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Figure 1. Kernel density functions. Relative unemployment rates

Notes: all densities have been estimated w ith a gaussian kernel.
For the bandw ith the Silverman option has ben chosen
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Figure 2. Unemployment rates and relative unemployment rates
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Figure 3. Actual and fitted values
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Figure 4. Actual and Natural Rates of Unemployment.
High and Low unemployment regions
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