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�������������%������������.&/�������	�������������	���"�����&��0�$����� ���������������������������
�������������	���1������������������������	���1��������������������������������������%�����������
��������������	�����������������������������'�����������������������&����,��������������
������ ������������������������������������������������������������������������
�������������������"����������������������������� ������	���������������������������
��	���������������������������%�������$��	���������������&��!��������������������������������
������������������������������� �������	�����������������������	���
�
<�1� !��������������������������������������"����������������	������$��	�����������
�����������������������������������������������!�������	��������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

                                                
9 Office of National Statistics, 2010, Social Trends, No.40 
10 Appleyard, L & Rowlingson, K, 2010, Home-ownership and the distribution of personal wealth,  Joseph Rowntree 
Foundation, http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/home-ownership-personal-wealth-full.pdf  
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11 See for example, Theodossiou, I & Zangelidis, A, 2006, The social gradient in health: the effect of absolute and  relative income 
on the individual's health, Centre for European Labour Market Research 
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