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Table 10: Employed Persons in the Palestinian Territories by Industry, Place of Work and Region

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

Place of Work 
�������� �������  �!� 
"�#�$�� %������� �������� ��&������ ����#��� ��#���  ���� ����

and Region Total (n) Total Services Transportation, Storage Commerce, Hotels Construction Mining, Quarrying Agriculture, ��
����

and Other & Communication & Restaurants & Manufacturing Hunting & Fishing

West Bank ������� �	
��

West Bank 4648 100 27.1 6.2 21.3 13.9 18.6 12.9 ����'�� ��(��

Gaza Strip - - - - - - - - ��) ���*

Israel and Settlements 1520 100 9.7 1.3 14.3 52.1 12.2 10.4 
�����+���� ��,��+�

Total 6168 100 22.8 5.0 19.6 23.3 17.0 12.3 �����

Gaza Strip  ��� ����

West Bank 8 - - - - - - - ����'�� ��(��

Gaza Strip 2019 100 42.9 4.9 18.6 13.1 13.4 7.1 ��) ���*

Israel and Settlements 372 100 1.6 1.5 7.2 67.9 12.3 9.5 
�����+���� ��,��+�

Total 2399 100 36.6 4.4 16.8 21.5 13.2 7.5 �����

Note:  :����

Observations do not include persons working abroad. ..���� /0 ��&����� ���� " ������ /0 
�������  

(-) means there is no enough observations in this group. �,��� 12� /0 
�������� �� /0�3 ��� ���� ��� /��� (5)
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Table 11: Employed Persons in the Palestinian Territories by Occupation, Sex and Place of Work

Occupation ������� ��	
������� ������� ��� ���� 	
���� 	���� �������

and Sex Total Israel & Settlements Gaza Strip West Bank ����


Both Sexes ������� �	

Legislators, Senior Officials and Managers 4.2 1.3 3.5 5.7 ������ ������ ������ ��������

Professionals, Technicians and Clerks 16.8 3.3 25.8 18.2 ������� ���� ����� ���	���

Service, Shop and Market Workers 6.6 3.9 10.8 6.0 !���"� #$ ������� ���� �� #$ ��������

Skilled Agricultural & Fishery Workers 8.0 1.1 5.3 12.1 %���"� ���� ����&�� #$ ��'��� ������

Craft and Related Trade Workers 24.4 37.6 19.9 21.2 �'��� �� �'��( ��� )�*�� #$ ��������

Plant and Machine Operators and Assemblers 8.7 5.5 7.0 10.7 �+������ �,-� ��.��

Elementary Occupations 31.3 47.3 27.7 26.1  ����"� �'���

Total 100 100 100 100 
������

Total (n) 8567 1892 2019 4656 �������� ���

Note:  :�����

 Observations do not include persons working abroad. .0�� �� #$ �������� ���� , ������ #$ ��	����� 
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Table 11: Employed Persons in the Palestinian Territories by Occupation, Sex and Place of work (Continued)

Occupation ������� ��	
������� ������� ��� ���� 	
���� 	���� �������

and Sex Total Israel & Settlements Gaza Strip West Bank ����


Thereof Males ��	� ����� ��

Legislators, Senior Officials and Managers 90.6 - 84.5 91.7 ������ ������ ������ ��������

Professionals, Technicians and Clerks 68.0 81.0 74.4 63.1 ������� ���� ����� ���	���

Service, Shop and Market Workers 92.4 97.3 97.2 87.4 !���"� #$ ������� ���� �� #$ ��������

Skilled Agricultural & Fishery Workers 64.0 - 97.2 57.2 %���"� ���� ����&�� #$ ��'��� ������

Craft and Related Trade Workers 91.3 98.5 98.5 83.2 �'��� �� �'��( ��� )�*�� #$ ��������

Plant and Machine Operators and Assemblers 98.0 98.1 99.3 97.6 �+������ �,-� ��.��

Elementary Occupations 95.0 98.2 96.8 91.9 ����"� �'���

Total 87.0 97.4 91.2 81.0 
������

Total (n) 7454 1843 1841 3770 �������� ���

Note:  :�����

 Observations do not include persons working abroad. .0�� �� #$ �������� ���� , ������ #$ ��	����� 

(-) means there is no enough observations in this group. ����� 12+ #$ ���+����� �� #$�� ��� ���� 3�� #	�� (5)
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District of Residence (������ ��	�) �������

Industry ������� ������ ����� �� ��� ����� ������� �� ��� ���� �������� ��	��! �� � �������� 
����

Total Hebron Bethlehem Jerusalem Ramallah Nablus Tulkarem Jenin

and Jericho and Al-Bireh & Qalqilia

Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 12.3 14.0 11.1 1.6 4.0 9.3 15.9 25.5 "��#$� ��%� ��%��� ������� �&��'��

Mining, Quarrying & Manufacturing 17.0 19.4 19.4 13.5 15.2 21.2 15.7 12.9 �����)�� �&� %��� ������� ���*)��

Construction 23.3 24.8 27.1 18.1 31.7 18.1 22.3 21.3 ���+)��� ,� ���

Commerce, Hotels & Restaurants 19.6 19.6 12.7 30.6 17.3 21.7 18.1 17.1 -�� .��� �&�!���� /���)��

Transportation, Storage & Communication 5.0 4.5 5.3 8.4 5.4 4.4 4.8 3.2 �������� 	
����� ����

Services & Other Branches 22.8 17.7 24.4 27.8 26.4 25.3 23.2 20.0 0��$� ���.��� �������

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 �����������

Total (n) 6168 1381 611 660 802 963 859 892 ��	
����� 		�

Note:  :�����

 Observations do not include persons working abroad. .2����� 3� �����*�� ��+) 4 ������ 3� �� ����� 

�������� 
����� (������ ����) ������� ��� ������ �� � !� ��"��#� $�%�� :12 '��(       

         Table 12: Employed Persons in West Bank by Industry and District of Residence
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����� (������ ����) ������� ��� ��� ��
� �� � !��"� # ��� :13 %��&       

  Table 13: Employed Persons in Gaza Strip by Industry and District of Residence

District of Residence (������ ��	�) �������

Industry ������� ������ ���� ������ ��� ��� ����� ������ ���� �������� 
����

Total GS-South GS-Center Gaza City GS-North

Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 7.5 15.4 10.4 2.3 4.0������ �� � �� ��� ���!��� �"�!���

Mining, Quarrying & Manufacturing 13.2 7.0 11.7 17.4 15.3 ��#��$�� �"�� ��� !������ ���%$��

Construction 21.5 22.7 16.1 20.8 24.8 ����$��� &��'��

Commerce, Hotels & Restaurants 16.8 17.1 9.0 20.8 15.1 )���*��� +"������ �!��$��

Transportation, Storage & Communication 4.4 4.1 4.6 4.9 3.8 �������� 	
����� ����

Services & Other Branches 36.6 33.7 48.2 33.8 37.0 ,!-�� ��!*��� .���-��

Total 100 100 100 100 100 �����������

Total (n) 2400 668 348 838 546 ��	
����� 		�

Note:  :�����

 Observations do not include persons working abroad. .0!�-�� 1� ��#��%�� ���$ 2 ������ 1� .����'�� 
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Table14: Employed Persons in the Palestinian Territories by Industry, Sex and Years of Schooling

Industry ������� Years of Schooling ��	�
��� ���	�� ��� �������� ������

and Sex Total +13 12-10 9-7 6-1 0 ����


Both Sexes ������� 	


Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 10.9 2.0 8.0 10.7 17.1 50.3 ���	�� ���� ������ ���
���� ���
���

Mining, Quarrying & Manufacturing 15.9 5.3 17.2 21.8 18.7 10.9 ��������� �������� 
������� �������

Construction 22.8 8.4 25.0 29.0 29.6 9.5 �������� ������

Commerce, Hotels & Restaurants 18.8 12.7 21.5 20.7 18.9 17.0 �������� ��� ���� !
�����

Transportation, Storage & Commmunication 4.8 3.1 5.8 5.3 5.2 1.7 �������� 	
����� ����

Services & Other Branches 26.8 68.5 22.5 12.5 10.5 10.6 "
#�� ��
���� ���#��

Total 100 100 100 100 100 100 �������

Total (n) 8567 1793 2516 2240 1670 348 ��������� ���

Note:  :���	�

 Observations do not include persons working abroad. .%
�#�� &' �������� (��� ) (����� &' ������� 
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Table 14: Employed Persons in the Palestinian Territories by Industry, Sex and Years of Schooling (Continued)

Industry ������� Years of Schooling ��	�
��� ���	�� ��� �������� ������

and Sex Total +13 12-10 9-7 6-1 0 ����


Thereof Males ��
� ����� ��

Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 71.8 100.0 83.0 76.6 73.4 44.0 ���	�� ���� ������ ���
���� ���
���

Mining, Quarrying & Manufacturing 85.1 86.3 88.5 85.2 83.0 57.9 ��������� �������� 
������� �������

Construction 99.4 98.0 99.2 99.5 99.8 100.0 �������� ������

Commerce, Hotels & Restaurants 94.6 94.3 95.0 97.4 94.0 72.9 �������� ��� ���� !
�����

Transportation, Storage & Commmunication 99.0 92.7 100.0 100.0 100.0 100.0 �������� 	
����� ����

Services & Other Branches 76.4 66.9 85.4 91.5 90.2 73.0 "
#�� ��
���� ���#��

Total 87.0 75.5 92.1 92.5 90.1 59.8 �������

Total (n) 7454 1354 2316 2072 1504 208 ��������� ���
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 Table 15: Employed Persons in the Palestinian Territories by Occupation, Sex and Years of Schooling

Occupation ������� Years of Schooling ��	�
��� ���	�� ��� �!�����

and Sex Total +13 12-10 9-7 6-1 0 ����


Both Sexes ������� 	


Legislators, Senior Officials and Managers 4.2 8.1 3.3 3.2 3.4 2.0 ������ �
���� ������ ���
����

Professionals, Technicians and Clerks 16.8 61.1 9.3 3.1 1.9 1.1 ������� ���������� �������

Service, Shop, and Market Workers 6.6 5.1 10.5 6.3 4.0 1.1 ���	��  ! ������� ������  ! ��������

Skilled Agricultural & Fishery Workers 8.0 2.0 5.4 6.4 12.9 44.8 "��	�� ���� ���
#��  ! �
$��� %�����

Craft and Related Trade Workers 24.4 8.4 27.3 34.1 28.0 8.0 �$��� �� �$��& ��� '
(��  ! ��������

Plant, Machine Operators and Assemblers 8.7 3.2 10.5 11.0 9.6 3.7 �)������ *+� ��,��

Elementary Occupations 31.3 12.1 33.7 35.9 40.2 39.3 ������ �$���

Total 100 100 100 100 100 100 �����

Total (n) 8567 1793 2516 2240 1670 348 �������� ���

Note:  :���	

 Observations do not include persons working abroad. ..
����  ! �������� %��� * %�����  ! ������� 
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 Table 15: Employed Persons in the Palestinian Territories by Occupation, Sex and Years of Schooling (Continued)

Occupation ������� Years of Schooling ��	�
��� ���	�� ��� �!�����

and Sex Total +13 12-10 9-7 6-1 0 ����


Thereof Males ��
� ����� �

Legislators, Senior Officials and Managers 90.6 83.4 92.8 97.2 98.2 85.7 ������ �
���� ������ ���
����

Professionals, Technicians and Clerks 68.0 64.7 73.0 89.9 96.8 75.0 ������� ���������� �������

Service, Shop, and Market Workers 92.4 90.2 92.4 93.0 95.5 75.0 ���	��  ! ������� ������  ! ��������

Skilled Agricultural & Fishery Workers 64.0 100.0 75.2 63.9 66.7 42.3 "��	�� ���� ���
#��  ! �
$��� %�����

Craft and Related Trade Workers 91.3 93.4 93.4 91.8 89.7 46.4 �$��� �� �$��& ��� '
(��  ! ��������

Plant, Machine Operators and Assemblers 98.0 94.8 99.2 97.6 96.9 100.0 �)������ *+� ��,��

Elementary Occupations 95.0 96.8 96.5 96.5 94.6 77.2 ������ �$���

Total 87.0 75.5 92.0 92.5 90.1 60.1 �����

Total (n) 7454 1354 2316 2072 1504 208 �������� ���
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 Table 16: Employed Persons in West Bank by Occupation, Sex and Years of Schooling

Occupation ������� Years of Schooling ��	�
��� ���	�� ��� �������

and Sex Total +13 12-10 9-7 6-1 0 ��	��


Both Sexes ������� �	

Legislators, Senior Officials and Managers 4.7 9.0 3.5 3.6 4.4 2.5 ������ �
���� ������ ���
����

Professionals, Technicians and Clerks 14.7 57.8 8.0 2.9 2.0 - ������� ���������� �������

Service, Shop and Market Workers 5.6 4.7 7.6 5.6 4.3 1.4 ���	��  ! ������� ������  ! ��������

Skilled Agricultural & Fishery Workers 9.4 1.8 5.6 7.5 15.7 51.1 "��	�� ���� ���
#��  ! �
$��� %�����

Craft and Related Trade Workers 24.6 9.6 28.5 33.0 25.2 8.8 �$��� �� �$��& ��� '
(��  ! ��������

Plant and Machine Operators and Assemblers 9.5 4.0 11.5 11.5 10.8 3.5 �)������ *+� ��,��

Elementary Occupations 31.5 13.1 35.3 35.9 37.6 32.7 ������ �$���

Total 100 100 100 100 100 100 
������

Total (n) 6168 1195 1797 1714 1180 282 �������� ���

Note:  :�����

 Observations do not include persons working abroad. ..
����  ! �������� %��� * %�����  ! ������� 

(-) means there is no enough observations in this group. �/��� 01)  ! ��)����� ��  !�� ��� ���� 2��  ��� (4)

������� ��
���� ���
 ��	��
 ������ ��� ������ ����� �� �������� ���
  :16 "
�	
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Table 16: Employed Persons in West Bank by Occupation, Sex and Years of Schooling (Continued) 

Occupation ������� Years of Schooling ��	�
��� ���	�� ��� �������

and Sex Total +13 12-10 9-7 6-1 0 ��	��


Thereof Males ��	� ����� ��

Legislators, Senior Officials and Managers 92.1 85.0 95.2 96.8 98.1 85.7 ������ �
���� ������ ���
����

Professionals, Technicians and Clerks 64.1 60.8 66.4 88.0 95.8 - ������� ���������� �������

Service, Shop and Market Workers 89.2 89.3 86.1 91.7 94.1 75.0 ���	��  ! ������� ������  ! ��������

Skilled Agricultural & Fishery Workers 57.9 100.0 68.3 59.4 61.3 38.6 "��	�� ���� ���
#��  ! �
$��� %�����

Craft and Related Trade Workers 88.5 91.3 91.8 88.8 84.9 44.0 �$��� �� �$��& ��� '
(��  ! ��������

Plant and Machine Operators and Assemblers 97.6 93.8 99.0 98.0 96.1 100.0 �)������ *+� ��,��

Elementary Occupations 94.1 95.5 96.2 96.1 93.0 69.9 ������ �$���

Total 84.9 73.8 90.5 90.7 86.6 53.2 
������

Total (n) 5234 881 1627 1555 1022 149 �������� ���

Note: :�����

(-) means there is no enough observations in this group. �/��� 01)  ! ��)����� ��  !�� ��� ���� 2��  ��� (4)

(���$ ) ������� ��
���� ���
 ��	��
 ������ ��� ������ ����� �� �������� ���
  :16 "
�	
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Table 17: Employed Persons in Gaza Strip by Occupation, Sex and Years of Schooling 

Occupation ������� Years of Schooling �������� 	�
���� ��� �#�����

and Sex Total +13 12-10 9-7 6-1 0 ������

Both Sexes ������� 	


Legislators, Senior Officials and Managers 3.0 6.3 2.8 1.7 1.0 - ����� ������ 
��
�
 �
������

Professionals, Technicians and Clerks 22.0 67.7 12.5 3.6 1.4 6.3 ������
 �
�������
 �
�����

Service, Shop and Market Workers 9.4 6.2 17.5 8.8 3.3 - ��
��� �� �����
 	����� �� �
�����

Skilled Agricultural & Fishery Workers 4.4 2.2 5.0 2.9 6.1 17.2  ���� ���
 ����!�� �� ��"��� #����

Craft and Related Trade Workers 24.2 6.0 24.2 37.7 34.8 4.7 �"��� �� "��$ �
 %�&�� �� �
�����

Plant and Machine Operators and Assemblers 6.4 1.7 8.2 9.1 6.7 4.7 '
��(�
 	)*� 
�+��

Elementary Occupations 30.6 10.9 29.8 36.2 46.7 67.1 ���
�� �"���

Total 100 100 100 100 101 100 �����

Total (n) 2399 598 719 526 490 66 �������� ���

Note:  :���	

 Observations do not include persons working abroad. .-���� �� ������� #��� ) #
�(�� �� 	�����  

(-) means there is no enough observations in this group. 
	 �� ا���ه�ات 
	 ه�� ا����(-) ���	 ��م و��د ��د آ
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Table 17: Employed Persons in Gaza Strip by Occupation, Sex and Years of Schooling (Continued) 

Occupation ������� Years of Schooling �������� 	�
���� ��� �#�����

and Sex Total +13 12-10 9-7 6-1 0 ������

Thereof Males ��
� ����� �

Legislators, Senior Officials and Managers 84.7 78.9 85.0 100.0 100.0 - ����� ������ 
��
�
 �
������

Professionals, Technicians and Clerks 74.9 71.4 84.4 94.7 100.0 75.0 ������
 �
�������
 �
�����

Service, Shop and Market Workers 97.3 91.9 99.2 95.7 100.0 - ��
��� �� �����
 	����� �� �
�����

Skilled Agricultural & Fishery Workers 97.1 100.0 94.4 100.0 100.0 90.9  ���� ���
 ����!�� �� ��"��� #����

Craft and Related Trade Workers 98.8 100.0 98.3 100.0 98.2 66.7 �"��� �� "��$ �
 %�&�� �� �
�����

Plant and Machine Operators and Assemblers 99.3 100.0 100.0 97.9 100.0 100.0 '
��(�
 	)*� 
�+��

Elementary Occupations 97.5 100.0 97.2 97.9 97.8 93.0 ���
�� �"���

Total 92.6 78.8 96.0 98.5 98.4 90.6 �����

Total (n) 2220 473 689 517 482 59 �������� ���

Note:  :���	

 Observations do not include persons working abroad. .-���� �� ������� #��� ) #
�(�� �� 	�����  

(-) means there is no enough observations in this group. �.��� /0' �� 	��'���� �� ��� ��� �
(
 1�� ���� (3)
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Table 18: Employed Persons in the Palestinian Territories  by  Weekly Work Hours, Employment Status and Sex

Employment Status ��������� ��
 ������ Number of Weekly Work Hours ��
����� ����� ��
�� ��
 �	
���� �����

and Sex Total (n) Total + 35 34 - 15 14 - 1 ������

Both Sexes ������� 	


Employer 488 100 94.2 4.8 1.0 ��
 ��

Self Employed 1786 100 84.5 11.9 3.6 ������ ����

Wage Employee 5639 100 89.6 9.5 0.9 ��� ������

Unpaid Family Member 654 100 62.3 25.9 11.8 ��� ����� ��� ���  �!


Total 8567 100 86.5 11.1 2.4 �����

Thereof Males ��
� ����� �

Employer 479 98.1 98.2 95.7 100.0 ��
 ��

Self Employed 1650 92.3 96.3 74.8 57.8 ������ ����

Wage Employee 4927 89.1 89.7 84.0 81.6 ��� ������

Unpaid Family Member 398 60.9 83.3 29.6 11.7 ��� ����� ��� ���  �!


Total 7454 88.1 91.3 72.0 46.7 �����

Note: :���	

Obsrrveations include employed persons worked one hour or more during the reference week. .��#�$� ���� �%� �&'�� ����� �
�� ��(�
 )�*�� )�(����� ���� ��#�����

(-) means there is no enough observations in this group. �+,�� -*� .� ��������� )� .��' ��
 ��� ��
 .#�� (0)
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Table 19: Employed Persons in the Palestinian Territories by Weekly Work Hours, Industry and Sex 

Industry ��������� ��
 ������ Number of Weekly Work Hours ��
����� ����� ��
�� ��
 �	
���� �
����

and Sex Total (n) Total + 35 34 - 15 14 - 1 ������

Both Sexes ������� 	


Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 936 100 59.8 28.3 11.9 ������ ���� ������ ������� �
�����

Mining, Quarrying & Manufacturing 1367 100 90.2 8.3 1.5 ��������� �
������ ������� �������

Construction 1955 100 85.3 13.2 1.5 �������� ������

Commerce, Hotels and Restaurants 1610 100 94.1 5.2 0.7 ���� ��� !
�"���� #�����

Transportation, Storage & Communication 411 100 95.5 3.5 1.0 �$���$�� ���%���� �&���

Services and Other Branches 2288 100 89.5 9.4 1.1 '�%�� ��� ��� ��((��%��

Total 8567 100 86.5 11.1 2.4 �����

Thereof Males ��
� ����� �

Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 673 71.4 88.7 52.9 28.4 ������ ���� ������ ������� �
�����

Mining, Quarrying & Manufacturing 1162 85.1 87.7 65.8 40.0 ��������� �
������ ������� �������

Construction 1943 99.4 99.4 99.2 100.0 �������� ������

Commerce, Hotels and Restaurants 1522 94.4 95.6 77.1 63.6 ���� ��� !
�"���� #�����

Transportation, Storage & Communication 407 99.0 99.0 100.0 100.0 �$���$�� ���%���� �&���

Services and Other Branches 1747 79.8 82.0 61.8 54.5 '�%�� ��� ��� ��((��%��

Total 7454 88.1 91.3 72.0 46.7 �����

Note: :���	

Obsrrveations include employed persons worked one hour or more during the reference week.                             ����$� #��) �*% �+,-) #���� �
�� ����
 ��.�� �������� ���� �
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