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       جدول(1) األفراد 15 سنة فأكثر في  كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب أهم سمات القوى العاملة ومكان اإلقامة
 Table (1) Population 15 Years and Over by Labour Force Status, Region and District of Residence

عدد نسبة الذين خارج Labour Force القوى العاملة

District المشاهدات عمالة تامة القوى العاملة عمالة محدودة بطالة المجموع اللواء
Total Not in Labour Full Em- Underem- Unem-

(N) Force (%) ployment ployment ployment Total

West Bank الضفة الغربية

Jenin 2082 56.5 56.4 25.6 18.0 43.5 جنين
Tulkarem & Qalqilia 2596 56.9 55.4 29.2 15.4 43.1 طولكرم وقلقيلية
Nablus 2614 57.4 75.4 15.4 9.3 42.6 نابلس
Ramallah 2790 59.6 63.5 24.2 12.3 40.4 رام اهللا
Jerusalem 2001 63.1 80.0 10.8 9.2 36.9 القدس
Bethlehem & Jericho 1647 55.7 67.4 18.2 14.4 44.3 بيت لحم وأريحا
Hebron 3989 63.2 63.7 19.0 17.3 36.8 الخليل
Total 17719 59.4 65.4 20.7 13.9 40.6 المجموع

Gaza Strip قطاع غزة
Gaza Strip-North 1911 65.4 46.1 21.0 33.0 34.6 شمال القطاع
Gaza City 2396 62.6 56.5 22.8 20.7 37.4 مدينة غزة
GazaStrip-Center 1086 64.6 46.5 18.7 34.8 35.4 وسط القطاع
Gaza Strip-South 2556 66.0 43.3 23.5 33.2 34.0 جنوب القطاع
Total 7949 64.6 48.6 22.0 29.4 35.4 المجموع



     جدول (2) األفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنƧ وأهم سمات القوى العاملة 
       Table(2) Population Aged 15 Years and Over in WBGS by Labour Force Status, Age and  Sex

عدد نسبة الذين خارج  Labour Force القوى العاملة
Age المشاهدات القوى العاملة  عمالة تامة عمالة محدودة بطالة المجموع العمر 

Total Not in Labour Full Em- Underem- Unem-

& Sex (N)  Force(%) ployment ployment ployment Total Ƨوالجن

Both Sexes كǘ الجنسين

15-24 10341 67.9 52.1 23.6 24.4 32.1 24-15

25-34 5602 45.9 57.8 24.6 17.7 54.1 34-25

35-44 3727 49.1 65.5 19.3 15.2 50.9 44-35

45-54 2409 55.6 71.6 15.7 12.7 44.4 54-45

55+ 3589 80.6 84.9 7.3 7.8 19.4 +55

Total 25668 61.0 60.7 21.1 18.2 39.0 المجموع

Thereof Males من بينǊم Ƥكور

15-24 5286 33.6 87.2 93.6 84.9 88.2 24-15

25-34 2910 13.1 81.9 93.1 83.1 84.9 34-25

35-44 1874 13.7 82.1 92.4 91.6 85.5 44-35

45-54 1124 19.0 78.1 90.9 88.1 81.4 54-45

55+ 1629 36.3 81.8 88.3 92.5 83.1 +55

Total 12823 27.2 83.0 92.9 85.9 85.6 المجموع



جدول(3) األفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الجنƧ وƳدد السنوات الدراسية وأهم سمات القوى العاملة
Table(3) Population Aged 15 years and Over in WBGS by Labour Force Status, Sex and Years of Schooling 

عدد نسبة الذين خارج Labour Force القوى العاملة
Years of المشاهدات القوى العاملة عمالة تامة عمالة محدودة بطالة المجموع السنوات الدراسية

 Schooling & Sex Total Not in Labour Full Underemployment Unemployment Total Ƨوالجن
(N) Force (%)  Employment

Both Sexes كǘ الجنسين
0 497 85.9 77.4 11.9 10.8 14.1 0

1 - 6 2240 58.5 60.1 21.4 18.5 41.5 1 - 6

7 - 9 2449 61.2 59.3 22.3 18.4 38.8 7 - 9

10 - 12 2669 61.6 56.3 23.4 20.3 38.4 10 - 12

13+ 2154 37.5 64.5 18.7 16.8 62.5 13+

Total 10009 61.0 60.7 21.1 18.2 39.0 المجموع
 Males Ƥكور
0 291 67.8 72.0 14.1 13.9 32.2 0

1 - 6 2018 29.1 58.0 22.4 19.6 70.9 1 - 6

7 - 9 2269 30.3 58.1 23.0 18.9 69.7 7 - 9

10 - 12 2412 34.8 55.5 24.8 19.8 65.2 10 - 12

13+ 1578 25.4 63.7 22.1 14.2 74.6 13+

Total 8568 33.1 58.8 22.9 18.3 66.9 المجموع
Females ƘناƋ
0 206 92.2 85.0 8.7 6.3 7.8 0

1 - 6 222 91.3 79.3 12.7 8.0 8.7 1 - 6

7 - 9 180 94.1 74.5 12.9 12.6 5.9 7 - 9

10 - 12 257 92.1 64.0 10.7 25.3 7.9 10 - 12

13+ 576 56.7 66.6 9.3 24.1 43.3 13+

Total 1441 88.8 71.7 10.4 17.8 11.2 المجموع



جدول (3-أ) األفراد 15 سنة فأكثر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنƧ وƳدد السنوات الدراسية وأهم سمات القوى العاملة
 Table(3-a) Population Aged 15 years and Over by Labour Force Status, Region, Sex and Years of Schooling 

Labour Force القوى العاملة Labour Force القوى العاملة
Years of نسبة الذين خارج القوى  عمالة تامة عمالة بطالة المجموع نسبة الذين خارج القوى  عمالة تامة عمالة بطالة المجموع السنوات 

 Schooling +15 رادƼǕالعاملة من ا Full محدودة العاملة من اƼǕراد 15+ Full محدودة الدراسية
& Sex Not in Labour Employment Underemp- Unemp- Total Not in Labour Employment Underemp- Unemp- Total Ƨوالجن

Force (%) loyment loyment Force (%) loyment loyment
West Bank الƽưة الƺربية Gaza Strip قطاع غزة

Both Sexes كǘ الجنسين
0 84.6 82.7 11.3 6.0 15.4 88.9 61.3 13.4 25.2 11.1 0

1 - 6 58.7 66.1 20.6 13.3 41.3 58.1 45.0 23.5 31.5 41.9 1 - 6

7 - 9 59.1 63.4 21.8 14.8 40.9 67.2 44.7 24.0 31.3 32.8 7 - 9

10 - 12 58.9 60.1 24.5 15.4 41.1 66.7 47.7 20.8 31.5 33.3 12 - 10
13+ 35.6 69.2 17.1 13.7 64.4 41.3 54.0 22.1 23.9 58.7 13+

Total 59.4 65.3 20.7 13.9 40.6 64.6 48.6 22.0 29.4 35.4 المجموع

 Males Ƥكور
0 66.4 78.2 14.2 7.6 33.6 70.4 58.3 14.0 27.7 29.6 0

1 - 6 29.2 63.9 21.7 14.4 70.8 28.8 44.5 23.9 31.6 71.2 1 - 6

7 - 9 28.6 62.2 22.5 15.3 71.4 35.8 44.2 24.6 31.2 64.2 7 - 9

10 - 12 32.2 59.4 25.8 14.8 67.8 40.0 46.4 22.5 31.1 60.0 12 - 10
13+ 22.8 69.1 20.4 10.5 77.2 30.0 53.1 25.4 21.4 70.0 13+

Total 31.4 63.5 22.6 13.9 68.6 37.2 47.4 23.6 29.0 62.8 المجموع

Females ƘناƋ
0 90.5 87.8 8.1 4.1 9.5 96.0 69.9 11.9 18.2 4.0 0

1 - 6 89.7 82.5 12.4 5.1 10.3 96.0 55.8 15.1 29.1 4.0 1 - 6

7 - 9 92.9 77.1 13.5 9.4 7.1 97.3 56.9 8.8 34.3 2.7 7 - 9
10 - 12 91.4 66.4 12.8 20.8 8.6 93.3 58.9 6.1 35.0 6.7 12 - 10
13+ 53.7 69.4 9.4 21.2 46.3 64.2 57.6 8.9 33.4 35.8 13+
Total 87.2 75.0 10.8 14.2 12.8 92.4 59.1 9.0 31.9 7.6 المجموع



      جدول(4) القوى العاملة المƪاركة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنƧ وƳدد السنوات الدراسية
       Table(4) Labour Force Participation by Region,  Age, Sex, and Years of Schooling 

Years of المجموع Age Groups الƑƽات العمرية المجموع Age Groups الƑƽات العمرية السنوات الدراسية
 Schooling & Sex Total + 55 54 - 45 44 - 35 34 - 25 24 - 15 Total + 55 54 - 45 44 - 35 34 - 25 24 - 15 Ƨوالجن

West Bank الƽưة الƺربية Gaza Strip قطاع غزة
Both Sexes كǘ الجنسين
0 5.2 38.1 12.7 3.3 1.0 0.4 4.4 36.6 7.6 3.7 0.9 0.9 0

1 - 6 22.1 37.9 30.2 25.7 15.5 20.7 21.7 29.8 18.7 21.0 21.5 26.0 1 - 6

7 - 9 26.6 8.5 19.0 25.7 25.9 35.3 18.3 3.8 9.6 19.9 20.6 23.7 7 - 9

10 - 12 25.6 8.4 14.2 17.4 30.2 34.3 24.3 16.8 36.8 24.0 23.2 39.1 10 - 12

13+ 20.5 7.1 23.9 27.9 27.5 9.4 31.3 13.0 27.2 31.4 33.7 10.3 13+

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
 Males Ƥكور
0 3.3 3.3 29.1 5.4 1.6 0.9 3.7 31.7 5.7 3.2 0.8 0.6 0

1 - 6 23.1 23.1 44.3 33.8 25.3 16.3 23.6 33.2 20.3 22.1 23.6 27.3 1 - 6

7 - 9 29.0 29.0 9.9 22.2 28.6 28.0 20.3 4.4 11.1 20.0 23.3 24.5 7 - 9

10 - 12 27.6 27.6 9.1 15.3 19.0 32.5 24.5 17.9 37.2 24.1 23.2 39.2 10 - 12

13+ 17.1 17.1 7.6 23.4 25.7 22.3 28.0 12.9 25.7 30.6 29.0 8.4 13+

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
Females ƘناƋ
0 15.2 15.2 77.2 40.7 12.1 1.5 9.4 73.1 20.6 8.4 1.7 3.7 0

1 - 6 17.1 17.1 10.1 16.4 28.2 11.2 6.9 4.7 7.9 10.3 6.2 13.5 1 - 6

7 - 9 13.8 13.8 2.0 6.8 11.1 15.0 3.3 0.0 0.0 18.8 1.0 16.0 7 - 9

10 - 12 15.3 15.3 5.4 10.0 9.5 17.9 23.3 8.6 34.4 23.5 22.8 38.0 10 - 12

13+ 38.6 38.6 5.2 26.2 39.2 54.5 57.1 13.6 37.1 39.1 68.3 28.8 13+

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع



          جدول (5) القوى العاملة المƪاركة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنƧ والحالة الزواجية
                                                    Table (5) Labour Force Participation by Region,  Age, Sex and Marital Status 

Age & عدد Marital Status الحالة الزواجية عدد  Marital Status الحالة الزواجية العمر

Sex المجموع المشاهدات ǁغير ذل متزوج أعزب المشاهدات المجموع ǁغير ذل متزوج أعزب Ƨوالجن
Total (N) Total Others Ever Married Never Married Total (N) Total Others Ever Maried Never Maried

West Bank الƽưة الƺربية Gaza Strip قطاع غزة
Both Sexes كǘ الجنسين
15-24 2083 100 0.2 21.3 78.5 858 100 0.7 31.2 68.1 15-24

25-34 2456 100 1.0 77.4 21.7 951 100 0.8 86.2 12.9 25-34

35-44 1372 100 1.7 92.5 5.8 524 100 1.3 96.9 1.7 35-44

45-54 771 100 4.6 90.8 4.7 296 100 4.4 93.2 2.4 45-54

55+ 515 100 9.0 88.1 2.9 183 100 8.2 88.6 3.2 55+

Total 7197 100 1.9 66.2 31.9 2812 100 1.7 72.3 26.0 المجموع
Males Ƥكور
15-24 1820 100 0.2 21.0 78.8 777 100 0.5 32.0 67.5 15-24

25-34 2062 100 0.5 82.5 17.0 837 100 0.6 90.1 9.3 25-34

35-44 1147 100 0.7 97.3 2.0 476 100 0.2 99.2 0.6 35-44

45-54 611 100 1.2 97.9 1.0 258 100 2.8 96.8 0.4 45-54

55+ 419 100 1.7 97.6 0.7 161 100 3.8 94.3 1.9 55+

Total 6059 100 0.6 69.4 30.0 2509 100 0.9 74.7 24.3 المجموع

Females ƘناƋ
15-24 263 100 0.7 23.1 76.2 81 100 2.4 23.8 73.8 15 - 24

25-34 394 100 3.5 50.5 46.0 114 100 2.6 57.8 39.6 25-34

35-44 225 100 7.2 67.6 25.2 48 100 12.4 74.9 12.7 35-44

45-54 160 100 17.6 63.7 18.7 38 100 15.6 68.5 15.9 45-54

55+ 96 100 40.9 46.7 12.4 22 100 40.4 46.3 13.3 55+
Total 1138 100 8.7 49.1 42.2 303 100 8.5 52.0 39.6 المجموع



ǎادƬƗقǗاط اƪالعاملين في الضفة الغربية حسب اللواء (مكان اإلقامة) والن ƲوزيƗ (6)جدول       
                                                       Table(6) Employed Persons in the WB by District of Residence and Industry

District of Residence اللùùùواƇ (مكان اǗقامة)
Industry المجموع الخليل بيت لحم وأريحا القدس رام اهللا نابلس طولكرم وقلقيلية جنين ǎادƬƗقǗاط اƪالن

Total Hebron Bethlehem Jerusalem Ramallah Nablus Tulkarem Jenin
& Jericho & Qalqilia

Agriculture, Hunting & Forestry & Fishing 13.3 9.4 13.9 0.6 7.4 9.1 27.0 26.9 ǁسماǕيد اƮيد وƮالزراعة والحراجة وال

Mining & Quarrying & Manufacturing 18.8 24.4 20.3 17.8 17.9 24.5 14.4 8.7 التعدين والمحاجر والƮناعة التحويلية

Construction 20.3 21.6 18.6 19.4 24.0 16.6 19.6 21.7 البناƇ والتشييد

Commerce, Hotels & Restaurants 19.9 19.6 15.0 28.2 20.1 22.5 14.8 19.5 ƾنادƽالتجارة والمطاعم وال

Transportation, Storage, Commmunication 5.0 5.8 4.3 6.6 3.9 5.4 4.9 3.7 النقل والخزين واǙتƮاǙت

Services & Other Branches 22.6 19.2 27.9 27.4 26.7 21.9 19.2 19.4 الخدمات والƽروع اǕخرى

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجمøøøøوع

Total (N) 6193 1212 625 667 989 1011 946 743 Ƴدد المƪاهدات



ǎƣƑƬƗƽǗا ƯƑƪǆوال (ƕمƑƽǕا ǅƑǀم) ƅواǂال ƒƨƟ ƔƦƷ عƑƯƽ Ǐƺ ǅǐǂمƑƴال ƲǐƦوƗ (7)üوƣج       
                                                        Table(7) Employed Persons in the GS by District of Residence and Industry

District of Residence Ƈواùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùالل
Industry المجموع جنوب القطاع وسط القطاع مدينة غزة شمال القطاع ǎƣƑƬƗƽǗا ƯƑƪǆال

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

Agriculture, Hunting & Forestry & Fishing 10.8 19.9 12.9 2.7 11.0 ǁماƪǕا ƥǒƮو ƥǒƮة والƞاƧơة والƵاƧƨال

Mining & Quarrying & Manufacturing 15.2 8.7 17.1 16.4 20.7 الƙعǇǒƥ والمơاƧƞ والǈƮاƵة الơƙوǒلǒة

Construction 15.4 12.3 11.2 17.8 18.0 ƥǒǒƬƙوال Ƈاǈƕال

Commerce, Hotels & Restaurants 18.6 20.3 10.8 21.6 16.0 ƾƥاǈƽوال ǅƵاƱوالم ƖƧاƞƙال

Transportation, Storage,Commmunication 4.8 7.3 4.4 3.3 4.1 ƘǙاƮƙǙوا ǇǒƨƤوال ýقǈال

Services & Other Branches 35.2 31.5 43.7 38.2 30.1 الƥƤماƘ والƧƽوƳ اƧƤǕى

Total 100 100 100 100 100 المجمøøøøوع

Total (N) 1984 577 251 712 444 ƖاƣǉƑƪالم ƣƣƳ



 جدولƗ (8)وزيƲ العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنƧ ومكان العمل
Table(8) Employed Persons in the WBGS by Age, Sex and Place of Work

Place of Work مكان العمل

& AgeĈ المجموع ǁغير ذل اسراƑيل والمستوطنات مخيم قرية مدينة العمر

Sex Total Other Israel & Settlements Camp Village City Ƨوالجن

Both Sexes كǘ الجنسين

15-24 100 0.2 19.1 4.9 23.8 52.1 15-24

25-34 100 0.4 17.6 5.3 23.0 53.7 25-34

35-44 100 1.3 16.1 5.1 24.5 53.0 35-44

45-54 100 0.8 10.0 4.7 28.0 56.5 45-54

55+ 100 0.5 8.3 6.9 35.5 48.8 55+

Total 100 0.6 16.1 5.2 25.1 53.0 المجموع

Thereof Males من بينǊم Ƥكور

15-24 89.3 73.3 96.1 86.1 82.3 90.3 15-24

25-34 85.6 91.8 97.3 84.6 78.0 85.1 25-34

35-44 84.5 90.6 96.5 84.4 69.7 87.5 35-44

45-54 80.4 87.7 92.1 64.8 67.1 86.1 45-54

55+ 82.3 100.0 85.1 79.9 73.2 88.7 55+

Total 85.5 89.6 95.9 82.4 75.6 87.3 المجموع

Note: :ةưحǘم

During data collection, Israel imposed ƞ ƖƧƙƼ ýǚƤمƴ الǒƕاǈاƘưƧƼ Ƙ الƪلƱاƘ العǒƧǂƪة 

military closure on Gaza Strip اǙسراƑيلية طوقا أمنيا علǏ منطقة قطاع غزة



 جدول Ɨ (9)وزيƲ العاملين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر ومكان العمل
                      Table(9) Employed Persons  by Age, Place of Work and Region

عدد المشاهدات Place of Work مكان العمل

Age Total (N) المجموع اسراƑيل والمستوطنات مخيم قرية مدينة العمر
Total Israel & Settlements Camp Village City

West Bank الضفة الغربية

15-24 1639 100 25.0 1.8 26.4 46.9 15-24

25-34 2126 100 22.1 1.7 26.6 49.7 25-34

35-44 1229 100 20.9 2.5 28.8 47.8 35-44

45-54 708 100 13.1 2.0 33.3 51.6 45-54

55+ 491 100 11.0 2.6 42.8 43.6 55+

Total 6193 100 20.7 2.0 29.0 48.3 المجموع

Gaza Strip قطاع غزة

15-24 563 100 2.0 13.9 16.3 67.9 15-24

25-34 669 100 4.3 17.2 11.7 66.8 25-34

35-44 378 100 5.8 13.8 10.3 70.1 35-44

45-54 222 100 3.2 14.0 10.8 72.1 45-54

55+ 152 100 1.3 21.1 11.8 65.8 55+

Total 1984 100 3.6 15.5 12.7 68.2 المجموع

Note:  :ةưحǘم
During data collection, Israel imposed خǚل Ƽترة جمƴ البيانات Ƽرưت السلطات العسكرية 

military closure on Gaza Strip اǙسراƑيلية طوقا أمنيا علǏ منطقة قطاع غزة



      جدول Ɨ (10)وزيƲ العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الجنƧ ومكان العمل وƳدد السنوات الدراسية
Table(10) Employed Persons in the WBGS by Age,  Place of Work and Years of Schooling

Sex and Place of Work مكان العمل الجنƧ وƳدد

Years of المجموع ǁغير ذل مخيم اسراƑيل والمستوطنات قرية مدينة السنوات

Schooling Total Other Israel & Settlements Camp Village City الدراسية

Both Sexes كǘ الجنسين

0 100 0.0 9.6 6.4 53.8 30.2 0

1-6 100 0.4 17.2 3.8 26.7 51.9 1-6

7-9 100 0.1 22.2 4.4 25.0 48.3 7-9

10-12 100 0.9 18.2 6.0 20.8 54.2 10-12

13+ 100 1.1 7.2 6.4 21.4 63.8 13+

Total 100 0.6 16.1 5.2 25.1 53.0 المجموع

Thereof Males من بينǊم Ƥكور

0 56.4 0.0 71.6 48.3 42.7 77.8 0

1-6 88.8 100.0 97.0 94.2 76.3 92.0 1-6

7-9 92.1 100.0 98.1 88.6 84.4 93.7 7-9

10-12 91.0 95.0 97.5 86.1 87.1 90.8 10-12

13+ 75.6 78.9 89.0 75.0 70.4 75.8 13+

Total 85.5 89.6 95.9 82.4 75.6 87.3 المجموع



ǎادƬƗاط اإلقƪالعاملين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب مكان العمل والن ƲوزيƗ (11)جدول           
Table(11) Employed Persons by Place of Work, Industry and Region

عدد الزراعة والحراجة التعدين والمحاجر Ƈالبنا التجارة والمطاعم النقل والخزين الخدمات واǕنشطة
Place of المشاهدات المجموع ǁسماǕيد اƮو والƮناعة التحويلية والتشييد ƾنادƽوال واǗتƮاǙت اǕخرى مكان 

work Total Agriculture, Mining, Quarrying Construction Commerce, Hotels Transportation, Storage Services العمل
Total (N) Hunting & Fishing & manufacturing & Restaurants & Communication and Others

West Bank الضفة الغربية

City 2990 100 2.6 24.0 11.9 25.8 5.8 29.9 مدينة

Village 1797 100 34.9 13.5 13.9 13.1 5.6 18.9 قرية

Camp 124 100 5.7 24.2 18.4 25.9 2.4 23.4 مخيم

Israel and Settlements 1282 100 9.1 14.1 50.4 13.3 2.4 10.8 اسراƑيل والمستوطنات

Total 6193 100 13.3 18.8 20.3 19.9 5.0 22.6 المجموع

Gaza Strip قطاع غزة

City 1354 100 7.5 14.9 13.0 20.0 5.2 39.4 مدينة

Village 251 100 30.4 11.6 17.4 12.8 4.0 23.6 قرية

Camp 308 100 6.8 20.8 15.9 20.4 3.6 32.5 مخيم

Israel and Settlements 71 100 23.9 12.1 54.9 4.4 3.1 1.5 اسراƑيل والمستوطنات

Total 1984 100 10.8 15.2 15.4 18.6 4.8 35.2 المجموع
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            جدولƗ (13)وزيƲ العاملين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب مكان العمل والحالة العملية
        Table(13) Employed Persons by Region, Employment Status and Place of Work

Place of Work مكان العمل
Employment المجموع Israel & Settlements Camp Village City ƕلƑƟال

Status Total اسراƑيل والمسنوطنات مخيم قرية مدينة ƕǐǂمƴال

West Bank and Gaza Strip ƔƦƷ عƑƯƽو ƕǐƓƥƸال ƕƻƮال

Employer 6.8 1.2 4.2 5.4 9.4 ýمƵ ƔƧ

Self Employed 21.1 4.1 27.6 30.1 21.2 Ǌƕاƪơل ýعمǒ

Wage Employee 61.6 94.4 57.3 41.1 61.8 ƧƞƋƕ ǅƥƤƙƪم

Unpaid Family Member 10.1 - 10.9 22.8 7.1 ƧƞǕا ƳوƼƥم Ƨǒƹ ƖƧƪƊ وưƵ

Total 100 100 100 100 100 المجموع

Total (N) 8177 1353 432 2048 4344 ƖاƣǉƑƪالم ƣƣƳ

West Bank ƕǐƓƥƸال ƕƻƮال

Employer 7.1 1.1 6.5 5.6 10.3 ýمƵ ƔƧ

Self Employed 21.3 4.4 21.8 31.3 22.2 Ǌƕاƪơل ýعمǒ

Wage Employee 61.3 94.2 55.6 39.8 60.8 ƧƞƋƕ ǅƥƤƙƪم

Unpaid Family Member 9.9 - 16.1 22.7 6.1 ƧƞǕا ƳوƼƥم Ƨǒƹ ƖƧƪƊ وưƵ

Total 100 100 100 100 100 المجموع

Total (N) 6193 1282 124 1797 2990 ƖاƣǉƑƪالم ƣƣƳ

Gaza Strip ƔƦƷ عƑƯƽ

Employer 6.1 1.5 3.2 3.6 7.4 ýمƵ ƔƧ

Self Employed 20.4 0.0 30.0 22.0 19.0 Ǌƕاƪơل ýعمǒ

Wage Employee 62.6 98.5 58.0 50.4 64.1 ƧƞƋƕ ǅƥƤƙƪم

Unpaid Family Member 10.8 - 8.8 24.0 9.4 ƧƞǕا ƳوƼƥم Ƨǒƹ ƖƧƪƊ وưƵ

Total 100 100 100 100 100 المجموع

Total (N) 1984 71 308 251 1354 ƖاƣǉƑƪالم ƣƣƳ



ƕǐƨاƥƣال Ɩواǆƨال ƣƣƳو Ƨǆوالج ƕǆǊالم ƒƨƟ ƔƦƷ عƑƯƽو ƕǐƓƥƸال ƕƻƮال Ǐƺ ǅǐǂمƑƴال ƲǐƦوƗ (14)üوƣج

                           Table(14) Employed Persons in the WBGS by Occupation, Sex and Years of Schooling 

Occupation Ƴموƞالم Years of Schooling ƥƥƵ الǈƪواƘ الƧƥاǒƪة ƕøǆǊالم

Total 13+ 10-12 7-9 1-6 0

Both Sexes ǅǐƨǆالج ǘǀ

Legislators,Senior Officials and Managers 4.0 8.1 2.9 2.7 3.1 2.2 المƵƧƬوǇ وموƽƲو اƥǗاƖƧ العلǒا

Professionals, Technicals and Clerks 18.3 62.8 12.0 3.0 2.5 2.5 الǒǈƽوǇ والمƮƮƤƙوǇ والƕƙǂة

Service, Shop, and Market Workers 14.5 10.3 18.0 14.4 14.8 14.1 ƾواƪǕا ǑƼ ةƵاƕوال ƘماƥƤال ǑƼ Ǉالعاملو

Skilled Agricultural & Fishery Workers 10.0 2.4 7.5 9.3 13.5 42.3 ǁماƪǕا ƥǒƮة وƵاƧƨال ǑƼ ƖƧǌالم ýالعما

Craft and Related Trade Workers 27.5 8.6 30.7 38.9 33.5 12.3 Ǉǌالم Ǉا مǌǒلƍ وما ƻƧơال ǑƼ Ǉالعاملو

Plant and Machine Operators and Assemblers 7.4 2.3 10.0 9.6 7.8 2.9 مƺƬلو اƘǙǓ ومƞمعوǋا

Elementary Occupations 18.3 5.5 18.9 22.1 24.7 23.6 المǇǌ اǕولǒة

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

Total (N) 8177 1790 2125 1996 1824 442 ƖاƣǉƑƪالم ƣƣƳ



ƕǐƨاƥƣال Ɩواǆƨال ƣƣƳو Ƨǆوالج ƕǆǊالم ƒƨƟ ƔƦƷ عƑƯƽو ƕǐƓƥƸال ƕƻƮال Ǐƺ ǅǐǂمƑƴال ƲǐƦوƗ (14)üوƣج

                           Table(14) Employed Persons in the WBGS by Occupation, Sex and Years of Schooling 

Occupation Ƴموƞالم Years of Schooling ƥƥƵ الǈƪواƘ الƧƥاǒƪة ƕøǆǊالم

Total 13+ 10-12 7-9 1-6 0

Thereof Males ƥوǀƤ ǃǊǆǐƓ ǅم

Legislators, Senior Officials and Managers 92.0 87.5 93.5 98.0 96.5 89.9 المƵƧƬوǇ وموƽƲو اƥǗاƖƧ العلǒا

Professionals, Technicals and Clerks 68.2 65.6 69.0 89.7 93.4 82.1 الǒǈƽوǇ والمƮƮƤƙوǇ والƕƙǂة

Service, Shop,and Market Workers 90.3 91.3 92.2 93.5 89.2 66.8 ƾواƪǕا ǑƼ ةƵاƕوال ƘماƥƤال ǑƼ Ǉالعاملو

Skilled Agricultural & Fishery Workers 65.3 90.5 83.9 69.9 67.9 36.0 ǁماƪǕا ƥǒƮة وƵاƧƨال ǑƼ ƖƧǌالم ýالعما

Craft and Related Trade Workers 92.1 92.8 93.2 92.9 91.0 77.8 Ǉǌالم Ǉا مǌǒلƍ وما ƻƧơال ǑƼ Ǉالعاملو

Plant and Machine Operators and Assemblers 99.3 100.0 99.5 99.5 98.6 100.0 مƺƬلو اƘǙǓ ومƞمعوǋا

Elementary Occupations 93.4 99.0 98.0 95.7 92.4 64.3 المǇǌ اǕولǒة

Total 85.5 75.5 91.0 92.1 88.8 56.4 المجموع

Total (N) 6993 1352 1934 1839 1620 249 ƖاƣǉƑƪالم ƣƣƳ
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Ƨية والحالة العملية والجنƳات العمل األسبوƳدد ساƳ العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب ƲوزيƗ (19)جدول                       
                              Table(19) Employed Persons in the WBGS by Number Weekly Work Hours, Employment Status and Sex

Employment عدد المشاهدات المجموع Number of Weekly Work Hours عدد ساعات العمل اǕسبوعية الحالة

Status Total (N) Total + 35 34 - 15 14 - 1 العملية

Both Sexes كǘ الجنسين

Employer 523 100 82.0 14.3 3.8 رب عمل

Self Employed 1602 100 71.1 21.9 7.1 Ǌيعمل لحساب

Wage Employee 4806 100 75.8 20.5 3.7 مستخدم بƋجر

Unpaid Family Member 773 100 59.2 26.7 14.1 عưو أسرة غير مدƼوع اǕجر

Total 7704 100 73.6 20.9 5.5 المجموع

Thereof Males من بينǊم Ƥكور

Employer 511 97.7 98.1 97.3 90.2 رب عمل

Self Employed 1503 93.8 96.2 90.3 80.8 Ǌيعمل لحساب

Wage Employee 4114 85.7 85.5 85.5 90.9 مستخدم بƋجر

Unpaid Family Member 487 63.0 71.0 51.1 51.8 عưو أسرة غير مدƼوع اǕجر

Total 6615 85.8 87.4 82.7 77.5 المجموع



Ƨǆوالج ƒƑǐƸال ƒƓƨ ƒƨƟ ƔƦƷ عƑƯƽو ƕǐƓƥƸال ƕƻƮال ǅم üǀ Ǐƺ ǃǊلƑمƳƈ ǅƳ ǅǐƓƏƑƸال ǅǐǂمƑƴال ƲǐƦوƗ (20)üوƣج 

       Table(20) Employed Persons Not At Work by Region, Reason of Absence and Sex

Reason of Ƴموƞالم Ɩƨƹ ƳاƱƿ الƽưة الǒƕƧƺة ƒƑǐƸال ƒƓƨ

Absence and Sex Total Gaza Strip West Bank Ƨǆوالج

Both Sexes ǅǐƨǆالج ǘǀ

Illness 15.8 17.2 15.5 ƯƧالم

Vacation 18.7 16.8 19.1 ƞƍاƱƵ / Ɩƨلة

Temporary Stoppage 34.7 33.2 35.1 Ƙƿƌم ƻƿوƙ

Others 30.7 32.8 30.3 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 100 100 المجموع

Total (N) 467 88 379 ƖاƣǉƑƪالم ƣƣƳ

Thereof Males ƥوǀƤ ǃǊǆǐƓ ǅم

Illness 79.9 80.0 79.9 ƯƧالم

Vacation 74.8 67.3 76.3 ƞƍاƱƵ / Ɩƨلة

Temporary Stoppage 79.3 76.3 80.0 Ƙƿƌم ƻƿوƙ

Others 84.6 90.2 83.2 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 80.2 80.0 80.2 المجموع
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   جدولƗ (23)وزيƲ العاملين بƬورة محدودة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب نوع العمالة المحدودة وƳدد السنوات الدراسية
                         Table(23) Underemployed Persons in the WBGS by Type of Underemployment and Years of Schooling

عدد Type of Underemployment نوع العمالة المحدودة Ƴدد السنوات

Years المشاهدات المجموع غير Ʋاهرة Ʋاهرة الدراسية

of Schooling Total (N) Total Invisible Visible

0 59 100 71.3 28.7 0

1-6 480 100 65.6 34.4 1-6

7-9 543 100 67.1 32.9 7-7

10-12 623 100 69.7 30.3 10-12

13+ 402 100 73.7 26.3 13+

Total 2107 100 68.9 31.1 المجموع



ǎادƬƗاط اإلقƪورة محدودة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب نوع العمالة المحدودة والنƬالعاملين ب ƲوزيƗ (24)جدول                       
                                              Table(24) Underemployed Persons in the WBGS by Type of Underemployment and Industry

عدد Type of Underemployment نوع العمالة المحدودة
Industry المشاهدات المجموع غير Ʋاهرة Ʋاهرة ǎادƬƗاط اإلقƪالن

Total (N) Total Invisible Visible

Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 342 100 60.7 39.3 ǁسماǕيد اƮيد وƮالزراعة والحراجة وال

Mining, Quarrying & Manufacturing 297 100 71.6 28.4 التعدين والمحاجر والƮناعة التحويلية

Construction 552 100 54.9 45.1 البناƇ والتشييد

Commerce, Hotels and Restaurants 387 100 81.4 18.6 ƾنادƽالتجارة والمطاعم وال

Transportation, Storage, Communication 139 100 68.2 31.8 النقل والخزين واǙتƮاǙت

Services and other Branches 390 100 81.7 18.3 الخدمات والƽروع اǕخرى

Total 2107 100 68.9 31.1 المجمøøøøوع
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                       جدولƗ (25)وزيƲ العاملين بƬورة محدودة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب نوع العمالة المحدودة والحالة العملية
                            Table(25) Underemployed Persons in the WBGS by Type of Underemployment and Employment Status

عدد Type of Underemployment نوع العمالة المحدودة

Employment Status المشاهدات المجموع غير Ʋاهرة Ʋاهرة الحالة العملية

Total (N) Total Invisible Visible

Employer 55 100 76.6 23.4 رب عمل

Self- employed 468 100 69.1 30.9 Ǌيعمل لحساب

Waged Employee 1365 100 68.9 31.1 مستخدم بƋجر

Unpaid Family Member 219 100 66.4 33.6 عưو أسرة غير مدƼوع اǕجر

Total 2107 100 68.9 31.1 المجمøøøøوع
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                               جدولƗ (26)وزيƲ العاملين بƬورة محدودة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب نوع العمالة المحدودة والمǊنة
                           Table(26) Underemployed Persons in the WBGS and  by Type of Underemployment and Occupation

عدد المجموع Type of Underemployment نوع العمالة المحدودة

Occupation المشاهدات Total غير Ʋاهرة Ʋاهرة المǊنة

Total (N) Invisible Visible

Legislators, Senior Officials and Managers 37 100 86.1 13.9 المشرعون وموƽƲو اǗدارة العليا

Professionals, Technicals and Clerks 238 100 80.3 19.7 الƽنيون والمتخƮƮون والكتبة

Service, Shop, and Market Workers 287 100 83.0 17.0 ƾسواǕا ǑƼ الخدمات والباعة ǑƼ العاملون

Skilled Agricultural & Fishery Workers 241 100 66.2 33.8 ǁسماǕيد اƮالزراعة و ǑƼ رةǌالعمال الم

Craft and Related Trade Workers 501 100 66.5 33.5 العاملون ǑƼ الحرƻ وما ƍليǌا من المǌن

Plant and Machine Operators and Assemblers 191 100 69.8 30.2 مشƺلو اǙǓت ومجمعوها

Elementary Occupations 612 100 59.6 40.4 المǌن اǕولية

Total 2107 100 68.9 31.1 المجمøøøøوع
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Ƨن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب السنوات الدراسية والجنƳ العاطلين ƲوزيƗ (27)جدول 
Table(27) Unemployed Persons in the WBGS by Years of Schooling and Sex

Years of المجموع ƚناƍ ذكور Ƴدد السنوات

Schooling Total Females Males  الدراسية

0 2.9 5.1 2.6   0

1-6 22.7 6.9 25.3 1-6

7-9 24.8 8.8 27.4 7-9

10-12 29.7 25.2 30.4 10-12

13+ 19.9 54.0 14.3 13+

Total 100 100 100 المجموع

Total (N) 1832 259 1573 Ƴدد المƪاهدات
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                       جدولƗ (28)وزيƲ األفراد Ƣارƚ القوى العاملة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب اللواء (مكان اǗقامة) وسبب البقاء Ƣارƚ القوى العاملة
                                    Table (28) People Outside Labour Force by Reason, Region and District of Residence

Reason السبب

District عدد المشاهدات المجموع ǁغير ذل الدراسة أعمال المنزل Ưكبر السن/المر اللøøøøøøواء

Total (N) Total Others Study Home Making Old/ill

West Bank الضفة الغربية

Jenin 1176 100 15.8 18.0 48.0 18.2 جنين

Tulkerem & Qalqilia 1477 100 14.4 19.1 52.3 14.1 طولكرم وقلقيلية

Nablus 1500 100 10.7 21.4 53.9 14.0 نابلس

Ramallah 1663 100 13.2 20.5 48.4 17.8 رام اهللا

Jerusalem 1266 100 9.9 19.5 48.9 21.7 القدس

Bethlehem & Jericho 917 100 9.9 21.2 52.6 16.3 بيت لحم واريحا

Hebron 2523 100 13.8 19.3 53.3 13.7 الخليل

Total 10522 100 12.8 19.8 51.3 16.2 المجموع

Gaza Strip قطاع غزة

Gaza Strip-North 1249 100 9.7 17.9 52.4 16.6 شمال القطاع

Gaza City 1499 100 12.2 19.8 50.9 14.2 مدينة غزة

Gaza Strip-Center 702 100 7.9 21.6 51.8 13.6 وسط القطاع

Gaza Strip-South 1687 100 13.6 24.7 41.5 15.3 جنوب القطاع

Total 3450 100 11.0 20.3 46.5 14.5 المجموع
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ƕǐƨاƥƣال Ɩواǆƨال ƣƣƳو ƕǂمƑƴال ǌوƾال ƚƥƑƢ ƅƑƾƓال ƒƓƨ ƒƨƟ ƔƦƷ عƑƯƽو ƕǐƓƥƸال ƕƻƮال Ǐƺ ƕǂمƑƴال ǌوƾال ƚƥƑƢ  ƣاƥƺǓ(29) اüوƣج
Table(29) People Outside Labour Force in WBGS by Reason, Sex and Years of Schooling

Reason & Ƴموƞالم Years of Schooling ƥƥƵ الǈƪواƘ الƧƥاǒƪة ƒƓƨال
Sex Total 13+ 10-12 7-9 1-6 0 Ƨǆوالج

Both Sexes ǅǐƨǆالج ǘǀ

Home Making 50.3 30.7 49.6 56.8 63.3 38.1 ýƨǈالم ýماƵƊ

Old/ ill 15.8 2.9 2.3 3.4 19.8 52.0 ƯƧالم/Ǉƪال Ƨƕǂ

Studied 20.2 45.1 35.0 26.7 1.4 0.2 الƧƥاƪة

Other 13.6 21.2 13.1 13.1 15.6 9.7 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

Males ƥوǀƤ

Home Making 0.6 0.2 0.8 0.7 0.5 0.5 ýƨǈالم ýماƵƊ

Old/ ill 26.3 5.8 6.1 10.4 54.5 74.2 ƯƧالم/Ǉƪال Ƨƕǂ

Studied 40.9 59.5 65.1 56.7 2.4 0.3 الƧƥاƪة

Other 32.2 34.6 28.0 32.1 42.6 24.9 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 41.5 30.0 25.6 26.1 20.1 المجموع

Females ƘƑǆƋ

Home Making 68.9 52.4 70.5 76.0 85.5 47.5 ýƨǈالم ýماƵƊ

Old/ ill 11.9 0.9 0.6 0.9 7.5 46.4 ƯƧالم/Ǉƪال Ƨƕǂ

Studied 12.5 34.9 22.1 16.4 1.0 0.1 الƧƥاƪة

Other 6.7 11.7 6.7 6.6 6.0 5.9 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 58.5 70.0 74.4 73.9 79.9 المجموع
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ƕǐƨاƥƣال Ɩواǆƨال ƣƣƳو Ƨǆوالج ƕǂمƑƴال ǌوƾال ƚƥƑƢ ƅƑƾƓال ƒƓƨ ƒƨƟ ƔƦƷ عƑƯƽو ƕǐƓƥƸال ƕƻƮال ǅم üǀ Ǐƺ ƕǂمƑƴال ǌوƾال ƚƥƑƢ ƣاƥƺǓا (ƈ-29)üوƣج                 

                                         Table(29-a) People Outside Labour Force by Region, Reason, Sex and Years of Shooling
Reason & Ƴموƞالم Years of Shooling ƥƥƵ الǈƪواƘ الƧƥاǒƪة Total Years of Schooling ƥƥƵ الǈƪواƘ الƧƥاǒƪة ƒƓƨال

Sex Total 13+ 10-12 7-9 1-6 0 Ƴموƞالم 13+ 10-12 7-9 1-6 0 Ƨǆوالج

West Bank الƽưة الǒƕƧƺة Gaza Strip Ɩƨƹ ƳاƱƿ

Both Sexes ǅǐƨǆالج ǘǀ

Home Making 51.3 33.3 49.5 56.9 63.9 39.1 48.4 26.4 49.7 56.4 61.6 35.9 ýƨǈالم ýماƵƊ

Old/ ill 16.2 3.1 2.1 3.3 20.8 52.0 15.1 2.7 2.5 3.5 17.2 52.0 ƯƧالم/Ǉƪال Ƨƕǂ

Studied 19.8 45.7 35.3 26.9 1.3 0.2 21.1 44.0 34.5 26.4 1.6 0.1 الƧƥاƪة

Other 12.8 17.9 13.0 13.0 14.0 8.6 15.4 26.9 13.2 13.6 19.6 11.9 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Males ƥوǀƤ

Home Making 0.6 0.3 0.7 0.6 0.3 0.8 0.6 0.0 0.8 1.0 0.8 0.0 ýƨǈالم ýماƵƊ

Old/ ill 27.5 6.5 6.1 10.3 57.9 73.8 23.9 4.8 6.1 10.9 46.6 75.0 ƯƧالم/Ǉƪال Ƨƕǂ

Studied 39.7 63.9 63.2 55.0 2.2 0.5 43.3 53.5 68.3 60.9 2.7 0.0 الƧƥاƪة

Other 32.2 29.3 30.0 34.1 39.5 24.9 32.2 41.7 24.8 27.2 49.9 25.0 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Females ƘƑǆƋ

Home Making 69.4 53.0 70.5 76.1 85.6 48.3 67.8 51.2 70.6 75.9 85.2 46.0 ýƨǈالم ýماƵƊ

Old/ ill 12.1 1.0 0.4 0.9 8.1 46.8 11.5 0.8 1.0 1.0 5.9 45.6 ƯƧالم/Ǉƪال Ƨƕǂ

Studied 12.7 34.9 23.4 17.3 1.0 0.1 12.1 35.0 20.2 14.3 1.1 0.1 الƧƥاƪة

Other 5.8 11.1 5.8 5.7 5.3 4.8 8.6 13.0 8.3 8.9 7.8 8.3 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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ƕǂمƑƴال ǌوƾال ƚƥƑƢ ƅƑƾƓال ƒƓƨو Ƨǆوالج ƥمƴال ƒƨƟ ƔƦƷ عƑƯƽو ƕǐƓƥƸال ƕƻƮال Ǐƺ ƕǂمƑƴال ǌوƾال ƚƥƑƢ ƣاƥƺǓا ƲǐƦوƗ (30)üوƣج 
Table(30) People Outside Labour Force in WBGS by Age, Sex and Reason

Reason & Age Groups الƑƽاƘ العمǒƧة ƒƓƨال
Sex +55 54-45 44-35 34-25 24-15 Ƨǆوالج

Both Sexes ǅǐƨǆالج ǘǀ

Home Making 21.4 66.0 78.9 79.3 39.1 ýƨǈالم ýماƵƊ

Old/ill 70.4 19.7 4.3 1.7 0.7 ƯƧالم / Ǉƪال Ƨƕǂ

Studied 0.0 0.1 0.5 3.0 46.2 الƧƥاƪة

Other 8.3 14.2 16.3 16.1 14.0 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 100 100 100 100 المجموع

Total (N) 2891 1342 1831 2948 6647 ƖاƣǉƑƪالم ƣƣƳ

Males ƥوǀƤ

Home Making 0.5 0.8 1.2 1.0 0.5 ýƨǈالم ýماƵƊ

Old/ ill 83.6 41.3 22.2 9.5 1.9 ƯƧالم / Ǉƪال Ƨƕǂ

Studied 0.0 0.4 0.8 13.8 73.0 الƧƥاƪة

Other 15.9 57.5 75.9 75.7 24.7 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 100 100 100 100 المجموع

Total (N) 1049 255 251 391 2309 ƖاƣǉƑƪالم ƣƣƳ

Females ƘƑǆƋ

Home Making 33.2 81.3 91.1 91.3 59.6 ýƨǈالم ýماƵƊ

Old/ ill 62.8 14.6 1.5 0.5 0.1 ƯƧالم / Ǉƪال Ƨƕǂ

Studied 0.0 0.1 0.5 1.3 31.9 الƧƥاƪة

Other 4.0 4.0 6.9 6.9 8.3 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 100 100 100 100 المجموع

Total (N) 1842 1087 1580 2557 4338 ƖاƣǉƑƪالم ƣƣƳ
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ƕǂمƑƴال ǌوƾال ƚƥƑƢ ƅƑƾƓال ƒƓƨو Ƨǆوالج ƥمƴال ƒƨƟ ƔƦƷ عƑƯƽو ƕǐƓƥƸال ƕƻƮال ǅم üǀ Ǐƺ ƕǂمƑƴال ǌوƾال ƚƥƑƢ ƣاƥƺǓا ƲǐƦوƗ (ƈ-30)üوƣج                
                                            Table(30-a) People Outside Labour Force in Both  WB & GS by Age, Sex and Reason

Reason & Age Groups الƑƽاƘ العمǒƧة ƒƓƨال

Sex + 55 54 - 45 44 - 35 34 - 25 24 - 15 + 55 54 - 45 44 - 35 34 - 25 24 - 15 Ƨǆوالج

West Bank الƽưة الǒƕƧƺة Gaza Strip Ɩƨƹ ƳاƱƿ

Both Sexes ǅǐƨǆالج ǘǀ

Home Making 21.6 69.5 82.3 79.1 40.4 20.9 59.6 72.5 79.8 36.4 ýƨǈالم ýماƵƊ

Old/ill 71.1 19.1 3.8 1.8 0.7 68.6 20.8 5.1 1.3 0.9 ƯƧالم / Ǉƪال Ƨƕǂ

Studied 0.0 0.0 0.7 2.8 45.2 0.0 0.4 0.3 3.3 48.2 الƧƥاƪة

Other 7.3 11.4 13.2 16.2 13.8 10.6 19.2 22.1 15.6 14.5 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Males ƥوǀƤ

Home Making 0.6 1.3 0.8 0.0 0.6 0.3 0.0 1.6 3.2 0.2 ýƨǈالم ýماƵƊ

Old/ ill 84.1 47.5 23.1 10.9 1.9 82.3 32.3 21.2 6.4 1.9 ƯƧالم / Ǉƪال Ƨƕǂ

Studied 0.0 0.0 0.8 12.1 70.8 0.0 1.0 0.8 17.3 77.2 الƧƥاƪة

Other 15.3 51.2 75.4 76.9 26.8 17.4 66.7 76.4 73.0 20.7 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Females ƘƑǆƋ

Home Making 33.3 84.2 92.5 91.0 60.6 33.1 75.9 88.3 91.9 57.5 ýƨǈالم ýماƵƊ

Old/ ill 63.9 13.0 1.4 0.5 0.1 60.3 17.7 1.5 0.5 0.3 ƯƧالم / Ǉƪال Ƨƕǂ

Studied 0.0 0.0 0.7 1.4 32.2 0.0 0.3 0.2 1.0 31.4 الƧƥاƪة

Other 2.9 2.8 5.4 7.1 7.2 6.5 6.2 10.0 6.5 10.9 ǁلƦ Ƨǒƹ

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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