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The Impact of Employment in Israel on the Palestinian Labor Force

Haggay Etkes 

Abstract 

This study provides circumstantial evidence for the impact of permits for employment 

in Israel on the Palestinian labor force in the West Bank during the late Intifada

period and its aftermath (2005–2008). The study utilizes a unique dataset that merges 

data from the Palestinian Labor Force Survey with Israeli administrative data on 

permits for employment in Israel. The study quantifies the increase in Palestinian 

employment in the Israeli and Palestinian economies and the decrease in Palestinian 

unemployment, as well as the drop in the return to schooling which coincided with an 

increase in the number of permits issued. These results reflect the short-run benefits 

for the un-skilled Palestinian labor force as well as the adverse long-run effects of 

Palestinian employment in Israel on human capital accumulation.  

  

  

� �

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

�������
�

� �

���� �

�����	�������������$��������������	�������������������������	���������������������

�
�������������%���������������������������&'��"��������	�	���������������������(

��	������������������������������������������������������������������	�����������$��

����������	������$�$���������������	�������	����������������$������������	���

���	��������������������������$��������������������������$����������������������

�������)����������������������	��������������������)����������������������������

�
�������)������������$�����������������������������$��������$����	�����������$���

�������	������$�$�������� �



2 

��������� �

�����	�������������$��������������	�������������������������	���������������������


��������������%�(�����������������������������%���������������������������"'

��&�(�����	������������������������������	��������������������������
���������

������	����������$������������������������$������������������������������������


������������������������������	��������������������������������*����������

�������������������������	�������	��$�������������������������	����������������

����������������������������������
��������
��������������������������)������

��������������������	���+�����������������������	����������������������������

�������

��������������������������$��������������������������������������������

�����	����������*���������������������������������������	�������������$��������

����$��������������	����(� $	%��������$���	��������������������������������

������$�����$������	��������	���	�����$���������������������������������	��������

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

���$�����������������������������������������$�����������������������������������

���	��������������		��������������$���	������	����	 ��������

���������������	��$���������������������������,&'���������������������$���

������	�����������������������������
������$�������	��$�����,&'-�����$���������

���%��������������(�������������$���%�����������	��������#'���������������������-�'

,&��(���$�������������������	�����������
�������������������$��*�����������)����

�
�$����$����$�����������)��������$���������

���������������������������������	����������$��������������������)�������

����������������	�����������������������$������$��������	�������������������

����	���������������������
$�������������������������������
������������������	���

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

���$����������������������
$����������������$�$���������������+�	�������)�

������$�������������$�������������������������	������������������*$��������

���������������$�����	������������������������
�����������������)���������$����)��

��$	���������

                                                
1����������������������������������	����������������������������������������

���$������������$��������*���*$����������������������������������������������
�����������	����������



3 

��

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

����������$%�����������	�����������
�����������������������������������$��(������

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

�(�����������.
���%����������	������������������������������������������	�������$

���������	�����������������������������������������$�
��)�����������������������

������	�%������������������������������	�����������'�#/!����������������������(

�����	�����)��������������������$�����������
$��������������������������������

��������������������
���������������(��������������
������������%����������
������

������������������������������	�������	���������������$�����������������������

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

���������������)�����)�����������	�����������������	�����	���������������
�

�������������������������������Angrist�%�##&���'�##/(�����
������������������

���$����������'"�������������������������������$���������	�����)�����������������

��������������������*����������	������������������	��Angrist���������������

������	�������	��$�����$���������������	������������������������������������

Miaari and Sauer�%��/���������)��(����������	��������������������
����������

�������������������������������
����������������$������������	�������	����

Mansour�%�����������������(��)����������)���������$�������������	�������	�������

�����$�������������������)�����������'��������%�����$��'����(��������������������

��������������$�����	��������������$�����������������������������������$�����	�

���$�������������$������������������'��$��������)���������������������������

Mansour��������������������������������������
�����������������

%�����	������������������������������������
���������/'������(����������

Benmelech et al.�%��#�(���)��������������������������)�����������������������

����������&�-����������������$���������������������'������������	�������������������

�'/�!������������������������������������������������������)����$�����������

��������������������������)��������)������������������������*������������

�������������)�� ��	�����������������������	����)������������
������������������

� ��������$�����������������-���

                                                
2� Aranki%��,(�������������������
��������������*�����������)�����)�

3
http://go.worldbank.org/OQPDBFEC00



4 

����������������)���������������������������������������������������������

��������������	������������������������������������������������	���'���������������

����������������������������������$����������������*���������	�����������������

������������������������������������
������������������*$��������������

���������(�������%�����������	������	���������������������������	�����������������

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

����������$���������������������������������������)�����������+�	�����������������

�����������%��������������������������������	��������������������'�&�������������(

%�����������������������������&'�"�����������$�(��������$�������


������������.����
������$������������������������������������������������

�����	���
��������������������������*���������������"'�###����	��������������

����������������������)��������	�������������$���	��������������������������

����������������������������������	��������)�����������������������������

�����������$������������������	�������������������������������������������

�������������������$�����
����$	����	������������������	�����������������������	�

����������������������)���������)����������������������������������������������

��

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

�'��"�������	�������������$
��������������$���$',���������	���������+������

.�����������������$�����������������������	�������������$���������������������

������������������
�����$�����������������������	�������������	����������������	

��������������������������(����%
�������������������
������������������������
$���

��������*�	$	��������������������'.����	��������������	��������������������

���������������������)���������������������	��������������������)���*�	$	����

������$�����������)�������������������������������������������������������������

�����*$���������������������������	����������	������	��'��)�����������������

���������%����������������������(��



5 

����� #	�����	�$��	��$�����%&�����������������	���������$������������ !!!"� �

�#����������		�����������������	����� $	���
#�����������������������$�����

��

��������������	��������	�������������$����
�����������������	�
������
���������

�������
���������������������
���)����������������������$�$������	���������	���

����������������
����������$����������	�����
����������	����*$����������	���������

���$�������������	�����������
�������������������
���������������'%�����$���-������

���$�����	���
���(����������������������������������������������������)�����

���������$�����	���������������������������������	����������������	�����������

���������%�������������)�����������������������
$������������(���������$�����	�

%������������(.�����������	��$������������������������$�����	�,�������'&��������

�����������������'-�����������������������������$�������������$��������$��������

(�������%��������*�������	����$�����������

                                                
4��������������������������������$�����������	���������������	�������������������

�(���	�������������	���%�������



6 

������#���	�$��������$��	��	��	����	�����������%&�����������������	������� !!!"��

� �

�#����������		������������������ $	�����	� �
#������(�������������������$�����

�������������$���������������������(���,&'����$������������������������
������������������$����������

-��������(���$���������'%�����$��skilled(�������������'����������������������

��������$�����	��%Unskilled�(������������'�-��������������
��

� ���������������	����������������������������������������������
���������$��


��������������������������������	��������������������������������	��������$���

��������*��������������)��)�����������������������������������
����$�����������

���'�###�����������������������	����������������������������������������������

������	������$�$�������������������������)�������������������������������$

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

�%���������������	�'���'���������������������������������������������$����('-��

���$����������������*$����)��$������
��������������%Mansour 2010�(��

������	�������������$���*$���������������������������������+�������������

����	������������������	��
����������������*$��������������$�$�����������������

��������	����������������������������������	���������������$�������������������

������������$�$����������$�������������
����������������
��



7 

�����'#���	�$��	��$��	����������
�������%&�����������������	�������������� �
���������$��������� !!!"

#���������	����� $	������		�������������� �
#������������������������$�����

�����$������������������������	����������
�����������$��������������

�	���������������$�$��$���%������������������������������������
����&'�#�(��������',�

��������������������)�����������$�$�������	������������������
�����$���	���
���

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

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

��$���	���������
���������������������������������������������������$����������

����$�������������������������������������$������������������$$'"��������������

����	��������$�$������������������������	�������������$����$��)����������$���

��������$������������������������������������



8 

�����%#�
������������
�����$��������$��	������$��
��$���������	($�������$��	��
���������������	���!����&"��

#��������	�$��	���������������	� �#	�$��	���������������	��	�	� �

�#����������		������������������	����� $	�� �
#��������(��$��������	������������������)���������������

�(����������������$���
-�(�
������
�	������������$��
��������������������������������

��

���)������)���������,'����	�����������$������������������$�������������

����������������$�������������	���������������$�$����������������,�'���������

����$�����)�����������������)�������������	���������������������$������������$��

���������$������������������������	���������������������������*���������


��������*�����$����������������������������	��������������������������)��


������������������������������	�����$����������������$���������&'�#�������!������

���������	�����������������$������������������������	�������������+	��������

�����������������

����������������$�	�'�������	�����������������������	�����������������$�$

������	���%���������$�����	�������������(�����
���$�����	�������������������)���

��$�����������������$�������������������������������	�������	�����������*$���

�������������������	�����������������������������$���������������������������

�������������������������������������������������������*�	$	����'����	�����

��

��#�������������������	��� �

����������	�����������$��	��$������������������������������)��
���������������

����	����������	�������������$��������������$�������%��������������������#"!�(



9 

%�����������������������������������(����������������)�������������������������

������	������$�$��
����������������������$�$��
����$�����������������������

��������������������*���������������������������	��$���������	�������������

�������������	����	��$������������	������)������������������������������������	��

�0��������������	�%����������������������(��������������������������������������

���������������������������������$����������*������������������������������������

��������������������������	���*���������������	�����	��$������	������

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

��������������������.���	����������������	��������$%�������*�����������������

������������������������������������������(�������
��������������������$�����������

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

����������
���������������������$���������������������������������������������

������	�����������������������$��������

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

����������)���������������	����������������������������������������������
�$�	�

��������������������������������������)���������	������������	��������������*����

�����������	�������������������������$�*�������������)�	�
���%��������������

� ���������������(������������������������������&�������$������������������

����������������������	$������������������������������������������������	���

�
��������%���������������������������$�������������������������������	$�
���������

�(��$���

�*��������������������	���*����������	�$����������������������������������

�������������������'-����/����������$�*���������������������������������	�����

��������������$���������$�������������������������������������������������	������	�

���������������� ������������������$����������������������	����������������

������������������������ �������������������$������	����������������$��������

��������������	�����������������	�������$�
�$�������������$�����������������

����)�������������������������������	�����������/��

                                                
5�����	�����������������������������+����(������������%�� �����������������������

����	�������������������������������������������������
6�������������������$�������������������������$���
����������������������������������

����
�������������������������������������������������������$����������������
���$���������*��1����������	������	�������$������������	������������������

��	�����%��������������������$���������������(��
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%���������������������������������$�����������&'�"�$������(�������
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�������������������	�����$����)�'��&���'��/������������������������������	��������
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%�����������������"'��&�(+	���������������������	���������������	���

������������������������	�����������$����	����������������	��������������������

�(� $	�����������	��%�������

�����������������$������������	�������������$������	�����������������������

����������������������� $	�������������������������������������������������	�����

����%��������������	�	������������i-iv�(���������	�	������)����)�	����������FE�

����$��������������	������������������	�������������������
$�������������$�$���

�
�� #��������������	������+��	
���,
� �

���	�$��	�����%&����-2005-2008/Q2"��

���	������������ � �$�����������	
����
���� �

OLS F.E. F.E. 

Unskilled 

F.E. Skilled OLS F.E. 

 i ii iii iv v vi 

Qualify i,t • 

Permits g , t

0.644 

(0.378)* 

0.500 

(0.146)***

0.541 

(0.168)***

0.238 

(0.162) 

0.554 

(0.342) 

0.509 

(0.161)***

Unqualified i , t

• Permits g , t

0.064 

(0.292) 

-0.033 

(0.198) 

-0.132 

(0.220) 

0. 223 

(0.167) 

-0.014 

(0.028) 

-0.024 

(0.193) 

Qualify i,t -0.021 

(0.125) 

-0.021 

(0.011) 

-0.025 

(0.012)** 

-0.001 

(0.013) 

-0.020 

(0.124) 

-0.021 

(0.011) 

Settlements-

Permits g , t

    0.299 

(0.389) 

0.072 

(0.293) 

Schooling -0.008 

(0.001)***

-0.007 

(0.001)***

-0.002 

(0.001) 

-0.011 

(0.002)***

-0.008 

(0.001)***

-0.007 

(0.001)***

Age*10
-2 0.093 

(0.245) 

0.157 

(0.245) 

-0.391 

(0.357) 

1.145 

(0.249)***

0.001 

(0.002) 

0.157 

(0.245) 

Age
2
 *10

-3 -0.026 

(0.037) 

0.029 

(0.036) 

0.048 

(0.053) 

0.158 

(0.037)***

-0.006 

(0.036) 

0.029 

(0.036) 

Ever married 0.046 

(0.008)***

0.043 

(0.008)***

0.049 

(0.009)***

0.043 

(0.008)***

0.046 

(0.008)***

0.043 

(0.008)***

Governorate 

F.E. 

N Y Y Y N Y 

F-Test 1� 3�� 8.12 

[0.008]***

8.98 

[0.006]***

13.71 

[0.001]***

0.01 

[0.941] 

8.12 

[0.008]***

8.95 

[0.006]***

R
2 0.05 0.05 0.04 0.03 0.05 0.05 

N 53,805 53,805 39,366 14,439 53,805 53,805 

#������������������4����&4������4��

���$����������	������������)�����
��������	P��
��������F����������������	���

�,g tPermits�����������������������	���������������������	���
���	�������g��
���t����	��

������������,,'-��������������

�,g tSettlements Permits����������������������	���������������������	���
���	�������g�

�
���t����������������	��,&'��������������

�Qualify��%�'Unqualified������������������������(����������%����������������������������(

�����������������%�����������'-��(��

�Skilled�%Unskilled���������������������('��������%�'�-������������(� �
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��������������	���	���������������$�����������������������$��������������������

�'FE�����������������)���������OLS%����	���	����������$�����R2�������$����(

���������

�������iii��'iv�������������)$��������
�������������������������	�������

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

	����	����������v��'vi��������������������	�������������������	�����������

��������	�	������)����)�	��������������������������������������������������������

����$�����	�����$�*$��������$���������������	�������������������������	����������

����������$����������������������	������������������������,

����	���������������������������������*�������������	��&���������������*����

�����$�����������������	�����������������������)�������������������������������

�������������������������������%���������������
������������	������(����	����� $	

�+�������	������������	������������
����������	������(����������	������%����	��

�����	������	�����������������������������	���������������������$��

����%������������-�������!��������
$������������������������������������(

� $	���������%�������
��������������������
������������������1����	����2007/Q2�

������2006/Q2�������������������������������	�����������������	��������������(

�'OLS���'FE�����%�������(�&��� $	����������������������������������������

����������	����$��������������	��������	����+�������������������	�����������

����%��������)�����������	�������������������������������������-�������"�(�/��

����������	�"��$���������������	��������������������������������������	�

����(�����*��������%������������$�$�����	�����������	����������������������

�������	������(�����������%�����������	��
������������������������������)��������

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

�������������	�������	�������������*$��+�����������������)�������������������

����	�������������$����	���������
$������

��%������������������$�	�����������������	����� $	'��!������	�������(

���������������������$�$����	����'��"������������������������������$��'��"�

                                                
14������������	����������������������������������������������$�
15��
��$%�������������������
���
��������������������2007/Q2�������2007/Q1����(

���	���	������������������������������������
�������������������������������������
���������%������������������'-�(

16������������	���
�����������
���*����������������������������������*������������
����	���	



18 

�����������	���'��!�%������,&�%�������������(��������(����%���������������+	����

����������������(����'��"����������������$�$�������������������)�������������

��(���������$��0��������������%���	���'��!�����������������)��������	�������

���������������	�����������������������%��)���������
�����������������
����(����

��������������'��"���$�$����	�����������������������������)�����������������

�������	���'��!����)��$����������������������	��������$�$�������	����	��

����$�$��������������������������+��
������	�����

��
�
���#�	�����
��	�������	�$��������$��������	������	�������������������*�

����	�$��	��%&���"��

���$���������	����


���������$��0���524 170 71 

5% 3% 6% 

���	��������1,771 

17% 

1,206 

22% 

126 

11% 

����	�������
�����������' �
��$�������

1,997 984 323 

20% 18% 27% 

����	���
���������������' �

�����

984 984 0 

10% 18% 0% 

����������	����
������

4,764 2,570 562 

47% 46% 48% 

����������	����
���������

1113 614 94 

11% 11% 8% 

$ �	�10,169 5,544 1,176 

100% 100% 100% 

����#����� $	������	����
#�������������������������������������������	����������	����������)����������'��"�

�������������������'��!���
��

��������+����������������������	����������������������	����������������

���	���������������-�������%��'�����������������������(������������������������&�

����*�������������	��������������$�������	����������������#�����	����������

�������������	������������)����������$��������������������������������$�
��)�

��)�����������������������������	������$�$�����������17������������$	������������

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


���������������'&&����'��!��'&!�!��������'������

                                                
17�
������
��)�����	������������������������$�
���������������+�������	���
������
�����	���������
�����
������������������$����$��������������������������������

�������������������������������
���������������������������	������	������'��!�����	�
��������������)��������
���������������������������������  



19 

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

���������������������������������*��������$�����	������
��������������*���������

����%������-�������,������������������������������	������������������������(

����������$����������������������������	�����������������	���������������������

����%-������������	�����������)��������(���������������������������������	�������

������������������$��������	������	��������
������������������������	����)��

��������������*������������������	�����������������	���������������)��������


���������������

�����������������	�������������������������$�����������������$�����	������

������	������	������
���������������(�������������%�����������
$������������������

����$����������������������������������������������������	���������	���������	��

����%�����������	���������������������������������	�-�����������'&���������(

������������$�������������������������������$���������������������	�������������

�������*������������������������	������������������������������������$�
��)�

����%������������-��������-��'!�(����	�������������$�������������������������	�

��	����������������$�������	������������������������������*���������	��������$��

����	����
��
������������������%�����������	��-��������,��'��(�����+	�����������	�

����$�$����������������������������	�����������������������$������������)���������


����������������

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

����%�*�����������
��������-����������'/����	�����$��������������������(������

���������������������������������������$�������������������������������������

�����������������������*$�����������������%��������������������$����������������'���

���'��(��	��������������$�������������*��������������������$�����������������

�������18��

                                                
18����������������������������������������������)���������������������$�������

����������������������������)�������������
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�
��'#���������������������������� ������	����	������� �

�$��	��	������%&����-2005-2008/Q2"��

1�$����� �

�������%&�'�"� �
2�����	

$����� �
�������'����"� �

��
	�F� �

1 3� ��� �
R

2

i ii iii iv 

#���%������*��������N=53,805(� �

1$������� �0.860 

(0.290)*** 

0.569 

(0.3222)* 

1.89 

(0.181) 
0.11 

2$���������� �-0.605 

(0.297)* 

-0.338 

(0.305) 

6.49 

(0.021)** 
0.03 

3��������������������	�$������
"����
��� �

0.500 

(0.146)*** 

-0.033 

(0.198) 

8.98 

[0.006]***
0.05 

4��������������	�$������� �0.357 

(0.290) 

0.586 

(0.229)** 

1.23 

[0.27] 
0.08 

#$��	���������
���N=18,333"� �

5��	������
�� �0.603 

(0.164)*** 

0.253 

(0.239) 

2.83 

(0.104) 
0.01 

6����������	��� �0.419 

(0.107)*** 

0.061 

(0.180) 

3.66 

(0.07)* 

0.01 

7�����������	���	������
�� �0.449 

(0.138)*** 

0.099 

(0.079) 

8.53 

[0.007]***
0.02 

8�'������������	���	������
�����	5� �0.402 

(0.103)*** 

0.061 

(0.074) 

8.52 

[0.007]***
0.02 

9��������������	���	������
�����
���.� �

0.193 

(0.101)* 

0.135 

(0.008) 

0.36 

[0.555] 
0.02 

10�������������	�����������	��� �0.250 

(0.085)*** 

0.029 

(0.030) 

7.74 

[0.001]***
0.01 

11����������������������	��������
�����	� �

0.186 

(0.074)** 

0.039 

(0.047) 

7.37 

[0.014]**
0.01 

12������������	���	������
�� �0.483 

(0.212)** 

0.132 

(0.185) 

2.74 

[0.11] 
0.01 

#��������������������4����&4������4����)������������	��������������)��
�������	
��������������$�����

����	��������������������FE�����$�	���������
�5��������������������������������	����������/��N=38,296�

��

����������������������������������� �

������%���$������	����$��������$�$�����������������	������������������+	���
�����

�
�$�',������������$�$�����������������(����%Flabbi et al����"�1Trostel et al.�����(

���$�$���������������������$������������������������� Rosenzweig�%���������	�(

����$�$����������$�����������������	��)�����*$���������
����������������$��

�����������$������������������������� Cohen and Soto%��!�����$���(Ciccone and 

Papaioannou�%��#�����)������$������������������������������������������)���(

����$�$������	�����������������$���������������������������)������������+	���
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��������������������%������������)����������������	�����
����Becker, Glaeser and 

Murphy����#�1Galor and Weil������(��

���$�����$�������������������������	���	����
�����������������������$��

���$������������������������$������������ ��������������	��	��������$�����������	�

�����������������������������$�$�����������	�������+	�����$���������'����$����0���

���)��������������������'�������������������������	�����������������
����������

���$���������������������������������������������	��
������������������	���

��������
�����$����������������������������$������$���������������	����������

���������
���$���������$�����	������������
�������
����������������������$��������

����������)����������������$�����	��
�����������������$������������������

�������������$�����
�������������������������	�����
$�������������������$�����	��

�����	���������$�������������*$��������	���������*����
������)����������������	��

�*����������������	������$�$������)���������������$����������

����������������$��������������	���������
�����������������������Mincer��

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

����������������������	���
�����)����������������������	�����������������������	

���$�������	��������������������.�������	�����������������������������	�����

, , 1 , 2 , 3 , , , ,permits permitsi g t i t g t i t g t i t t t t t twage schooling schooling X d� � � � � �� 	 
 	 
 	 	 
 	 
� 


����$, ,i g twage����������$��������������,i tschooling�������������������������i��
���t��

��',g tpermits������������������������	�����g��
���t���������������	��������������,&'��

�����������������������������������������$������+	���,i tX���������
������������������%

�$��������������������$�������
��������������
$���(�td�����������	�	�����)����)�	�

�����������������)����������������������������	���������$Mincer�����)����)�	����

������������$������������
�����)�����������������������������	����������$������	��

���������������������	������������	���������������������*�����������������������

���$���������������

���������������$�����������������������������������)����)�	��������������

���������$���
�����)���������������������	��������������������	����������

��������������������)����)�	���	����������
�������������������$������������������

�������*�������������)�������������������������������$�����������������������

��������
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���������������
��������
�������������	�����$�������������������������������

��'���	��������������$������
�����������������������������������������������)��

���	�����������������������������������������������������������)����������'������

���������������������������������������������������������������,&'������$����

�����������)��$������������������)�)�������������������+�	���',����������������

��'&�������$�������������������$��
���������������

���)�����
����������2005Q1��'2008Q2�������������������������������	��

�
�������
���
�������
����$��������������������������������������������	�	��

�������������������������������$�������������������$������$���������'�,�������

����%,��������i�(���	��
�����)�����������������������	����������������	������$

���������������������������������*$���$������������������������������	���������

����������������������������������	��������������,&'&������������$������������

�'��!����������$������	�	������������������������'&�"��������%�*��������iii-ii���������(

����������������������$�������������������$����������'���+��������$�����������������

�
��%##����$����-�����	�������������������������������������	����	�

����	�$��	���/��������%&����-2005-2008/Q2��������/"#�"����
�����������

OLS OLS F.E. One year 

Difference 

One year 

Diff. - F.E. 

 I ii Iii iv v 

Schooling i , t 0.042 0.058 0.058 0.004 0.005 

 (0.004)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.003) (0.003) 

Schooling i,t*  -0.071 -0.078 -0.048 -0.050 

Permits g,t  (0.018)*** (0.020)*** (0.025)* (0.025)* 

Permits g,t  1.026 0.887 0.432 0.482 

  (0.276)*** (0.352)** (0.320) (0.347) 

Age 0.068 0.067 0.068 -0.001 -0.001 

 (0.009)*** (0.009)*** (0.009)*** (0.006) (0.006) 

Age
2
 *10

-3 -0.788 -0.767 -0.791 -0.040 -0.035 

 (0.128)*** (0.125)*** (0.130)*** (0.086) (0.081) 

Rural 0.042 0.048 0.020 0.011 0.009 

 (0.029) (0.030) (0.028) (0.014) (0.015) 

Refugee -0.113 -0.095 -0.103 -0.015 -0.015 

 (0.039)** (0.042)** (0.037)** (0.022) (0.020) 

Governorate N N Y N Y 

F.E.      

N 20,885 20,885 20,885 6,384 6,384 

R
2 0.12 0.13 0.15 0.005 0.01 

�#������������������4����&4������4�

����������	������������)�����
��������	��
�,i tSchooling������������������������i��������t�1,g tPermits�������	�����������	��

�����������,&'�������g��������t���
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�	�$��	���/"�	�	����%&����-2005-2008/Q2#���������/""����
�����������

OLS OLS F.E. One year 

Difference 

One year 

Diff. - F.E. 

 I ii iii iv v 

Schooling i,t 0.056 0.067 0.065 0.008 0.008 

 (0.004)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.003)** (0.003)** 

Schooling i,t*  -0.052 -0.046 -0.037 -0.038 

Permits g,t  (0.017)** (0.019)** (0.018)* (0.017)* 

Permits g,t  0.696 0.413 0.223 0.241 

  (0.296)** (0.348) (0.226) (0.232) 

Age 0.069 0.069 0.066 0.005 0.004 

 (0.008)*** (0.008)*** (0.009)*** (0.006) (0.006) 

Age
2
 *10

-3 -0.812 -0.801 -0.766 -0.133 -0.124 

 (0.109)*** (0.106)*** (0.125)*** (0.092) (0.091) 

Rural 0.004 0.006 -0.005 -0.030 -0.027 

 (0.026) (0.026) (0.025) (0.014)* (0.014)* 

Refugee -0.087 -0.079 -0.080 -0.014 -0.014 

 (0.043)* (0.045) (0.037)* (0.022) (0.022) 

Governorate N N Y N Y 

F.E.      

N 16,603 16,603 16,603 5,309 5,309 

R
2 0.18 0.19 0.21 0.01 0.01 

#������������������4����&4������4��
2�������	������������)�����
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�����������������
��)������'�������������������������	����$����������

�*�����������������&'�/�����%�����������	�����������������������������,�(����������

�����������������������������	�������������$������������������	���������������

�����������$���������������������������������������������������������������������

�'FE�����%-����������('��������������

�1	�
���+�$��������$���������	�$��	����������������������� �

	�
���� #���������������������������������������� �

�$��	��	$����������	������%&����-2005-2008/Q2"��

1�$����� �

�����%&�'�"� �
2�����	

$����� �
�����'����"� �

��
	�F� �

1 3� ��� �
R

2

i ii iii iv 

#���%������*��������N=39,366(� �

1 $������� �0.890 

(0.378)**

0.491 

(0.442) 

3.27 

[0.082] 
0.05 

2 $���������� �-0.613 

(0.297) 

-0.318 

(0.401) 

7.20 

(0.012)**
0.03 

3 ��������������������	�$������
"����
��� �

0.541 

(0.168)***

-0.132 

(0.220) 

13.71 

[0.001]***
0.04 

4 ��������������	�$������� �0.353 

(0.365) 

0.617 

(0.356)*

1.40 

[0.24] 
0.05 

��#$��	%�����������N=18,333(� �

5 ��	������
�� �0.597 

(0.180)***

0.061 

(0.324) 

3.64 

[0.067]* 
0.01 

6 ����������	��� �0.463 

(0.135)***

-0.048 

(0.240) 

4.63 

[0.04]** 
0.01 

7 �����������	���	������
�� �0.557 

(0.166)***

0.089 

(0.117) 

7.82 

[0.001]***
0.02 

8 ������
������������	���	��������5� �0.502 

(0.131)***

0.052 

(0.081) 

8.83 

[0.006]***
0.02 

9 ��������������	���	������
�����
���.� �

0.239 

(0.117)**

0.102 

(0.112) 

1.26 

[0.272] 
0.02 

10������������	���	������
�� �0.442 

(0.194)**

-0.060 

(0.267) 

3.00 

[0.09] 
0.01 

#��������������������4����&4������4����)������������	��������������)��
�������	
��������������$�����

����	��������������������FE�����$�	���������

�5��������������������������������	����������/��N=13,335�� �
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	�
�����#����	����������������������������������� �

�$��	��$�������	������%&����-2005-2008/Q2"��

1
�$����� �

�����%&�'�"� �
2��$�������	� �

�����'����"� �
��
	�F� �

1 3� ��� �
R

2

i ii iii iv 

#���%������*��������N=14,439(� �

1$������� �0.778 

(0.379)**

0.468 

(0.396) 

0.98 

(0.33) 
0.36 

2$���������� �-0.689 

(0.355)* 

-0.283 

(0.223) 

3.22 

(0.083)* 
0.02 

3��������������������	�$������
"����
��� �

0.238 

(0.162) 

0. 223 

(0.167) 

0.01 

[0.941] 
0.03 

4��������������	�$������� �0.513 

(0.379) 

0.216 

(0.424) 

0.41 

[0.53] 
0.33 

#$��	���������%����N=6,749(� �

5��	������
�� �0.583 

(0.393) 

0.697 

(0.447) 

0.04 

(0.839) 
0.01 

6����������	��� �0.221 

(0.318) 

0.275 

(0.144)* 

0.02 

(0.88) 
0.01 

7�����������	���	������
�� �0.002 

(0.054) 

0.075 

(0.077) 

0.50 

[0.486] 
0.02 

8�������������	���	������
�������5� �-0.025 

(0.064) 

0.122 

(0.096) 

0.02 

[0.134] 
0.01 

9��������������	���	������
�����
���.� �

-0.015 

(0.067) 

0.209 

(0.069)***

8.29 

[0.008]***
0.01 

10������������	���	������
�� �0.622 

(0.377) 

0.216 

(0.424) 

0.01 

[0.92] 
0.01 

#��������������������4����&4������4��	���)������������	��������������)��
������
��������������$�����

����	��������������������FE�����$�	���������

�5��������������������������������	����������/��N=4,998�


