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���$�� ������@
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Figure 3
Growth in real median income versus self-assessed improvement

UK 1985-2000
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Figure 4
Growth in real median income versus self-assessed improvement

France 1985-1998
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Figure 5
Growth in real median household income versus self-assessed improvement

Italy 1985-1996
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