����
��M����� �� ��� �����# ��������� ��� ���������� !���#
������� ��� ����� M���������� �������� ��� ���� 	��#
���� ���������������������
�$���#�������

�� ������� E�2  ���
�����
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���� �$M��� �� ��� ;��%�� 6����� )��������� ���
���� ������������ ������!���� �� ������ ����������
�� !������ ���%� ����� � ������ �� ������� ��� �!K
!��!����� ���������� ��������� �� ��� �����������

!� ���" #��!�����
����� ��� ������ ��� ������ ���� � ����K����K���������
����� �L�� �� ��� ;����� 3��! ���# 3��! "���K
������ "������� �������� �L����� ����� �� 3��!
"�������� %���� ������� ��� ���������� �� ��������
��������� 
����� �������� �L�����# ���� ���� ���
��������� ��� �������� ��� $� ����� �� ��� ���� ��
7���� ��� 
���� 3������ >�� ������� �����������#
������� 3��! "�������� �� ED1�E0C�A@@@ �� ����
�������	������#�������#��� >�� ���� ��������#
������� )���� +!������� 
������ +����� ��
ED1�E0C�12CF ������ ��� ���� �� E'21 ���� �� A'21
!���# ;����� ������� >������ 	���� ������ $����
���� -��� %������/# ������� ��� 3������ 
���
+������ �� ED1�E0C�C1D@�
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���!� 9����! =��� �� ��
���!�>
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�1 ��'�� )��� ������%�1 ��� $�� ���!���
7���� &���� 7���� �������# 7���� 	�!��$�K
�� ��� 3�������# +������� ������� >����
&�!����� �����# ��� � ���$�� �� ����� ����
���������� ;������� ��������# !��$�� ���������
������� %��!��# ��� $� ����� �� ���� ����������
7������ !�%���� %����! ���� �� 7	� 7����
&����� >�� ���� ����������� �$��� 7���� ���
3�������# ���� �� %�$���' �����������$ �#��
��
������������������������$����!������	����#�

��1 �������1 ������� �� ��� ���� 7���� ��� 3���K
���� ��� $� ����� ��������� �� ��� $�����
��� !����������� �� ��� �����%��� �����' >���#
�����# >�����# +�����# 	������# +����#
"�����# ��� ������ ������ ���������� >�� ����
�����������# ���� �����������$ �#��������	�
��	�����#�

���1 
�'���2/�� 1 3��� �� 3������� ������!����
��� J����� ������� ���� ������� �� ������
����� ����� ����� ������ %��� ��� 3��� ��
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�� ������ %��� ��� ���� �� ���������� �� ������K
������ ��� ������!������

'1 ������%� ������ ���%�/����/�1 +� ��� @1
3������� ����� $�������# ��� �����%���
���� $������� ��� %������ ���� !�������'
@E01# @E21# @ED1# @EE1# ��� @F21 	������
��� ;����� ����� ��� $������� ���� �����
!������ ��� �$���� @F21 	������ 
�� ;����
�� ����� ������! !��� ��� %����� �����K
�������� �������� ����� ��� ����� �� �������
���������� $������� ������� ��� $�������
!������ ������������

'�1 C� �� 
�� ������%�1 ��� 3��� �� 3�������
�� �!!����� � ����� !��� ��� �L!����� ��
��� 6���� 
�� 3�������� 3���������� �
������� 
����� ��� $� ����� �� ����������	��
�����: ������#���������./..������	�����#�

&� ?; �. �;F?�G 9?�	?�
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��% =F����
"�
���!>

����� ��� ������ ��� ������ ����'
�1 ��'�� D��2��� � � ���1 ��� 7���� :��!��

������� ���� �L!����� ��������# �������K
��� ��!���# ��� � ������� ����� ��� %������
$������� �� >���$����� >�� ������� �������K
����# ������� ED1�E2@K2D1G# �� �����������$ �
#��� -��� ��� ������� 
�0 ��� *�@�$# �$����/

��1 4�&���  ��� ! 
�� ��� 1 &� ��� ������� ������� ��
!������ �%��� �� � "��!���� %����� ���
>���$���� "�$��� =������ 
������ � �����#
���������� �� ������ ��!���# ��� ������ ���
%��� $� ���������� �� ��� ��% �%��� �� ���
"��!���� ����� ������ ���������� !�������� ���
�L������� 	 � �����# ��� �� !������ ��������#
��� ������� %��� ����!� !������ �� ������
$��� ������� ����%� >�� ������� �����������#
�$���� ��� ���� �� � "��!����  ������� $�
������� ��� 
������  3������ ������� ���$��
�� ED1�E0FK@@0C� 	��������� ����������� � ��
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���!>
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(�!��� 3����� )���# ����� ������� ����!����� ���K
�

������# ���� ��� ������� ���� ��� ������� ����
��� ��� ������ !��!����� �� ��� �����

�� �	��� ��
���� #��� �� #���� ����0
����
����� ��� ������ ��� ������ ���� ����� ���������� ��K
����!���� ��� ��������� �� ���� ���������� %����
��� ��%K����� ���� ����� %��� �������� �>�� ����
�����������# ����' ��� ����� �� 3����� ;�������
)���� �� ����������������#����# ��� ��� H���!�� ��
��������������
�������#�

!� �����!!� =��� �� �����!!�>
����� ��� ������ ��� ������ ����'

�1 ������� ���� �� �'� ! ��% �%���1 	��� ��
*������� ��� ������� ����# ������� ������#
���� ������ ��� ������� �	 � �����# �����
��� $� ���� ��� ���� ���� ���� ���������
���� ������ � !��!�����

��1 ��� ��/ )�� ���� ������� 9���� ��� 3������
������� ������ 9���# ���� ��� � � ������
��������� �������� ��� ��� ���� ������ ����# �
������� ���� ��� ����������� �� (��$�� ����
��� �������� 	������ �
�������� � ��J���K
�� %��� ���# �� � �$M��� �� �� ������� �����
������! !��M���� �&� @GFE ��� 3����� �� ���

���� ���$����� �� ���� ������ ��� ��� %�����
%���� !��!��� ���������� !��M��� ��������
!����� �����%� �)��������� ����������� ��
$��� �!!����� %����� ���� ����� �>�� �������
�����������# ������� ��� "��M��� ;������# 3���K
������ *������������ "��������� 	�����# 
�K
!������� �� ��L�� ��$����� 3������ �� -F11/
E0FKDGA0# �� ���� ����	�������
�$	������� ���
������ � ����� �� 
������� &
 2EAG110G�
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���!>
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�1 �����* )����� ����(�! ��% ���?���%
=�������1 �"�������� ���� �L�� ���� ����#
������# ��������# ������# ��������I��������
��������# ����� ����!����# ���K���� �������#
����������# �����# ��� ������� ���������� ;�K
���� ������!��� ��� ����� �������� ���� ;3	�
;������ ��� ������ ���� ��� ����� ��� �������

�0 �$���� ��� )����� 	��!��� �� � ������� ��
�������� ���� �� ��� ��������# ��������� ��� 3���K
������ 
�!������� �� >�������

��1 �%���* ��/�� ��% 
�� 1 "�������� ���� ���
���� �L�� ���� ������ %��� ���������# ����#
������ ��� ��������# ���$�����# !�������#
�������� �������J��# ��� ��� ����������
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���1 	�'����/�� �� ��������1 )����� �������
������� ��� ���� ��������� ��� �� �� !������
%��� ��!��� �� �!��� ����� ��� ��@0 �$����

�'1 ��(���1 ��� )����� ;�����!�� :����

������ �!����� ��� %����# �%��# ��� ��� �������
���� �� ��� )����� ����� 	� �L!����� ���
�!������� �� ��� �%�� ���� ��� $� �������
�� ��� ������ ��� ��� ������ ��� �$����� ��
������� �� ��� �%��� ���� ����!����� ���
�� ��� ��� 
���� 3������ *���� ��� )�����
��� ��� ���� ��� �$����� �� ���� �! �� ��� !�$���
�%�� ���� �� ��� $� �$M��� �� !����� ��� ��
������� ����� ��� $� ���������� ��� �� ���
������� >�� ������� �����������# ������� ���
:���� 
������ �� ������ �%�� ������$����� ��� �
"��!����� 	 "��!���� ���� � ��� ������ �!
�� ��� �%�� %��� ���� �� ���� � �!��� ����
�� �������� � ����� 7�� ��� !��!����� ���
�!!��� � �!��� ����� >�� ���� �������K
����# ���� �����#�	���
 �� ���� -ED1/ EFGK@221�

'1 ��'����&��� ! �� �� ���� ���1 7������ �� �
��� ��� ������� ������$�� �� )����� ���# �����K
����# !��!��� � ���� "��!��� ���� ��� ������$��
��� !������ �� ���� ���� �������

'�1 	E2����'� ��%�����1 	��� �� ��� �����������
������ ��� )����� 	��!��� ���� $��� ��� ��
��� !�� -@GA0 ������� @GAD/ $� ��� �������� ���
$��$��� !�������� ���� ����# ���L!�����
�������� �������� �� $��� ����� ��� �����
�������� ��� �L���

��  ���/� ��
��
!� =��� �� ��� ����>
����� ��� ������ ��� ������ ����'

�1 �����%(� �� ���2���1 ����� ��� ���� ��
)����� �������� %���� ������%���� ������#
���� �� ���������# ��������� ������� ���� ��
��� ����� +�� �$��������

��1 5� ���� ���1 ��� ���	 "������!� 	�0�

���1 �����1 )����� �������� � ���%� �� ����
���������� ���� �� �L!����� ���� 	�� ���� ����
�� ��� �$������� ������� ��� ���� ��������
%���� ���� �� $��� ������������ �� ��!��!����
���!������ ����� � � !�������� ��� �$������
��� �������� ��������� �� ������� !��$��� ��
��� ��������� ��� ���	# "������!� 2 ��� G ��
(������� 6�J��� ��� ���� 3���������

�'1 4�(�! �����% ������ 
�� ��� 1
��� ��L� !������!��

�� #�2�� F���! ��/��� ���
��
����� ��� ������ ��� ������ ���� �%��� ��
!��!����� �� ��� "�%�� =������ ������ 
������#
�L��!� ���� �� ;����K)�� ������ �������# ���
�������� ���� QCC !�� Q@11#111 �� ��� ����
!��!���� ����� ��� ����� $��� �!!����� $� ���
�������  ����� �� 7����$�� 0110 -"��!������ =/�
>�� ������� �����������# ���� ��� ����� ������� 
%�$��� �� �������� ��	���#�

/� #���� ��� )� " ��� #$� -+�����	��	���.
����� ��� ������ ��� ������ ���� ��� )�����
����� >� ���� � ���%� �� ���� ���������� ����
�� �L!����� ���� 	�� ���� -��� � ��� �������
>���$��� )���� ����/ ���� ��� �$������� �������
��� ���� �������� %���� ���� �� $��� ������������
�� ��!��!���� ���!������ ����� � � !�������� ���
�$������ ��� �������� ��������� �� �������
!��$��� �� ��� ��������� ��� ������� ��C 3���
"���� ��%��� 	 ��� ��!����� ����� H������ @2#
@GG0# !��!���� $� ;8 *����������# &���# �������K
�� ���� � ��� !��$��� �L�� %��� ��� ��������� %���
$����� CFDE# CFCG# CFC@# ��� CFA2 �������� 3����
-��� 2DK2G# ��������/# �� ��� 
�� )��� 
�%�
������!�����

� ,�
���%�  ���/ =F����
"�
���!>
����� ��� ������ ��� ������ ���� ���� ����� ��� ���K
���� ���� ���������� >���$��� )����# ���������
������ �!�� !��� ������� ����������� ���� ���
$� �!!����$�� �� ��� "��!����� >�� ������� �������K
����# �����% � !���������� ����� ��!��� ��� �������
��� >���$��� )���� 	�������� �� FCF�ECD�AA@C
�� %%%�����$������������� �	�����������# �����
� ���� ��� �� ���� ��� �� >���$��� )����# ���
��� !��$��� �� !������ ��� ��� ������ � ��� 
����$����� ��� ������!����� ��� !������!� 2 �� ���
�����%��� ����� ��� ������ 	������� �	�����������#
>���$��� )���� � � !������ ���������# ���K
���� $� ��� ������� �� �����%���  ���������#
��� �$M��� �� �!!����$�� 33N) ��� ����%� ���
������� 	�D �$���� ��� ������� �����!�� ��������
���������� ��� ���������# ��������� ��� >���K
$��� )���� *�������� 3�����# ���� $���� �����
����������� ��������������9���������#�
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'� �	�� �;F?�G
�� ������ =��� �� ������>

����� ��� ������ ��� ������ ����'
�� �� 3����� :����  H��� � ������� �� �������
��� �������� �������� ��� $� �L!������
���� >�� ����������� �� ���� ��� ����� ������ ��

������# ���� ������� �����������
�$�

�� ,����/�
 .��� =��� �� �� ��A��>
����� ��� ������ ��� ������ ���� !������ �� ��� >�������
6��� �� ��� ���� �� *� 3�M�� ���� $��� ��������� �
�� ������� �������� ���� ��� ��� ������� ����$��
��� ���������� ��� ���	# !������!� A ��� G# ��
(��������� 6�J��� ���� ��� (��������� 3���������

�� 5����
����� ��� ������ ��� ������ ���� %���� �� ��� ����#
��������� %���� �������# � ������� �������� $� %����
>�� ���� �����������# ������� ��� ����� %���� ����������

!�  �����
����� ��� ������ ��� ������ ����# ������ �� %������
������� ��� ��� ������# %������ �� ��� ���������
��� ���� ���� ����� %���� ������ ���� ��� �������
������ ���� ����� ������ � ������ �� ���������� ���
����

��  ���/� ����� ��
��� �������
����� ��� ������ ��� ������ ���� %���� �� ��� ����#
��������� ��� �!!����$�� %���� �������# � ������� ��K
������ $� %���� >�� ���� �����������# ������� ��� �����
%���� ����������

(� �	? �9��; =��� �� ��� ����>
�� ��

������

����� ��� ������ ��� ������ ����'
�1 	E2����'� ��%�����1 ��� ���������� ���K

������ %� !�������� ��� ��� �� � :���� :�� &&
�������� �������� $��� ���� ����# ���L!����� ����K
���� �������� �� $��� ����� ��� � ���%� �� �L��
�� ��� �!�� !��� ��� ������ ���� �� ����������
��� ��� �������� ����� ���� �� ��� ���������� 	
���!�������� !������ �� ����� �! ��� ��������
$���� �� @GG1 ��� %� ���!����� �� @GGA� �3������
� �������� %��� ��������� �� ��� ������ ��� ;�K
��� ����� "��� �����

�� ?���A�7��� ��
��� 	
��
����� ��� ������ ��� ������ ���� ��� �� � ���� ����K
����� �� �������� ���� ��� !�� ��% ����# ��� 3���
�� ��� 
���� �� ���$����� � ���������� ��J��� ����

�� ��� 7���M� ��������� $������ $� ;���� (����
)���# (������� 
����# 7���M� )���# :����� )���
��� "����� 8��% 
���� �� ��� 
����� 
�����!����
�� ��� ���� ��� $� ��������� $� 3��� ����������� ���
�������� ��!��� ��� %�������� ������ ���������

�� ��2���2� ��� ����
����� ��� ������ ��� ������ ����'

�1 ������� ��% �����1 
�%���%� ��� 
����
-��������� ��� (����! <������/ � �$M��� �� ����
���� �������# �����# ��� ����� ������� �� ����#
�!������� %��� ����� � � $��$��� ���� �� �����
����� �� "���� "���# ��� 
���� 3��������� 3��K
���# )��� ����� �� H���$ "���# :��������� "���
����� ��� ��� ����� ����� ��� � 3����K���#
;���� (��# ��!���� ������ "�! 3������#
��������# ��� ����# ��� !��� ����� ����
���� ����� ������ ��� ����� ������� !��$���#
����# ��������� ����%���# ����

��1 ��( )���%����1 8��% ��� $� ������� �� �$K
������� $� ��% $�������# !���# ����# ��� �����
!��M���� >��� ���� �� ����# ����� ��� ���� ���
������� �� ������������

���1 C�/���������1 
�%���%� ��� ��M�����
���� ���� � !�!������� �� !��!�� �L!������K
��� ��������� "������ �L�� �� ������ ���
!�!�������# ��������� ��� ���!����� ������#
���� �����$����� ������ ��� ���������� ��������
����������

�'1��'���/�� �1 
�%���%� � ���� �� �����K
�������� ������ �� ��� 3��� �� ��� 
����# ���
3����� �� ��� 
����# ��� ����� �� 3���������#
��� ��� =��� -�������/ ����������# ���������
��� =��� 
������ 3����# &)�# 7���# 3����#
������ ������� 	������������# ��� ������ ����
��� ������� ���������� ��� ��� 3����� �!�����
������������ ��������� ��%���%�� >�� !������
�����������# ���� ��� %�$��� �� ��� �!!��!�����
��������

'1 �����/� ���1 >�� ���� �����������# ���� ���
%�$��� �� ��� ������ �� �������� &����������
��� ��� $� �$������ ���� 3���� ��� 
����
�� D@G�02C�0011 �� ���� ������$���	���#� >��
(����! <������ �����' ����
����#����
�
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����� ��� ������ ��� ������ ����'
�1 ��� � �����% ���%� ���� �/2�� ��� ��

"������� �� ����� 3���� 8���/ ������ ���� ����
������� ��� �����# � %��� � �������# %���� ���
��!��� !��!����� �� ��� �����

��1 �F�� ��� D� ��2��> (���� %��� $� ������� ��
����� "���� �� 0100 � ������� �� ����� 3����
8����

���1 ��G���� �� ���� ����� ���2�� � �������
�!!��L������� ���� ���� ���� �� ���
=���K;�L��� $������

�'1 ������! ����� ��� !��!��� ���� ���� �� ���� ��
��� ����� 3���� %��� �� ������ ��� ��� ���
������� ������������ >�� ���� ����������� �����
�� ������� 	�@1�

'1 )�!���� 
�'���2/�� 1 ���� 3���� 8��� ���
7������� 3��� ��� �$M��� �� $������� ������!K
����� >�� ���� �����������# ���� ����������K
���	��
����
�����$������ ������

'�1 	�� ��� �&�� ��� �� � ������� �� +���
)����� >�� ���� ����������� ����'
�����������	���
����#��������"�������"�����"
���������#�

�� 	�� ��
!�
 	
��� 88 9�"���� �
�� <�@��
�1 ����� 3����� ��� �L!������� ���# %����#

�%���# $���� ������# ��� ���� !��������
���� ��������� �� ;�L���I��M���� )����� >��
����������� �� ��� !�������� �� ��
�����	���	���
� �>�� %���� !��������# �� ��
�������������	�����
�$���	��
��

��1 ����� ����� �������� ��� ��!��� �� ���
"��!���� ���� ������� ������ ����� ���
=���K;�L��� $����� ��� ����# � %��� �
��� ��% ����������� �� �������� ����� ���
$������ >�� ������� �����������# ����
���������	�����������#

+� ���� �
�� ������ ���

��� ������ ���# ��� �� ������� �!����# �����������
�L!������� %��� ��������� ���� ���� ���� �� $�
���������� ���� ��� ������ ��� �� ��� ������� 8������
>�� ���� �����������# ���� ��� 3����� �� ��� 
����
�������� ��������������������� ���
�

�� ��

��� 0���
 ���
��
������� :���� 
������ -4�:
5/ �� ����� � 4���!��K
������ ��M���������5 �������� =����
� E���� 8�������
$� +�� %������ E�� )���# + 7�
�� 4� &������ ;����	"
����� '� 4�� =����
� 1���� ;����	����� <������� F��
>�/.?"/� E������ =���	 G� +������������- G$��� ��

7�
��- G� G���� =���� G� 7�
��- +�	G� E�� )���# +
7�
�� 4� B�� G� <����
� <���� '� 4�� <�������: �� ���-
+����� 3����� ��!����� 3���� 3�� 7�� 2EK0101K
1111CEED@ -��� 4������� 	�M���������5/ �� ���������
��� ������%���� �����# %������ $��� �� �!!��!���K
����# ��������� �����# �� ����� $�� �� �����# ��� ��
�� ������ !��� �� ��� ������� �!���� (�����%����
��$$��� -4����5/� ��� ������� 	�M��������� %�
����� ����� 3���������  3��!�������� (�����%����
	�M��������� ������� -3��� �� 3���� "�������� ������
F21 �� ���/ %���� ����� ��� ����� ��� !�%�� �� �������
��� ������%���� ����� �� ��� !���� %�� !��! ��
���� ������%���� �� ��� ����# ��������� ��� !�������#
������# !��!�� �� ��# �L�������� ��������# !���� ��
�� �� ��� %����# ��� �� �� ������ !��� �� ��� $���#
�������� %��� �!!��!����� ��M������� ������# �$M��� ��
���� ���!��� $� ��� ����� �� ��!������ � !������
�������� -3���� 3��� RF2A/

�� !�� ��� �(��� �� ��! ����� %���������  �� �����%
&� �����%�% ��  ��� &��>�� ��% �� �� * 2����� ���?
 ��  �� �
�� ���> 5�����/�� 
�2�� /�� '��
�?/��� � ������	
�����1 �����> !��1

,��-�.�� / &'&! 0���� $�� (��.� 1���������� �� 2�1��32$4% 1�� 2�.��� 2���5��+
��6������ ��� (����6���� 6- ��� 0���� $�� (��.� 1���������� �� 2�1��32$4
787* 2����� ,���% $�� (��.� ,1 9&!!!:!8';
�8*8�  !*:8''' < ���+���+���
2�5����� (���	 3���6� &'&!

6-7-. ��	��	� ��� 
�	�� ����������� �� �	������0 ���4��	 .< �� .+
�������������������������������������������������������� ���� ���� ���� ����������� ����
�� ��������  ! " #����� $�% $���� &&''% (�����% �) � *&'! ������+�����+��� ��������������������� Jackson_1174



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

�9�?	�F � #	��

��� �	
 ��� ��� ��� ��� ��������� �� ��� 
���� 3����� ���� ��� ������ ��� "��!����� ������ ��� ��� $� ��% ���������
���� ��� �	
 %� !�$�����# �� !��������� ��������� �� ������� �� ��� ������ ��=9*) �6+=�
 &78*��&(	�* 	7

+��	&7 	

&�&+7	� &7>+);	�&+7 +7 	�� &��=*� +> 3+73*)7# 	7
 7+� )*�9 �+�*�9 +7 �6*
&7>+);	�&+7 )*3*&8*
 >)+; �*��*) 	7
 �)+S*)�� �6+=�
 �=9*) >	&� �+ 
+ �+# �=9*) &� 	3�&7(
	(	&7�� �6* 	
8&3* +> �)+S*)��

)�!�� ��% ������ ��� ���������%  � ���% ��� .+ 2���� ��  �� ��
 ��������!1 �)! ������� &���(* )�!�� ��% ������
��>��(��%��  �� ���� ��� ���%* ��%��� ��%�* ��% �����'�% � ��2! �� ��� .+ 2���� ��  �� ��
1

�FG� �


��� 
���

����� ��������� ����� ���������

����� "������ 7��� ����� "������ 7���

����� �


��� 
���

������ ��������� ������ ���������

������ "������ 7��� ������ "������ 7���

6-7-. ��	��	� ��� 
�	�� ����������� �� �	������0 ���4��	 .+ �� .+
�������������������������������������������������������� ���� ���� ���� ����������� ����
�� ��������  ! " #����� $�% $���� &&''% (�����% �) � *&'! ������+�����+��� ���������������������

Nam H Dang Kim L Dang

John R Jackson Elita Atis Jackson

Jackson_1174


