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     جدول (1) األفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنس وأهم سمات القوى العاملة 
       Table(1) Population Aged 15 Years and Over in West Bank and Gaza Strip

         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 
and Sex Total Not in Labour Full Em- Underem- Unem- والجنس

(n)  Force (%) ployment ployment ployment Total

Both Sexes كال الجنسين

15-24 9487 66.4 49.3 15.0 35.8 33.6 24-15

25-34 6328 45.2 53.9 16.4 29.7 54.8 34-25

35-44 3764 46.7 60.1 15.0 24.9 53.3 44-35

45-54 2369 52.0 69.0 10.8 20.2 48.0 54-45

55+ 3615 79.6 81.9 5.7 12.4 20.4 +55

Total 25563 58.8 57.3 14.3 28.4 41.2 المجموع

Thereof Males من بينهم ذكور

15-24 4950 43.2 48.1 16.0 35.9 56.8 24-15

25-34 3241 9.1 51.2 18.1 30.7 90.9 34-25

35-44 1908 10.7 56.9 16.1 27.0 89.3 44-35

45-54 1094 17.0 64.7 12.4 23.0 83.0 54-45

55+ 1637 61.8 79.9 6.3 13.9 38.2 +55

Total 12830 29.9 54.7 15.7 29.7 70.1 المجموع
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جدول (1-أ) األفراد 15 سنة فأكثر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنس وأهم سمات القوى العاملة
 Table (1-a) Population Aged 15 Years and Over in West Bank and Gaza Strip by Labour Force Status, Age, Sex and Region  

نسبة الذين خارج Labour Force القوى العاملة نسبة الذين خارج Labour Force القوى العاملة
القوى العاملة من عمالة تامة عمالة بطالة المجموع القوى العاملة من عمالة تامة عمالة بطالة المجموع

Age عدد المشاهدات Full اƼǕراد 15+ محدودة عدد المشاهدات اƼǕرا 15+ Full محدودة العمر
and Sex Total (n) Not in Labour Employment Underemp- Unemp- Total Total (n) Not in Labour Employment Underemp- Unemp- Total والجنس

Force (%) loyment loyment Force (%) loyment loyment
West Bank الƽưة الƺربية Gaza Strip ƿطاع ƨƹة

Both Sexes كال الجنسين
15-24 6537 65.2 51.6 16.1 32.2 34.8 2950 69.2 42.4 12.2 45.4 30.8 15-24

25-34 4462 44.0 56.8 17.3 25.9 56.0 1866 47.9 45.6 14.2 40.2 52.1 25-34

35-44 2553 45.4 65.3 15.0 19.7 54.6 1211 49.3 47.1 15.1 37.8 50.7 35-44

45-54 1617 50.6 71.8 11.5 16.7 49.4 752 55.2 62.3 8.9 28.8 44.8 45-54

55+ 2568 78.7 86.9 5.5 7.7 21.3 1047 81.7 67.2 6.3 26.6 18.3 55+

Total 17737 57.7 60.6 15.0 24.3 42.3 7826 61.4 48.2 12.7 39.1 38.6 المجموع
 Males ذكور
15-24 3396 40.7 49.8 17.3 32.9 59.3 1554 48.5 42.6 12.9 44.5 51.5 15-24

25-34 2308 9.3 53.6 19.5 26.9 90.7 933 8.7 44.5 14.7 40.8 91.3 25-34

35-44 1267 9.8 60.8 17.1 22.1 90.2 641 12.5 47.8 14.4 37.8 87.5 35-44

45-54 756 17.2 66.6 13.4 20.0 82.8 338 16.9 60.1 10.0 29.9 83.1 45-54

55+ 1158 60.5 85.1 6.3 8.5 39.5 479 64.3 65.5 5.8 28.7 35.7 55+

Total 8885 28.7 57.2 16.8 25.9 71.3 3945 32.4 47.6 13.0 39.4 67.6 المجموع
Female Ƙانا
15-24 3141 91.7 66.2 6.9 26.9 8.3 1396 92.3 40.7 7.4 51.9 7.7 15-24

25-34 2154 81.2 73.5 5.9 20.5 18.8 933 87.0 53.7 10.7 35.5 13.3 25-34

35-44 1286 80.6 86.0 5.6 8.4 19.4 570 90.7 39.6 22.6 37.7 9.3 35-44

45-54 861 80.0 90.7 4.7 4.7 20.0 414 86.5 73.2 3.6 23.2 13.5 45-54

55+ 1410 93.5 95.6 1.1 3.3 6.5 568 96.3 81.0 9.5 9.5 3.7 55+

Total 8852 86.7 78.8 5.5 15.7 13.3 3881 90.7 52.4 10.3 37.3 9.3 المجموع
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جدول (2) األفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الجنس وƳدد السنوات الدراسية وأهم سمات القوى العاملة
Table (2) Population Aged 15 Years and Over in West Bank and Gaza Strip by Labour Force Status, Sex and Years of Schooling 

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

 Schooling and Sex Total Not in Labour Full Underemployment Unemployment Total والجنس
(n) Force (%)  Employment

Both Sexes كال الجنسين
0 3550 85.8 76.3 8.1 15.6 14.2 0

1 - 6 5257 55.7 54.2 14.2 31.6 44.3 1 - 6

7 - 9 6592 58.9 52.6 15.3 32.1 41.1 7 - 9

10 - 12 6861 59.0 52.4 15.6 31.9 41.0 10 - 12

13+ 3303 34.2 68.3 13.2 18.6 65.8 13+

Total 25563 58.8 57.3 14.3 28.4 41.2 المجموع
 Males ذكور
0 912 66.5 68.2 10.0 21.7 33.5 0

1 - 6 2767 25.0 50.5 15.3 34.3 75.0 1 - 6

7 - 9 3441 27.2 51.1 16.0 32.9 72.8 7 - 9

10 - 12 3681 31.3 51.7 16.7 31.6 68.7 10 - 12

13+ 2029 22.2 67.9 15.0 17.1 77.8 13+

Total 12830 29.9 54.7 15.7 29.7 70.1 المجموع
Females ƘناƋ
0 2638 92.5 88.8 5.1 6.1 7.5 0

1 - 6 2490 89.9 84.9 5.2 9.9 10.1 1 - 6

7 - 9 3151 93.5 70.8 6.0 23.2 6.5 7 - 9

10 - 12 3180 91.0 58.7 6.4 34.9 9.0 10 - 12

13+ 1274 53.2 69.4 8.2 22.5 46.8 13+

Total 12733 87.9 72.6 6.7 20.7 12.1 المجموع
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جدول (2-أ) األفراد 15 سنة فأكثر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنس وƳدد السنوات الدراسية وأهم سمات القوى العاملة
 Table (2-a) Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status, Sex, Years of Schooling and Region

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

 Schooling عدد المشاهدات Full اƼǕراد 15+ محدودة عدد المشاهدات اƼǕرا 15+ Full محدودة الدراسية
and Sex Total (n) Not in Labour Employment Underemp- Unemp- Total Total (n) Not in Labour Employment Underemp- Unemp- Total والجنس

Force (%) loyment loyment Force (%) loyment loyment
West Bank الƽưة الƺربية Gaza Strip ƿطاع ƨƹة

Both Sexes كال الجنسين
0 2452 85.3 82.9 6.9 10.2 14.7 1098 87.1 59.3 11.2 29.5 12.9 0

1 - 6 3775 56.6 59.9 14.2 25.9 43.4 1482 53.5 40.4 14.1 45.5 46.5 1 - 6

7 - 9 4819 57.3 56.2 16.2 27.7 42.7 1773 63.1 41.2 12.3 46.5 36.9 7 - 9

10 - 12 4465 56.5 54.7 16.9 28.4 43.5 2396 63.8 47.3 12.7 40.0 36.2 10 - 12

13+ 2226 32.6 71.1 13.6 15.3 67.4 1077 37.7 61.7 12.1 26.2 62.3 13+

Total 17737 57.7 60.9 15.0 24.2 42.3 7826 61.3 48.2 12.7 39.1 38.7 المجموع
 Males ذكور
0 598 66.8 74.6 9.9 15.5 33.2 314 66.0 56.2 10.3 33.5 34.0 0

1 - 6 1925 26.1 55.2 15.7 29.1 73.9 842 22.3 39.9 14.3 45.8 77.7 1 - 6

7 - 9 2561 25.8 54.2 17.2 28.6 74.2 880 31.2 41.4 12.1 46.5 68.8 7 - 9

10 - 12 2480 29.1 53.3 18.0 28.7 70.9 1201 35.9 48.0 13.5 38.5 64.1 10 - 12

13+ 1321 20.6 70.7 16.2 13.0 79.4 708 25.3 62.0 12.7 25.3 74.7 13+

Total 8885 28.8 57.6 16.7 25.7 71.2 3945 32.4 47.6 13.1 39.3 67.6 المجموع
Females ƘناƋ
0 1854 91.3 93.1 3.2 3.7 8.7 784 95.5 68.7 14.1 17.2 4.5 0

1 - 6 1850 88.4 90.8 4.2 5.0 11.6 640 94.3 49.8 10.9 39.3 5.7 1 - 6

7 - 9 2258 93.0 80.4 3.2 16.4 7.0 893 94.6 38.9 15.2 45.9 5.4 7 - 9
10 - 12 1985 90.6 67.6 6.1 26.3 9.4 1195 91.8 41.5 7.0 51.4 8.2 10 - 12
13+ 905 49.9 72.0 7.7 20.3 50.1 369 61.5 60.7 9.9 29.5 38.5 13+
Total 8852 86.7 78.7 5.6 15.7 13.3 3881 90.7 52.2 10.3 37.5 9.3 المجموع
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 جدول (3) القوى العاملة المƪاركة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنس وƳدد السنوات الدراسية
Table (3) Labour Force Participants in West Bank and Gaza Strip by Age, Sex, and Years of Schooling 

Years of المجموع Age الƑƽات العمرية Ƴدد السنوات الدراسية
 Schooling and Sex Total +55 54 - 45 44 - 35 34 - 25 24 - 15 والجنس

Both Sexes كال الجنسين
0 4.8 38.2 10.7 2.5 0.9 0.6 0
1 - 6 22.1 35.0 28.6 24.7 16.8 20.8 6-1
7 - 9 25.8 8.8 17.0 25.2 25.4 33.6 9-7
10 - 12 26.7 9.3 19.1 19.1 28.4 36.5 12-10
13+ 20.7 8.7 24.6 28.4 28.6 8.5 +13
Total 100 100 100 100 100 100 المجموع
Total (n) 10534 740 1135 2007 3471 3181 Ƴدد المƪاهدات
 Males ذكور
0 3.4 31.6 5.2 1.5 0.7 0.5 0
1 - 6 23.1 39.1 30.2 24.9 17.7 21.6 6-1
7 - 9 27.9 9.9 19.8 27.4 27.7 35.0 9-7
10 - 12 28.1 10.4 20.9 19.7 30.2 37.3 12-10
13+ 17.5 9.0 23.9 26.5 23.6 5.6 +13
Total 100 100 100 100 100 100 المجموع
Total (n) 8998 628 907 1704 2946 2813 Ƴدد المƪاهدات
Females ƘناƋ
0 12.8 74.8 32.6 8.1 2.1 0.8 0
1 - 6 16.3 11.6 22.2 23.8 11.3 15.0 6-1
7 - 9 13.4 2.6 5.7 13.1 12.1 23.4 9-7
10 - 12 18.5 3.7 12.1 15.7 18.2 29.8 12-10
13+ 39.0 7.3 27.4 39.3 56.4 31.0 +13
Total 100 100 100 100 100 100 المجموع
Total (n) 1536 112 228 303 525 368 Ƴدد المƪاهدات
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  جدول (3-أ) القوى العاملة المƪاركة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنس وƳدد السنوات الدراسية
                        Table (3-a) Labour Force Participants in West Bank and Gaza Strip by Age, Sex,Years of Schooling and Region 

Years of المجموع Age الƑƽات العمرية المجموع Age الƑƽات العمرية Ƴدد السنوات الدراسية
 Schooling and Sex Total 55+ 54 - 45 44 - 35 34 - 25 24 - 15 Total +55 54 - 45 44 - 35 34 - 25 24 - 15 والجنس

West Bank الƽưة الƺربية Gaza Strip ƿطاع ƨƹة
Both Sexes كال الجنسين
0 4.8 37.5 11.3 2.6 0.7 0.4 4.7 40.2 9.2 2.1 1.2 1.0 0
1 - 6 21.8 37.5 33.0 25.4 15.4 18.8 22.8 27.6 18.0 23.1 20.3 26.0 6-1
7 - 9 27.4 9.5 18.1 26.6 26.7 36.3 21.6 6.8 14.2 22.0 21.9 26.9 9-7
10 - 12 25.9 7.7 13.5 17.1 29.4 36.4 28.7 14.0 32.7 23.9 25.9 36.6 12-10
13+ 20.1 7.8 24.1 28.2 27.8 8.1 22.2 11.4 25.8 28.9 30.7 9.4 +13
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
Total (n) 7510 548 798 1393 2498 2273 3024 192 337 614 973 908 Ƴدد المƪاهدات
 Males ذكور
0 3.1 29.8 4.6 1.4 0.5 0.3 4.0 36.3 6.4 1.6 1.0 1.1 0
1 - 6 22.5 42.8 34.8 25.1 16.0 19.2 24.5 29.2 19.8 24.6 22.0 27.8 6-1
7 - 9 30.0 10.8 21.5 29.7 29.4 37.9 22.7 7.6 16.0 22.6 23.5 27.5 9-7
10 - 12 27.8 8.8 15.2 18.1 31.5 37.8 28.9 14.6 33.9 23.2 27.1 36.2 12-10
13+ 16.6 7.8 23.9 25.8 22.5 4.9 19.8 12.2 23.9 28.0 26.4 7.4 +13
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
Total (n) 6333 457 626 1143 2094 2013 2665 171 281 561 852 800 Ƴدد المƪاهدات
Females ƘناƋ
0 13.7 75.6 35.6 8.2 1.9 1.1 9.7 71.5 23.3 7.5 2.4 0.0 0
1 - 6 18.2 10.9 26.5 27.3 12.1 15.8 10.1 14.5 8.9 7.5 8.3 13.1 6-1
7 - 9 13.4 3.2 5.9 12.6 12.6 23.8 13.4 0 5.3 15.2 10.7 22.4 9-7
10 - 12 15.9 2.4 7.3 12.3 18.4 25.8 27.3 9.4 26.9 32 17.4 39.7 12-10
13+ 38.9 7.9 24.8 39.6 55.0 33.5 39.4 4.7 35.6 37.8 61.0 24.8 +13
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
Total (n) 1177 91 172 250 404 260 359 21 56 53 121 108 Ƴدد المƪاهدات
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جدول (4) القوى العاملة المƪاركة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنس والحالة الزواجية
Table (4) Labour Force Participants in West Bank and Gaza Strip 

by Age, Sex, and Marital Status 
Age عدد Marital Status الحالة الƨواجية العمر

and Sex المجموع المشاهدات ǁير ذلƹ متƨوج ƔƨعƊ والجنس
Total (n) Total Other  Married Never Married

Both Sexes كال الجنسين

15-24 3181 100 0.2 22.2 77.6 15-24

25-34 3471 100 1.4 78.1 20.5 25-34

35-44 2007 100 1.3 94.3 4.4 35-44

45-54 1135 100 3.9 91.2 4.9 45-54

55+ 740 100 10.4 88.1 1.5 55+

Total 10534 100 1.9 66.4 31.7 المجموع

Males ذكور

15-24 2813 100 0.1 21.8 78.1 15-24

25-34 2946 100 0.7 82.5 16.8 25-34

35-44 1704 100 0.2 98.3 1.5 35-44

45-54 907 100 1.3 97.8 0.9 45-54

55+ 628 100 4.0 95.9 0.1 55+

Total 8998 100 0.7 69.0 30.3 المجموع

Females ƘناƋ

15-24 368 100 0.9 25.1 74.0 15-24

25-34 525 100 5.2 53.6 41.2 25-34

35-44 303 100 7.9 71.6 20.5 35-44

45-54 228 100 14.4 64.7 20.9 45-54

55+ 112 100 46.6 44.5 8.9 +55

Total 1536 100 9.1 51.3 39.6 المجموع
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          جدول (4-أ) القوى العاملة المƪاركة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنس والحالة الزواجية
Table (4-a) Labour Force Participants in West Bank and Gaza Strip by Age, Sex, Marital Status and Region

Age عدد Marital Status الحالة الƨواجية عدد  Marital Status الحالة الƨواجية العمر
and Sex المجموع المشاهدات ǁير ذلƹ متƨوج ƔƨعƊ المشاهدات المجموع ǁير ذلƹ متƨوج ƔƨعƊ والجنس

Total (n) Total Other  Married Never Married Total (n) Total Other Married Never Married

West Bank الƽưة الƺربية Gaza Strip ƿطاع ƨƹة
Both Sexes كال الجنسين
15-24 2273 100 0.3 20.0 79.7 908 100 0.0 27.8 72.2 15-24

25-34 2498 100 1.3 75.2 23.5 973 100 1.7 85.6 12.7 25-34

35-44 1393 100 1.7 92.8 5.5 614 100 0.5 97.7 1.8 35-44

45-54 798 100 4.4 89.5 6.1 337 100 2.7 95.2 2.1 45-54

55+ 548 100 10.6 87.7 1.6 192 100 10.0 89.0 1.0 55+

Total 7510 100 2.1 64.2 33.7 3024 100 1.6 72.0 26.4 المجموع
Males ذكور
15-24 2013 100 0.2 19.6 80.2 800 100 0.0 27.5 72.5 15-24

25-34 2094 100 0.8 79.7 19.6 852 100 0.6 89.5 9.9 25-34

35-44 1143 100 0.2 98.0 1.8 561 100 0.2 98.9 0.9 35-44

45-54 626 100 1.5 97.4 1.1 281 100 0.7 98.9 0.4 45-54

55+ 457 100 3.7 96.1 0.2 171 100 4.6 95.4 0.0 55+

Total 6333 100 0.8 66.9 32.4 2665 100 0.6 74.3 25.1 المجموع
Females ƘناƋ
15-24 260 100 1.2 23.3 75.5 108 100 0.0 29.5 70.5 15-24

25-34 404 100 4.0 52.1 43.9 121 100 9.3 58.6 32.1 25-34

35-44 250 100 8.8 68.8 22.5 53 100 3.8 85.1 11.1 35-44

45-54 172 100 15.0 60.9 24.1 56 100 12.6 76.7 10.7 45-54

55+ 91 100 45.1 46.1 8.8 21 100 53.0 37.6 9.4 +55

Total 1177 100 9.2 50.1 40.7 359 100 8.7 55.4 35.9 المجموع
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      جدول Ɨ (5)وزيƲ العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر والجنس ومكان العمل
Table (5) Employed Persons in the West Bank and Gaza Strip 

by Age, Sex and Place of Work

Place of Work ýان العمǂم

Age عدد المشاهدات المجموع اسراƑيý والمستوطنات ǅمخي ƿرية مدينة العمر

and Sex Total (n) Total
Israel & 

Settlements Camp Village City والجنس

Both Sexes كال الجنسين

15-24 2037 100 12.6 4.0 29.0 54.4 15-24

25-34 2433 100 9.7 4.8 28.7 56.7 25-34

35-44 1501 100 8.5 4.1 29.6 57.8 35-44

45-54 905 100 6.6 5.8 31.5 56.1 45-54

55+ 647 100 4.7 3.3 46.3 45.8 55+

Total 7523 100 9.5 4.4 30.8 55.3 المجموع

Thereof Males من بينهم ذكور

15-24 1795 88.1 98.5 80.7 83.2 88.9 15-24

25-34 2034 83.6 95.8 77.9 75.8 86.0 25-34

35-44 1239 82.6 97.0 79.1 73.3 85.5 35-44

45-54 698 77.0 93.0 62.5 63.4 84.3 45-54

55+ 540 83.3 93.5 70.9 78.8 87.7 +55

Total 6306 83.8 96.6 75.9 76.1 86.6 المجموع

Note: مالحưة:
1. During data collection, Israel imposed خƼ ýǚترة جمƴ البيانات Ƽرưت السلطات العسǂرية .1
    military closure on the Gaza Strip and West Bank    اǙسراƑيلية طوƿاƊ Źمنيا علǏ منطقة ƿطاع ƨƹة والƽưة الƺربية
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جدول Ɨ (6)وزيƲ العاملين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب العمر ومكان العمل
Table (6) Employed Persons  by Age, Place of Work and Region 

Age and Place of Work ýان العمǂم العمر

Region عدد المشاهدات المجموع اسراƑيý والمستوطنات ǅمخي ƿرية مدينة والمنطقة
Total (n) Total Israel & Settlements Camp Village City

West Bank الضفة الغربية

15-24 1541 100 16.1 1.6 34.6 47.6 15-24

25-34 1851 100 11.7 2.1 33.7 52.4 25-34

35-44 1119 100 9.9 2.5 36.2 51.3 35-44

45-54 665 100 6.6 3.3 39.5 50.6 45-54

55+ 506 100 4.8 2.2 53.7 39.3 55+

Total 5682 100 11.4 2.2 36.9 49.5 المجموع

Gaza Strip قطاع غزة

15-24 496 100 1.4 11.4 11.2 76.0 15-24

25-34 582 100 3.3 13.5 12.4 70.8 25-34

35-44 382 100 4.5 8.7 9.7 77.2 35-44

45-54 240 100 6.7 13.0 9.1 71.3 45-54

55+ 141 100 4.3 7.1 19.1 69.5 +55

Total 1841 100 3.6 11.4 11.6 73.5 المجموع
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        جدول Ɨ (7)وزيƲ العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الجنس ومكان العمل وƳدد السنوات الدراسية
Table(7) Employed Persons in the West Bank and Gaza Strip by Sex, 

 Place of Work and Years of Schooling

Sex and Place of Work ýان العمǂم الجنس وƳدد

Years of اهداتƪدد المƳ المجموع مخيǅ اسراƑيý والمستوطنات ƿرية مدينة السنوات

Schooling Total (n) Total

Israel & 
Settlements Camp Village City الدراسية

Both Sexes كال الجنسين

0
425 100 6.8 5.7 57.1 30.4

0

1-6
1589 100 10.4 4.2 34.9 50.5

1-6

7-9
1833 100 13.5 3.4 31.2 51.9

7-9

10-12
1910 100 11.2 4.5 26.0 58.2

10-12

13+
1766 100 3.2 5.3 25.6 65.9

13+

Total 7523 100 9.5 4.4 30.8 55.3 المجموع

Thereof Males من بينهم ذكور

0
240 56.5 83.1 37.8 45.0 74.9

0

1-6
1361 85.7 93.7 82.1 76.0 91.1

1-6

7-9
1675 91.4 99.2 79.6 86.9 92.9

7-9

10-12
1725 90.3 99.0 83.0 85.4 91.5

10-12

13+
1305 73.9 91.9 72.4 68.8 74.9

13+

Total 6306 83.8 96.6 75.9 76.1 86.6 المجموع
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          جدول Ɨ (8)وزيƲ العاملين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب مكان العمل والحالة العملية
                   Table (8) Employed Persons by Employment Status, Place of Work and Region

Place of Work ýان العمǂم

Employment المجموع اسراƑيý والمستوطنات ǅمخي ƿرية مدينة الحالة

Status Total Israel & Settlements Camp Village City العملية
West Bank and Gaza Strip الضفة الغربية وقطاع غزة
Employer 5.6 0.7 4.2 4.3 7.4 ýعم Ɣر

Self Employed 23.3 2.9 30.2 32.3 21.2 Ǌلحساب ýيعم

Wage Employee 58.8 96.3 58.2 38.5 63.7 مستخدǅ بƋجر

Unpaid Family Member 12.3 0.1 7.4 24.9 7.7 عưو Ɗسرة ƹير مدƼوع اǕجر

Total 100 100 100 100 100 المجموع

Total (n) 7523 727 336 2320 4140 Ƴدد المƪاهدات

West Bank الضفة الغربية

Employer 6.0 0.6 5.5 4.4 8.4 ýعم Ɣر

Self Employed 23.9 3.2 25.2 33.2 21.8 Ǌلحساب ýيعم

Wage Employee 56.8 96.0 61.4 37.1 62.4 مستخدǅ بƋجر

Unpaid Family Member 13.2 0.2 7.9 25.4 7.4 عưو Ɗسرة ƹير مدƼوع اǕجر

Total 100 100 100 100 100 المجموع

Total (n) 5682 661 128 2106 2787 Ƴدد المƪاهدات

Gaza Strip قطاع غزة

Employer 4.6 1.5 3.3 2.8 5.2 ýعم Ɣر

Self Employed 21.3 0.0 33.3 23.8 20.1 Ǌلحساب ýيعم

Wage Employee 64.8 98.5 56.3 53.0 66.3 مستخدǅ بƋجر

Unpaid Family Member 9.4 0.0 7.2 20.4 8.5 عưو Ɗسرة ƹير مدƼوع اǕجر

Total 100 100 100 100 100 المجموع

Total (n) 1841 66 208 214 1353 Ƴدد المƪاهدات
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جدول Ɨ (9)وزيƲ العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النƪاط اǗقƬƗادǎ والجنس  ومكان العمل

  Table (9) Employed Persons in the West Bank and Gaza Strip by Industry, Sex and Place of Work

Industry المجموع اسراƑيý والمستوطنات ǅمخي ƿريùùة مدينة ǎƣƑƬƗƽǗا ƯƑƪǆال

and Sex Total Israel & 
Settlements Camp Village City والجنس

Both Sexes كال الجنسين

Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 16.8 13.8 4.4 41.7 4.6 ǁسماǕيد اƮيد وƮراعة والحراجة والƨال

Mining, Quarrying & Manufacturing 17.4 19.0 21.9 12.2 19.7 التعدين والمحاجر والƮناعة التحويلية

Construction 12.2 42.8 10.5 9.5 8.6 البناƇ والتشييد

Commerce, Hotels & Restaurants 18.8 13.2 23.4 11.4 23.4 ƾنادƽوال ǅالتجارة والمطاع

Transportation, Storage, Communication 4.6 1.8 5.4 3.9 5.5 النقý والخƨين واǙتƮاǙت

Services & Other Branches 30.2 9.4 34.5 21.3 38.3 الخدمات والƽروع اǕخرى

Total 100 100 100 100 100 المجمøøøøوع

Total (n) 7523 727 336 2320 4140 Ƴدد المƪاهدات

65



جدول Ɨ (9)وزيƲ العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النƪاط اǗقƬƗادǎ والجنس  ومكان العمل (Ɨكملة)

(Table (9) Employed Persons in the West Bank and Gaza Strip by Industry, Sex and Place of Work  (Continued

Industry المجموع اسراƑيý والمستوطنات ǅمخي ƿريùùة مدينة ǎƣƑƬƗƽǗا ƯƑƪǆال

and Sex Total Israel & 
Settlements Camp Village City والجنس

Thereof Males من بينهم ذكور

Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 72.6 87.9 80.0 69.0 83.0 ǁسماǕيد اƮيد وƮراعة والحراجة والƨال

Mining, Quarrying & Manufacturing 85.3 96.8 66.2 80.3 86.8 التعدين والمحاجر والƮناعة التحويلية

Construction 99.2 99.7 100 99.5 98.6 البناƇ والتشييد

Commerce, Hotels & Restaurants 92.1 100.0 81.8 86.9 93.5 ƾنادƽوال ǅالتجارة والمطاع

Transportation, Storage, Communication 98.5 100.0 94.6 100 98.2 النقý والخƨين واǙتƮاǙت

Services & Other Branches 75.6 90.2 67.4 66.8 78.3 الخدمات والƽروع اǕخرى

Total 83.8 96.6 75.9 76.1 86.6 المجمøøøøوع

Total (n) 6306 680 255 1764 3587 Ƴدد المƪاهدات
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ǎادƬƗقǕاط اƪالعاملين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب مكان العمل والن ƲوزيƗ (10) جدول
Table (10) Employed Persons by Industry, Place of Work and Region

عدد الخدمات والƽروع النقý والخƨين ǅالتجارة والمطاع Ƈالبنا التعدين والمحاجر الƨراعة والحراجة

Place of المشاهدات المجموع اǕخرى واǗتƮاǙت ƾنادƽوال والتشييد والƮناعة التحويلية والƮيد مكان 
Work Total (n) Total Services Transportation, Storage Commerce, Hotels Construction Mining, Quarrying Agriculture, العمل

and Others & Communication & Restaurants & Manufacturing Hunting & Fishing

West Bank الضفة الغربية

City 2787 100 34.1 5.9 25.6 8.9 21.7 3.8 مدينة
Village 2106 100 20.1 4.1 11.7 10.0 12.3 41.8 ƿرية
Camp 128 100 29.6 6.3 24.5 15.7 19.3 4.6 ǅمخي
Israel and Settlements 661 100 10.0 2.0 14.1 42.2 19.5 12.3 اسراƑيý والمستوطنات
Total 5682 100 26.0 4.8 19.0 13.3 17.9 19.0 المجموع

Gaza Strip قطاع غزة

City 1353 100 47.4 4.5 18.7 7.8 15.4 6.2 مدينة

Village 214 100 32.7 2.8 8.4 4.2 10.8 41.1 ƿرية
Camp 208 100 37.5 4.8 22.6 7.2 23.6 4.3 ǅمخي
Israel and Settlements 66 100 3.1 0.0 4.6 49.2 13.9 29.2 اسراƑيý والمستوطنات
Total 1841 100 43.0 4.2 17.4 8.9 15.7 10.9 المجموع
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ǎادƬƗقǗاط اƪوالن (قامةǕمكان ا) ƅالعاملين في الضفة الغربية حسب اللوا ƲوزيƗ (12) جدول       
                                              Table (12) Employed Persons in the West Bank by Industry and District of Residence

District of Residence اللùùùواƇ (مǂان اƿǗامة)
Industry المجموع ýالخلي بيت لحǅ وƊريحا Ʃالقد ǉوالبير Ÿا ǅرا Ʃنابل طولǂرǅ وƿلقيلية جنين ǎادƬƗقǗاط اƪالن

Total Hebron Bethlehem Jerusalem Ramallah Nablus Tulkarem Jenin

and Jericho and Albiereh & Qalqilia

Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 18.7 16.6 15.2 0.8 13.1 11.9 32.7 38.1 ǁسماǕيد اƮيد وƮراعة والحراجة والƨال

Mining, Quarrying & Manufacturing 17.9 21.8 16.8 16.4 17.8 25.0 14.5 9.3 التعدين والمحاجر والƮناعة التحويلية

Construction 13.2 14.0 14.9 17.2 17.4 10.4 11.2 8.9 البناƇ والتشييد

Commerce, Hotels & Restaurants 19.2 19.5 18.3 27.9 18.0 21.7 15.6 14.8 ƾنادƽوال ǅالتجارة والمطاع

Transportation, Storage, Communication 4.8 6.1 3.5 6.4 2.9 5.4 4.2 4.6 النقý والخƨين واǙتƮاǙت

Services & Other Branches 26.1 21.9 31.2 31.3 30.7 25.6 21.9 24.3 الخدمات والƽروع اǕخرى

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 المجمøøøøوع

Total (n) 5682 1014 585 595 806 1005 959 718 Ƴدد المƪاهدات
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ǎادƬƗقǗاط اƪوالن (قامةǕمكان ا) ƅالعاملين في قطاع غزة حسب اللوا ƲوزيƗ (13) جدول       
  Table (13) Employed Persons in the Gaza Strip by Industry and District of Residence

District of Residence Ƈواùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùالل
Industry المجموع جنوƔ القطاع وسط القطاع مدينة ƨƹة شماý القطاع ǎادƬƗقǗاط اƪالن

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

Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 10.8 19.0 13.2 2.4 10.7 ǁسماǕيد اƮيد وƮراعة والحراجة والƨال

Mining, Quarrying and Manufacturing 15.7 11.3 14.9 18.9 17.6 التعدين والمحاجر والƮناعة التحويلية

Construction 8.9 8.5 6.9 10.1 8.8 البناƇ والتشييد

Commerce, Hotels & Restaurants 17.4 17.1 10.2 22.6 14.3 ƾنادƽوال ǅالتجارة والمطاع

Transportation, Storage and Communication 4.2 5.9 4.0 3.3 3.1 النقý والخƨين واǙتƮاǙت

Services & Other Branches 43.0 38.2 50.9 42.7 45.6 الخدمات والƽروع اǕخرى

Total 100 100 100 100 100 المجمøøøøوع

Total (n) 1841 578 249 627 387 Ƴدد المƪاهدات
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جدول Ɨ (18)وزيƲ العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب Ƴدد ساƳات العمل األسبوƳية والحالة العملية والجنس
Table (18) Employed Persons in the West  Bank and Gaza Strip by  Weekly Work Hours, Employment Status and Sex

Employment Status عدد المشاهدات المجموع Number of Weekly Work Hours عدد ساعات العمý اǕسبوعية الحالة العملية

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

Both Sexes كال الجنسين

Employer 403 100 85.6 12.7 1.7 ýعم Ɣر

Self Employed 1675 100 67.0 22.7 10.3 Ǌلحساب ýيعم

Wage Employee 4131 100 76.2 20.2 3.6 مستخدǅ بƋجر

Unpaid Family Member 911 100 48.1 30.2 21.7 عưو Ɗسرة ƹير مدƼوع اǕجر

Total 7121 100 71.0 21.6 7.3 المجموع

Thereof Males من بينهم ذكور

Employer 389 96.6 97.8 92.4 70.9 ýعم Ɣر

Self Employed 1544 92.4 94.8 89.9 82.1 Ǌلحساب ýيعم

Wage Employee 3470 83.9 85.5 78.2 82.6 مستخدǅ بƋجر

Unpaid Family Member 558 61.4 75.2 51.3 44.7 عưو Ɗسرة ƹير مدƼوع اǕجر

Total 5962 83.7 87.5 76.8 68.1 المجموع
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جدول: أ-1 أƢطاƅ المعاينة
Table A-1 : Sampling Errors

Variable and ƋƱƤال ƋƱƤال ƖƧùùùùƙƼ الƛقùùùùùùة             ǅǒمƮƙ ƧƛƊ ƥƥƵ ƥøøøøǐƸƗالم
Answer Categories ǐƧاǒالمع Ǒƕƪǈال 95 % Confidence Interval العǈǒة ƘاƥǋاƬالم ƕƓƑجǕا ƖƑƏƺو

Standard Relative ǏǈƥǕا ƥơال ǏلƵǕا ƥơال Design Number of
Error(S) Error(RE) Lower R-2S Upper R+2S Effect Observations(n)

Population in the Working Age üمƴال ǅƨ Ǐƺ ƣاƥƺǓا
Marital Status ƕǐواجƦال ƕلƑƟال
Never Married 0.004 01.1 0.326 0.340 1.46 08506 Ɯوƨƙǒ ǅل
Married 0.004 00.6 0.596 0.611 1.43 15440 Ɯوƨƙم
other 0.002 02.8 0.060 0.067 1.36 01617 ǁلƦ Ƨǒƹ
Sex Ƨǆالج
Male 0.002 00.5 0.497 0.506 0.54 12830 ƧوǂƦ
Female 0.002 00.5 0.494 0.503 0.54 12733 ƚاǈƍ
Years of Schooling ƕǐƨاƥƣال Ɩواǆƨال ƣƣƳ
Zero Years 0.003 02.1 0.133 0.144 1.74 03550 لƥƕƊ ƩƧƥǒ ǅا
1-6 Years 0.004 01.7 0.199 0.212 1.96 05257 1-6 Ƙواǈƪ
7-9 Years 0.003 01.3 0.251 0.265 1.58 06592 7-9 Ƙواǈƪ
10-12 Years 0.004 01.4 0.261 0.276 1.70 06861 ǈƪة 10-12
13 Years and Above 0.004 02.8 0.123 0.137 2.93 03303 13 ƧƛǂƋƼ ةǈƪ
Age Groups ƕǐƥمƴال ƖƑƏƻال
15-24 0.004 01.0 0.364 0.378 1.41 09487 15-24
25-34 0.003 01.4 0.241 0.254 1.62 06328 25-34
35-44 0.003 01.7 0.142 0.152 1.30 03764 35-44
45-54 0.002 02.0 0.089 0.096 0.99 02369 45-54
55++ 0.003 01.8 0.136 0.147 1.41 03615 55 ƧƛǂƋƼ
Labour Force ƕǂمƑƴال ǌوƾال
Sex Ƨǆالج
Male 0.005 00.6 0.844 0.864 2.12 08998 ƧوǂƦ
Female 0.005 03.4 0.136 0.156 2.12 01536 ƚاǈƍ
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ƲابƗ/المعاينة ƅطاƢجدول: أ-1 أ
Table A-1 : Sampling Errors/Continued

Variable and ƋƱƤال ƋƱƤال ƛقùùùùùùة         ǅǒمƮƙ ƧƛƊ ƥƥƵ ƥøøøøǐƸƗالم
Answer Categories ǐƧاǒالمع Ǒƕƪǈال 95 % Confidence Interval العǈǒة ƘاƥǋاƬالم ƕƓƑجǕا ƖƑƏƺو

Standard Relative ǏǈƥǕا ƥơال ǏلƵǕا ƥơال Design Number of
Error(S) Error(RE) Lower R-2S Upper R+2S Effect Observations(n)

Age Groups ƕǐƥمƴال ƖƑƏƻال
  15-24            0.005 01.7 0.292 0.312 1.34 03181 15-24
  25-34            0.005 01.6 0.319 0.340 1.28 03471 25-34
  35-44            0.004 02.2 0.183 0.199 1.21 02007 35-44
  45-54            0.003 03.0 0.101 0.114 1.17 01135 45-54
  55++             0.003 03.7 0.065 0.075 1.11 00740 55 ƧƛǂƋƼ
Labour Force Status üمƴال ƔوƾƓ ƕƽǘƴال
Employed 0.007 01.3 0.558 0.587 2.42 06009 Ƶمالة ƙامة
Underemployed 0.004 03.1 0.135 0.152 1.64 01514 Ɩƥوƥơمالة مƵ
Unemployed 0.007 02.5 0.270 0.298 2.56 03011 Ʊƕالة
Employment ǅوǂمƑƴال
Occupation ƕǆǊالم
Legislators, Senior Officials and Managers 0.003 08.0 0.034 0.046 1.60 00238 المƵƧƬوǇ وموƽƲو اƥǗاƖƧ العلǒا
Professionals, Technicians and Clerks     0.007 03.3 0.204 0.232 1.86 01309 الǒǈƽوǇ والمƮƮƤƙوǇ والƕƙǂة
Service, Shop and Market Workers 0.004 05.7 0.059 0.074 1.40 00399 ƾواƪǕا ǑƼ ةƵاƕوال ƘماƥƤال ǑƼ Ǉالعاملو
Skilled Agricultural and Fishery Workers 0.008 06.2 0.115 0.146 3.46 00792 ǁماƪǕا ƥǒƮة وƵاƧƨال ǑƼ ƖƧǌالم ýالعما
Craft and Related Trade Workers 0.008 03.3 0.221 0.252 2.05 01417 Ǉǌالم Ǉا مǌǒلƍ وما ƻƧơال ǑƼ Ǉالعاملو
Plant, Machine Operators and Assemblers 0.004 05.8 0.056 0.070 1.33 00375 مƺƬلو اƘǙǓ ومƞمعوǋا
Elementary Occupation 0.007 02.7 0.233 0.259 1.44 01479 المǇǌ اǕولǒة 
Industry ǎƣƑƬƗƽǕا ƯƑƪǆال
Agricultur, Hunting, Forestry and fishing  0.009 05.6 0.135 0.169 3.43 00925 ƥǒƮة والƞاƧơة والƵاƧƨال
Mining, Quarrying and Manufacturing 0.007 04.0 0.166 0.194 2.08 01081 الƙعǇǒƥ والمơاƧƞ والǈƮاƵة الơƙوǒلǒة
Construction     0.005 04.9 0.098 0.119 1.76 00654 ƥǒǒƬƙوال Ƈاǈƕال
Commerce, Hotels and Restaurants 0.007 03.6 0.178 0.205 1.84 01142 ƾƥاǈƽوال ǅƵاƱوالم ƖƧاƞƙال
Transportation, Storage and Communication 0.003 06.8 0.035 0.046 1.17 00245 ƘǙاƮƙǙوا ǇǒƨƤوال ýقǈال
Service and Other Branches 0.009 02.7 0.310 0.344 2.09 01962 الƥƤماƘ والƧƽوƳ اƧƤǕى
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