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+  Corresponding author. Tel.: (+39) 0498274217  ; fax: (+39) 049 8274211. 
   E-mail address: martina.celidoni@unipd.it 
28 http://www.oecd.org/dataoecd/45/42/41527936.pdf [11/06/2009]. 
29 In Italy, for over 80% of the surveyed, the unfairness is quite strong (OECD Report 2008 about income distribution and 
poverty). 
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30 We consider as North-central Italy the following regions: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto 
Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio. The South Italy subsample was 
defined as residual. 
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31 The Gini index is computed on the real equivalent expenditure for each macrocohort over the period considered. We 
used the CPI index and the Carbonaro’s scale to obtain the real equivalent expenditure.  
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32 The cell size used is largely over one hundred for the northern subsample and around ninety for the southern. More 
detailed information is available upon request. 
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