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Figure 2. Inequalities and income dynamics in China. Source: China National Bureau of Statistics, Ravaillon and 

Chen (2007), Human Development Report 2005, World Income Inequality Database8, CIA, World Bank (2006), Mitra 

and Yemtsov (2006). 
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Figure 5. Change of intra-provincial inequalities 1998-2006 (Theil index). Source: Li and Xu (2008). 
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Figure 7. China's official administrative division (28 provinces and 4 macroregions). -	����5�P*-�	!������' 
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