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�
�������� ��	��� �	
� ������������� �
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��������������������������	�������������

�	���������������������������������������������������	��������	��

��������	��������������������
���������


	�������������������������	��������������	��������������

�	�������	��������������������������������������������������	���������

��	�������������	�����������������������	����	������������
����

2.
��	���

�����������������������
�����������������������������������	��������
�
�

���������
�
���	

��	���

�
�����

�	������
�	�����
���������������������
�������


(1833-1936)

���
 ���������������������� ��������


1838 47.516 752.000

1851 47.516 1.015.000

1871 50.211 1.480.000

1881 63.606 2.004.000

1901 63.211 2.521.000

1911 63.211 2.701.000

1914 120.000 4.818.000

1920 150.833 5.531.000

1928 130.199 6.205.000

1936 130.199 7.050.000

��	���

�
�����

��������������������������������

���������������������������	�����	���
�

���	 ��	������������� 1879 1889 1907
���� 28000 (1821) 6.500 6.500 ......

������� 20000 (1805) ...... ...... ......

��������� 20000 (1805) 10.000 11.000 11.000

	���� 12000 (1805) 63.000 114.000 168.000

 ������� ...... 22.000 34.000 74.000

������� 12000 (1805) 7.000 10.000 11.000

 ���� 10000 (1805) 25.000 33.000 38.000

��	����� ...... 22.000 22.000 18.000

������ 7000 (1799) 5.000 5.000 5.000

 ���� 7000 (1820) ...... ....... .......
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 ����� ....... 9.000 12.000 14.000

������� 16.000 19.000 28.000

������ 13.000 14.000 18.000


���� 5.000 11.000 23.000

!����������

����������� 65000 (1806)

�������� 30000 (1809)

������ 25000 (1809)


����� 8000 (1797)

"��� 6000 (1820)

����� 5000 (1820)

������� 5000 (1820)

!����� 8000 (1820)

	���� ������������ ��� ������ ���� ��������� ���� 
�
������ 	���������� ��

�����������������	
����������������������
��������� ��������������

�������������
�
�����

�	��������	�����������������������	���������������������������������	�

�
����
���	��������������������������������������������������	��


	� � ��� ������������� ����� ������� ������ ������� ����������� ��� �������

������

3.
��	���

�������������


!�� �����	�� ���� "	�������� ���� �����	
�� �	
� ����	���	�� ������� ��	� ���

�	�
���������	�������������	
���	���������������
���	
��������������������

������ 	� ����
������ ����� ��� �	����� ���������������� ����� ��� 	������

�������� ���� ��� ����� ��� ��� ������ ����� �� ������� ���� ��� �������� �	
�

����
��� ������ ���������� �
���� ��� ����
���	����� ��� ��
��	�	���	
�� ���

���	����� ����	
���� �	
��� 	�� 	��	�������� �����	������ ��� �
����������

�������	
����	���������������������������������
���	
������������������

������� ���� �������
	
�� ���	� �	� ���	�� ���� ���� ��	��� ���� ��	����� ���� ���

���������� ����	�	� �	
� ������� ���	��� 	�������� ������� 	� �������� �� 	

	��������
���������������������������������	����	������	
��	
����������	

������������	�	
��������������������������	�������������	������	�	��������

	��	�	������ ����� ���� ���� ���	�	������ �������� �	
� ������������ ����� ���

����������	������������

�����������	������������������	�����	
��������	������	���������������
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............................................................................................................................
�	���	�������������������
�����������������	����������������	��	������

����
������������������������������

............................................................................................................................
����� 	�� ����
�������� ������������� ���� ����
���	����� ���	� ��	�� ���

�	
����� ����� ���� ��	�� ��� ���������� "������ ��	
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������� �������

��������	��� ����������"	
������

............................................................................................................................
���� ���� ��#���� ����������	
�� �������� ���	��	��� ���� �������� ��	���������

��	�� ����
���� ���� �������� �������� ��	� ��������� ����!�� �� ����

�
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������	������
��	���

�������������	���������������������������. 107-108
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4  ��������	�� ��������� ���� ����� �� ���������� ���������� ����� ����� ���������� ���� ��	�%���

�������� ��� ������� ����� ��������  ���	������� ��� ���������� ��� ��������� 	�� ��� �����������
���������� ���������� ����������� 	���� ��� ���� ����	���� �������� ������	�� ��������� ������
��	���� ������ ����������� ����� ���� ��� ��������� ������� ����� ������ ������������ ����� ��� 	��
�����������	��������������������	��������������	���������������������������	����������
�������������������������������&������������������������������������������������ �����������
������ ������������ ������������ ��� 	��� ������� ������������������� ����� ���� ��� ��� �������
������������ ���� �������� ��� 	�������� 	���� ��� ������� ������� ��� ���������� ����� ����
����������������	�������������	�������������������������������������	���������������	���������
����������������������������������������������	����������������	����������������������������
����	����������	�#���������������	���������������������������	����������������������
����������	�������������������������������#���	��������	�������������������������#�
��������������������������������������������������������	�������������������������������������
��������������	���������������������
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1836 =100
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1836 1,4279 100 100 100 -
1843 ���	�


����


       - ���	�


����


- -

1859 1,42 100 1,06 120 -
1867 0,071 5 0,53     6 0,22
1884 0,355 25 1,56 176 0,009
1892 5,73 400 2,34-3,90 264-440 9,36-5,07
1904 15,60 1100 - - -
1905 17,16 1210 - - -
1914 21,70 1528 - - 30,8

�#	���	������
����	�����������!����������������	�������������
���
	�, «Les progres
economiques de la Grece” , ������������������������, ��������������������������������

35-36).
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1867 100 100 100

1884  500 2.933 40,9

1892 8.000   7.333-4.400 4.254-2.304

1904 22.000  - -

1905 24.200   - -

1914 30.560    -  14.000
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 ....................................100 150
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1867 22 7.300 300 - -

1873 95 7.342 1.967 20 -

1875 95 - - 26 -

1878 108 - 2.884 - -

1889 (145) - 8.568 - -

1892 - - 10.000 42 -

1904 - - - 56 -

1917 2.213 35.500 70.000 200 200

1920 2.905 59.120 110.000 220 -
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#	���	������	������������������ ���������	�����	������������Syra����������������F
12 2670, F ��� ������!����������� ���� ��� ��	� ����� ����������� ��	���	������� ����

������������F 12 2670 Syra, ��$������������
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 �������
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���� �������

%

������    370 2.800 13,2

������ 4.776 34.700 12,7

������� 109 20.000  0,5

!��������� 203 5.500  3,7

'������� 85 7.200  1,2

�������� 65 4.300  1,5

!	��� ���;)#����0����%�/�<�$�-�)�����=(%�#���	������������		��
����


2) B.R. Mitchell, «The Fontana economic History of Europe. Statistical Appendix
�������	�&������������������	���	���
����
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1914 69
1915 60
1916 85
1917 80
1918 140
1919 330
1920 670
1921 330
1922 200
1923 110
1924 212
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1867 168 22 291 cv
1874 199 95 1.967 “
1889 145 5.588 “
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1866-1870 36.8 10.2 (27.7%)
1871-1875 36.6 9.2 (25.1%)
1876-1880 58.4 24.5 (41.9%)
1881-1885 89.7 43.6 (48.6%)
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������Sundbarg. Appercus statistiques internationaux. �������	�������������
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1833-1840 10
1840-1850 11
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Vous m’ avez fait, Seigneur, puissant et solitaire
Laissez-moi m’ endormir du sommeil de la terre!
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