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1 For further details,  see Leonard Burman and Jeff Rohaly, “Tax Provisions in the President’s Economic Stimulus
Proposals,” January 7, 2003, www.taxpolicycenter.org.
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2 Departments of Treasury and Labor, “President’s Proposal for Economic Growth and Job Creation” (undated).

3 Richard Kogan, private communication, January 7, 2003.
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4 “Effects of Major Individual Income Tax Relief Provisions in the Economic Growth Plan,” Department of the
Treasury, January 7, 2003.
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6 “Eliminating the Double Tax on Corporate Income,” Council of Economic Advisers, January 7, 2003.
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7 ”Council of Economic Advisers, ”Strengthening America’s Economy:  The President’s Jobs and Growth Propos-
als,” January 7, 2003.
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