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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���

������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	�����

Area

 	
������

Yield

 	�����

Area

 	
������

Yield

Rainfed 

area

Irrigated 

area
Total AreaProduction

240720Shammoty Orangeــــ2403000ــــ������ �����
122366Navel Orangeــــ1223000ــــ������ ��� ���

���
41133Lemonــــ413232ــــ�
�
����2678Valencia Orangeــــ263000ــــ������ 

��
�����2040Clementــــ202000ــــ
���� !�
"�2038Other citrusــــ201875ــــ

���
1912107969Oliveــــــــ19121042��#
$��
6913346Almond (hard)ــــــــ691350��# 

3015633Grapeــــــــ3015210&�%
'��80428Almond (soft)ــــــــ80435��# 

�
18582Figــــــــ185442���
233Apricotــــــــ23150�����)

�251Othersــــــــ2550���
20264410437Totalــــ202175469�������

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���
������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	����� 	
������ 	����� 	
������Rainfed Irrigated Total AreaProduction
302630Shammoty Orangeــــ3022087ــــ������ �����
10223494Navel Orangeــ2132318ــــ������ ��� ���

��
�����185459Clementــــ1852481ــــ
���
1084203Lemonــ742743ــــ�

�
����67146Valencia Orangeــــ672176ــــ������ 
��
55107Mandarinــــ551945ــــ��(�

�������5080Francawy Orangeــــ501600ــــ������ 
2550Balady Orangeــــ252000ــــ������ ��(�

���� !�
"�153541Other citrusــ202050ــــ
���
#��68553520230013652008622300Olive

$��
170501870110Almond (hard)ــــ165066��# 
'��200103678Almond (soft)ــــ15753��# 

�
9523Figــــــــ95240���
85172Grapeــــ20450652500&�%

�
�)�42Akadeniaــــــــ4500��
�������878112581735295120692825Total

 1999/1998 ���� ���� 	
��� �� 	������ ����� ������ 	������� 	��� :6 ����

 1999/1998 ���� ��!�" 	#"� �� 	������ ����� ������ 	������� 	��� :7 ����
Table 7: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Tubas Region, 1998/1999

�	����

Table 6: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Jenin Governorate, 1998/1999

�	����
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���

������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	�����

Area

 	
������

Yield

 	�����

Area

 	
������

Yield

Rainfed 

area

Irrigated 

area
Total AreaProduction

���
11804114Lemonــــ11803486ــــ�
�
9972991Valencia Orangeــــ9973000ــــ������ ����

8532559Shammoty Orangeــــ8533000ــــ������ �����
��
7581895Clementــــ7582500ــــ�����
��
5641435Mandarinــــ5642544ــــ����

��� ���3581074Navel Orangeــــ3583000ــــ������ 
56168Poppyــــ563000ــــ����

3399Francawy Orangeــــ333000ــــ������ �������
!��� "�
#�2060Other citrusــــ203000ــــ

���
492711444Oliveــ1149ــــ4812230��$
%��
98599Almond (hard)ــــــــ985100��$ 
35119Almond (soft)ــــــــ35155��$ ��&
306879Guavaــــ3062871ــــ������	

301121Peachــــ2150299402��* (���))
�
20831Figــــــــ208150���

9428Avocadoــــ94298ــــ�������
6817Pomegranateــــــــ68248������
5323Appleــــ53430ــــ���,�+

4811Apricotــــ15047229�����-
�
4223Akadeniaــــ42550ــــ�����
252Custard appleــــ2562ــــ.��	
2115Grapeــــــــ�021697/

���214Aloeــــــــ21192��
!���3810Othersــــ215036257

5665117121Totalــ4978157211149�������

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���
������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	����� 	
������ 	����� 	
������Rainfed Irrigated Total AreaProduction
���
38118Lemonــــ383147ــــ�

!��� "�
#�3578Other citrusــــ352237ــــ
���
75660614Oliveــ3630ــــ720309��$

%��
130070Almond (hard)ــــــــ130054��$ 
�
845398Figــــــــ845471���
476427Grapeــــــــ�0476897/

38030Plumــــــــ��38079.�)
1252Apricotــــــــ12516�����-
8123Pomegranateــــــــ81281������
7318Appleــــــــ73246���,�+

503Almond (soft)ــــــــ5050��$ ��&
51Pearsــــــــ5200�����1!
790681782Totalــ75365733630�������

Table 11: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Salfit Region, 1998/1999

�	����

Table 10: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Qalqiliya Governorate, 1998/1999

�	����

 1999/1998 ���� ������	 �
��� �� ������� ����� ������ �������� ���� :10 ��!�

1999/1998 ���� "���� ��#� �� ������� ����� ������ �������� ���� :11 ��!�
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���

������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	�����

Area

 	
������

Yield

 	�����

Area

 	
������

Yield

Rainfed 

area

Irrigated 

area
Total AreaProduction

���
68109Lemonــــ681600ــــ�
���
1392948214Oliveــ439ــــ13885559���

���
4667137Almond (hard)ــــــــ466729��� 
�
37251091Figــــــــ3725293���
24681490Grapeــــــــ���2468604

1121275Plumــــــــ�����1121245
400360Aloeــــــــ400900�����

���3959Almond (soft)ــــــــ39522��� 
9444Pomegranateــــ1530079500������

�665Apricotــ5ــــ6190�����
4819Appleــــــــ48400���"�!
5512Othersــــ#�$%5218031000

15240111765Totalــ151807150444�������

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���
������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	����� 	
������ 	����� 	
������Rainfed Irrigated Total AreaProduction
5281056Shammoty Orangeــــ5282000ــــ���)�' ���&�

���
3171110Lemonــــ3173500ــــ�
��
78159Clementــــ782032ــــ(����
��
57114Mandarinــــ572000ــــ��*�

4590Navel Orangeــــ452000ــــ���)�' %�� ��+
41103Bomalyــــ412500ــــ�����

3383Balady Orangeــــ332500ــــ���)�' ��*�
,��"�
2255Grapefruitــــ222500ــــ�� 

#�$% ,�
-�3290Other citrusــــ322813ــــ
527026350Bananaــــ52705000ــــ�����
9421225Dateــــ9421300ــــ����.
3009111519Grapeــ6112486ــــ���

���
8543Oliveــــ85500ــــ���
200Hohobaــــ200ــــ���0/���

42746Othersــ232000ــــ%$�#
304840832043Totalــ8104ــ�������

Table 13: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Jericho Governorate, 1998/1999

�	����

 1999/1998 ���� �����	
 �	 �	� ����� �� ������	 ����� �����
 �������
 ����� :12 �
!�
Table 12: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Ramallah and Al-Bireh Governorate, 1998/1999

�	����

 1999/1998 ���� ����� ����� �� ������	 ����� �����
 �������
 ����� :13 �
!�
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���

������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	�����

Area

 	
������

Yield

 	�����

Area

 	
������

Yield

Rainfed 

area

Irrigated 

area
Total AreaProduction

���
696855Oliveــ428ــــ65408���
39302555Plumــــــــ�����3930650
25792398Grapeــــــــ���2579930
�
363145Figــــــــ363400���

���
18811Almond (hard)ــــــــ18860��� 
����114314Othersــــ41337

4291140715178Totalــ13641�������
.1967 ��� ��� ��
 �!"#� �$�%��
 ��&� '�� (�)
 �
 *��" +,�
 -�.�
 �/0��� �� 12��
 3�, (�4�5 :-�.�
 *

* Jerusalem: Does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���
������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	����� 	
������ 	����� 	
������Rainfed Irrigated Total AreaProduction
���
16200145Oliveــ825ــــ153759���

146158808Grapeــــــــ���14615603
705494Plumــــــــ�����705700

���
68027Almond (hard)ــــــــ68039��� 
�12725Apricotــــــــ127200�����
1073Almond (soft)ــــــــ10725��� "�!

9979Appleــــــــ99800���$�#
�
2722Figــــــــ27800���

����3318Othersــــــــ33555
325939621Totalــ825ــ31768�������

Table 15: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Bethlehem Governorate, 1998/1999

�	����

Table 14: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Jerusalem Governorate, 1998/1999

�	����

 *1999/1998 ���� ����� 	
��� �� 	������ ����� ������ 	������� 	��� :14 ����

 1999/1998 ���� ��� !�" 	
��� �� 	������ ����� ������ 	������� 	��� :15 ����
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���

������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	�����

Area

 	
������

Yield

 	�����

Area

 	
������

Yield

Rainfed 

area

Irrigated 

area
Total AreaProduction

���
7135Lemonــ4ــــ67527�
���
780432737Oliveــ7870ــــ7017339���

3806224575Grapeــ���378026505800255
130462406Plumــ38ــــ�����13008185
�
2081875Figــ162ــــ1919456���

2009122Almond (soft)ــ380ــــ162975��� ���
���26661463328Apricotــــ1191275���

���
1185143Almond (hard)ــ71ــــ1114128��� 
505755221Peachــــ#�$700316 (!���)

739132Pomegranateــ517ــــ222594������
576227Appleــ9ــــ567400���&�%
23811Sumakــــــــ����23847

225113Pearsــــــــ225500��(�)�'
�
13749Akadeniaــ2ــــ135360��(!�
11156Quinceــــــــ�111500&��*
27676Othersــ14ــــ262289+$�'

�������129363596381113901732106Total

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���
������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	����� 	
������ 	����� 	
������Rainfed Irrigated Total AreaProduction
�,���780019500Shammoty Orangeــــ78002500ــــ���-�* 

�
619015475Valencia Orangeــــ61902500ــــ���-�* ����

���
14022707881Lemonــ21303700ــــ�

��
6401408Clementــــ6402200ــــ(����

40310594Poppyــ2702200ــــ�$�*

.��&�
2551148Grapefruitــــ2554500ــــ�� 

'�$+ .�
/�255575Other citrusــ302500ــــ

���
1601049532Oliveــ300400589700���

9373223Grapeــ���35060014957

253651341Guavaــ3403945ــــ������	

35245378Appleــ2101800ــــ���&�%

25109101Peachــ841200ــــ$�# (!���)

�
���5060068005157635Fig

�
165254Akadeniaــ361500ــــ��(!�

���53019Apricotــ25750ــــ���

62928Plumــ231200ــــ�����

18254Othersــ81664ــــ+$�'

�������7001872355021993048846Total

Table17: Area, Yield and Production of Fruit Trees in North Gaza Governorate, 1998/1999

�	����

 1999/1998 ���� �����	 
���� �� 
�����	 ����� ������ 
������� 
��� :16 ����
Table 16: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Hebron Governorate, 1998/1999

�	����


	�ل ��ة ���م 1999/1998  ����� ��� وإ���ج أ
��ر ا���آ�� ��"ول 17: �!��� وإ���
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���

������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	�����

Area

 	
������

Yield

 	�����

Area

 	
������

Yield

Rainfed 

area

Irrigated 

area
Total AreaProduction

�
43759625Valencia Orangeــــ43752200ــــ������ ����
16004000Shammoty Orangeــــ16002500ــــ������ �����

���
8702610Lemonــــ8703000ــــ�
�����
5431629Grapefruitــــ5433000ــــ�� 

���� ��
��10002500Other citrusــــ10002500ــــ
���
90002700Oliveــ600035015004001500��!

28552858Grapeــــ�#2854100014000"
$��
20024Almond (hard)ــــــــ200120��! 

100320Guavaــــ1003200ــــ������	
7070Dateــــــــ701000����%
2040Mangoــــ202000ــــ�����
���390702Othersــــــــ3901800�

2102327078Totalــ9514100091500�������

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���
������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	����� 	
������ 	����� 	
������Rainfed Irrigated Total AreaProduction
�
645019350Valencia Orangeــــ64503000ــــ������ ����
�����
5072211Grapefruitــــ5074360ــــ�� 

���
104621356Lemonــ4523000ــــ�
��
194485Clementــــ1942500ــــ&����

���� ��
��3296Other citrusــــ323000ــــ
���
120148461640Oliveــ3645450ــــ��!

1372515871425Dateــــ14251000����%
$��
117647Almond (hard)ــــــــ117640��! 

868713Grapeــــ�#86781913000"
4171460Guavaــــ4173500ــــ������	

�
174120Figــــــــ174691���
����54Othersــــ5820ــــ

�������36421170313712361671828907Total

 1999/1998 ���� ��� �	
��� 
 ������� ����� ������ �������� ����� :18 ����

 1999/1998 ���� !"#�� ��� �	
��� 
 ������� ����� ������ �������� ����� :19 ����
Table 19: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Deir Al-Balah Governorate, 1998/1999

�	����

Table 18: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Gaza Governorate, 1998/1999

�	����
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���

������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	�����

Area

 	
������

Yield

 	�����

Area

 	
������

Yield

Rainfed 

area

Irrigated 

area
Total AreaProduction

�
700840Valencia Orangeــ7001200ــــ������ ����
���
220260100Lemonــ402500ــــ�

�����
170255Grapefruitــــ1701500ــــ�� 
��
253914Clementــ141000ــــ�����

���� ��
��2030Other citrusــــ201500ــــ
���
170079203472Oliveــ11003645120600���

!��
2700270Almond (hard)ــــــــ2700100��� 
40027006900Guavaــ23003000ــــ������	

105705600Dateــ6001000ــــ����"
507040Appleــ202000ــــ�����#
2070100Mangoــ502000ــــ�����

(%��&) (��502Peachــــــــ5030
52537Grapeــ31000172000*�(

25251542912660Totalــ38539051�������

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Bearing���� ���Unbearing��	
���
������       ����Rainfed     ����Irrigated	
����� 		 ا���و������������������Crop

  	����� 	
������ 	����� 	
������Rainfed Irrigated Total AreaProduction
�
17004250Valencia Orangeــــ17002500ــــ������ ����
�����
100300Grapefruitــــ1003000ــــ�� 

���
3080125Lemonــ502500ــــ�
��
40100Clementــــ402500ــــ�����

���� ��
��152520Other citrusــ102000ــــ
���
���26001003004503001503350395Olive

!��
2400120Almond (hard)ــــــــ240050��� 
(%��&) (��560315Peachــ3001000101500250

120390945Guavaــ2703500ــــ������	
160150Dateــ10ــــ1501000����"

����106131Othersــ42108649174515
�������5492252957531589116851Total

Table 21: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Rafah Governorate, 1998/1999

�	����

 1999/1998 ���� ������	 
���� �� 
������ ����� ������ 
������� 
��� :20 ��!�
Table 20: Area, Yield and Production of Fruit Trees in Khan Yunis Governorate, 1998/1999

�	����

 1999/1998 ���� "�� 
���� �� 
������ ����� ������ 
������� 
��� :21 ��!�
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Rainfed����Irrigated	
����
	����

Totalا��������������ا��������������ا��������������ا��������������ا��������������
AreaYieldAreaYieldAreaYieldAreaYieldAreaYieldArea

�	
355121Snake cucumberــــــــــــــــ355341�
����20618Okraــــــــــــ205871300

��	��178181Tomatoــــــــ15920912792719808
11751Squashــــــــــــ�1104337529	��
66404cucumberــــــــ15200517868ــــ����

4740Othersــــــــ4065072054ــــ����
�����969815Totalــــ�8297565

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Rainfed����Irrigated	
����

	����

Totalا��������������ا��������������ا��������������ا��������������ا��������������

AreaYieldAreaYieldAreaYieldAreaYieldAreaYieldArea

�	
1034536Snake cucumberــــــــــــــــ1034518�

682397Squashــــــــــــ�624450582000	��

��	��229362Tomatoــــــــ166339594000417500

���20840Cowpeaــــــــــــــــ�208190	

����13022Okraــــــــــــــــ130170

�����799Peasــــــــــــــــ79120

���� ��7172Onion (green)ــــــــــــ70100012000

������57171Eggplantــــــــــــ573000ــــ

����� ���	�5381Kidney bean (green)ــــــــ52150013000ــــ��

 !�36107Cucumberــــــــ35285717000ــــ���� �

300Chick-peas (green)ــــــــــــــــ��3013" ����

#��2239Spinachــــــــــــ221773ــــ�

4685Othersــــــــــــ461848ــــ����

�����26771921Totalــــ�23413306

������

Crop
Plastic HouseFrench TunnelSurface Tunnel

Production

���
��

	������� ����	����� �����	� �� �����

Surface Tunnel

Production

 وإ����� وإ���ج ا����اوات �� ����� رام ا� وا����ة ���م 1999/1998 ����!ول 29: �
Table 29: Area, Yield and Production of Vegetables in Ramallah and Al-Bireh Governorate, 1998/1999

 1999/1998 ���� ����	 
��� �� ��������� ����� 
������ 
��	� :28 ����
Table 28: Area, Yield and Production of Vegetables in Salfit Region, 1998/1999

���
��

	������� ����	����� �����	� �� �����������
Crop

Plastic HouseFrench Tunnel
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Rainfed����Irrigated	
����
	����

Totalا��������������ا��������������ا��������������ا��������������ا��������������
AreaYieldAreaYieldAreaYieldAreaYieldAreaYieldArea

�	
21889Snake cucumberــــــــــــــــ218409�
5820Squashــــــــــــــــ58340�	��
�377Okraــــــــــــــــ���37200

227Tomatoــــــــــــــــ���22307	��
�����335123Totalــــــــ�335

.1967 ��� �����	
 ���	 ��	���
 ���� ���� ���
��
 ���� ��	
 ���	
 �!"��� #� $%&	
 '	� ��(�) :���	
 ** Jerusalem: Does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

����Rainfed����Irrigated	
����

	����

Totalا��������������ا��������������ا��������������ا��������������ا��������������

AreaYieldAreaYieldAreaYieldAreaYieldAreaYieldArea

�	
48428Snake cucumberــــــــــــــــ48458�

375122Squashــــــــــــ29251831296�	��

28256Chick-peas (green)ــــــــــــــــ���282200 ����

�131198White Cabbageــــــــــــ1311509ــــ���	� ��

�����129219Cauliflowerــــــــــــ1291700ــــ

�11088Eggplantــــــــــــ110800ــــ�� ���

110289Tomatoــــــــ���8878520001716000	��

10591Broad bean (green)ــــــــــــ105869ــــ�	! ����

85128Spinachــــــــــــ851500ــــ����"

#���� �79106Kidney bean (green)ــــــــ73120063000ــــ��$	�

60120Onion (green)ــــــــــــ602000ــــ�$! ����

57223Cucumberــــــــ376272010000ــــ	��ر

5577Radishــــــــــــ551400ــــ��!

#�401Cowpeaــــــــــــــــ�4030	�

3756Lettuceــــــــــــ371500ــــ��

�362Okraــــــــــــ���34402200

3366Turnipــــــــــــ332000ــــ��%

2520Carrotــــــــــــ25800ــــ�&�

4477Othersــــ11500ــــ���12000421755'

�����22771967Totalــ�12211012431

������

Crop
Plastic HouseFrench TunnelSurface Tunnel

Production

���
��

	������� ����	����� �����	� �� �����

Plastic HouseFrench Tunnel


 	�� ��� ���م 1999/1998 ����
 وإ�����
 وإ���ج ا����اوات �� ����!ول 32: 
Table 32: Area, Yield and Production of Vegetables in Bethlehem Governorate, 1998/1999

Surface Tunnel

Production

 *1999/1998 ���� ����� 	
��� �� ��������� ������ 	������� 	��� :31 ����
Table 31: Area, Yield and Production of Vegetables in Jerusalem Governorate, 1998/1999*

���
��

	������� ����	����� �����	� �� �����������
Crop
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

404254489Wheatــــ��40425111

12950756Chick-peasــــ���1295058

117453109Cloverــــ�����11745265

7200588Barleyــــ����720082

58551195Sernــــ�����5855204

3782175Lentilــــ���378246

3428175Sesameــــ����342851

��
2815289Tobaccoــــ2815103

���124575Broad beanــــ124560

���� ��1170575Dry Onionــــ�1170491

����101051Broom Cornــــ101050!�� �

46512Aniseــــ��46526���"

340100Potatoــــ�#�#�340294

30511Black cuminــــ��$�30537

23518Local Tobaccoــــ�23576(�" �)�' &�%

"���2006Cuminــــ20029

20040Dry Garlicــــ200200*�� ����

1155Fenugreekــــ�11542)��

�����906Vetchــــ9061

+��508Alfalfaــــ50150

,���
403Tombakــــ4080

22Sweet Potatoــــ�#�#�21000 �)��

9366711688Totalــ�������93667

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

12155838Wheatــــ��1215569

�#�#�712212010233320174699Potato

161585Sernــــ�����161553

138469Barleyــــ����138450

���� ���270463842331111122913Dry Onion

56515Lentilــــ���56527

���� ��42526044251107Onion,Tuberــــ�

31713Chick-peasــــ���31740

��!� ���1412801809415Onion, Seeds

214Dry Garlicــــ21187*�� ����

-�).33862220034021Others

�������166863359200459779Total

Table 40: Area, Yield and Production of Field Crops in Jenin Governorate, 1998/1999

 1999/1998 ���� ���� 	
��� �� 	������ ������� ������ 	������� 	��� :40 ����

 1999/1998 ���� ����� 	��� �� 	������ ������� ������ 	������� 	��� :41 ����
Table 41: Area, Yield and Production of Field Crops in Tubas Region, 1998/1999
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

69001587Wheatــــ��6900230

2505626Barleyــــ����2505250

61421Vetchــــ���61435��

57520005751150Potatoــــ�����

�
��2955038838004171490Thyme

30212Sernــــ�����30240

27312Broad beanــــ���27345

14622Chick-peasــــ���146150

�
12060012072Peanutــــ��

�974Sesameــــ���9742

���� ���641602020008450Dry Garlic

�6215Dry Onionــــ�62236!� ���

�220Cloverــــ����220

"�#$3078435003416Others

�������110441107121515077Total

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

��180073490030018907882Wheat

3630138Barleyــــ����363038

2788153Sernــــ�����278855

267627Vetchــــ���267610��

1998100Chick-peasــــ���199850

���� �!�4001491137300015373471Dry Onion

�����1195429567001251551Clover

�117734Lentilــــ%�117729

�115046Broom Cornــــ115040'�& ����

78520007851570Potatoــــ�����

�7127Sesameــــ���71210

68940Broad beanــــ���68958

1983000198594Onion,Tuberــــ�!� ����

1001Safflowerــــ�10012!)�

���� �384Dry Garlicــــ38100��

3560352Onion, Seedsــــ�!� �'��

240Fenugreekــــ�248(��

373Othersــــ�#$3790"

�������346213111377327623Total

Table 42: Area, Yield and Production of Field Crops in Tulkarm Governorate, 1998/1999

 1999/1998 ���� ������ 	
��� �� 	������ ������� ������ 	������� 	��� :42 ����

 1999/1998 ���� ��!�� 	
��� �� 	������ ������� ������ 	������� 	��� :43 ����

Table 43: Area, Yield and Production of Field Crops in Nablus Governorate, 1998/1999
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

2035181Wheatــــ��203589

1522190Barleyــــ����1522125

68870Vetchــــ���688102��

�
258257Thymeــــ��258998

743Lentilــــ���7441

6315Sernــــ�����63230

603Chick-peasــــ���6058

579Dry Onionــــ���57158 ����

����428Potatoــــ�42188

�391Sesameــــ���3921

����� �381Broom Cornــــ3835��

���� �202Dry Garlicــــ2092"!

46255Othersــــ#�$�462119

5358795Totalــ�������5358

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

3065613Wheatــــ��3065200

740172Barleyــــ����740232

51523Broad beanــــ%51545!�

47526Sernــــ�����47555

437204Dry Onionــــ���437467 ����

41520Lentilــــ���41548

���� �29722Dry Garlicــــ29773"!

1489Vetchــــ���14863��

1096Chick-peasــــ���10955

�832Sesameــــ���8322

����� �402Broom Cornــــ4045��

190Safflowerــــ��1915&�

63431099Totalــ�������6343

 1999/1998 ���� ������	 �
��� �� ������� ������� ������ �������� ���� :44 ����
Table 44: Area, Yield and Production of Field Crops in Qalqiliya Governorate, 1998/1999

 1999/1998 ���� ����� ���� �� ������� ������� ������ �������� ���� :45 ����

Table 45: Area, Yield and Production of Field Crops in Salfit Region, 1998/1999
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

182651327Wheatــــ��1826573

5050510Barleyــــ����5050101

231893Chick-peasــــ���231840

1499105Vetchــــ���149970��

135688Sernــــ�����135665

72823Lentilــــ���72832

61421Sesameــــ����61435

���21411Broad beanــــ21453

����8231Potatoــــ�82375

���282Alfalfaــــ2870

256Dry Garlicــــ25250!�� ����

254Barly, strowــــ����25140 �"

#�$%14501215001318Others

�������3020512302172239Total

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

15004001500600Wheatــــ��

450500450225Barleyــــ����

2434000243972Dry Onionــــ��� ����

1601625160260Cloverــــ�����

90150090135Sernــــ�����

����22500022110Potatoــــ�

�
1150012Thymeــــ&�

246624662304Totalــ�������

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated������  ��	
����	���Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

1365246Wheatــــ��1365180

16211Barleyــــ����16270

13713Vetchــــ���13795��

411Lentilــــ���4120

���161Broad beanــــ1640

140Sernــــ�����1434

141Chick-peasــــ���14100

1749273Totalــ�������1749

.1967 ��� ������
 ����� � �!��
 ��"� #�� $�%
��
 &��� '(�
 )�*�
 �+,��� �� -.��
 /�( $�0�1 :)�*�
 *

* Jerusalem: Does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.

Table 47: Area, Yield and Production of Field Crops in Jericho Governorate, 1998/1999

 *1999/1998 ���� ����� 	
��� �� 	������ ������� ������ 	������� 	��� :48 ����

Table 48: Area, Yield and Production of Field Crops in Jerusalem Governorate, 1998/1999*

Governorate, 1998/1999

 1999/1998 ���� ������� �� ��� 	
��� �� 	������ ������� ������ 	������� 	��� :46 ����
Table 46: Area, Yield and Production of Field Crops in Ramallah and Al-Bireh

 1999/1998 ���� ����" 	
��� �� 	������ ������� ������ 	������� 	��� :47 ����
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

287261Wheatــــ��287221

158144Barleyــــ����158128

94413Vetchــــ���94414��

3135Lentilــــ���31315

255Sernــــ�����25200

����30137178354718Other

�������5765175782146Total

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

46095230Barleyــــ����460955

28300113Wheatــــ��283004

659520Lentilــــ���65953

569546Vetchــــ���56958��

515103Sernــــ�����515200

29512Chick-peasــــ���29540

���� ��28620Dry Onionــــ�28671

�1944Local Tobaccoــــ#���19421 �"�! ��

1500Sorghumــــ1500'�& ��%�$

�201Broad beanــــ2040()

����7748500155Others

�������88152888160554Total

1999/1998 ���� ��� ��� 	
���� � 	������ �������� ������ 	������� 	���� :49 ����
Table 49: Area, Yield and Production of Field Crops in Bethlehem Governorate, 1998/1999

 1999/1998 ���� ������ 	
���� � 	������ �������� ������ 	������� 	���� :50 ����

Table 50: Area, Yield and Production of Field Crops in Hebron Governorate, 1998/1999
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

��2845328628459350Potatoــــ�

6000Barleyــــــ����600

���� ���308003102500340799Dry Onion

2250Wheatــــــ���225

1151800115207Dry Garlicــــ��� ����

���10100553006518Broad bean

652006513Dry Cowpeaــــ�����

����� ����502005010Sun flowerــــ

���� ��45300045135Sweet Potatoــــ�

���� ���52002018002537Onion,Tuber

202Sernــــ��2080���

!�"�5573328888732Others

�������9453537448210603Total

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

2000100Wheatــــ���200050

��60035006002100Potatoــــ�

10015Chick-peasــــ#��100150

502Barleyــــ����5040

���501Lentilــــ5020

1002Othersــــ�10020"�!

�������230060029002220Total

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

2930035389Wheatــ���3509

9030Barleyــــــ����903

��60037336002240Potatoــــ�

2353000235705Cloverــــ�����

70300070210Dry Onionــــ��� ����

���560Lentilــــــ56

50200050100Dry Garlicــــ��� ����

���� ��20500020100Sweet Potatoــــ�

�������4468100454723364Total

 1999/1998 ���� ����� 	
� ����� �� �
����� �
������ ������ �
������ ����� :53 ����

Table 53: Area, Yield and Production of Field Crops in Deir Al-Balah Governorate, 1998/1999

 1999/1998 ���� �!" ���# ����� �� �
����� �
������ ������ �
������ ����� :51 ����
Table 51: Area, Yield and Production of Field Crops in North Gaza Governorate, 1998/1999

 1999/1998 ���� �!" ����� �� �
����� �
������ ������ �
������ ����� :52 ����
Table 52: Area, Yield and Production of Field Crops in Gaza Governorate, 1998/1999
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�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

��77503600775027900Potatoــــ�

���� ��70030007002100Sweet Potatoــــ�

2703000270810Dry Onionــــ��� ����

2825362871Othersــــ����

8748874830881Totalــ�������

�� :����	
 ���� /��� :������	
 ���� :������
Area: Dunums, Yield: kg/dunum, Production: metric tons

������� 	
��Rainfed���Irrigated��
���  �������������Crop

Area  �������Yield  ��	�
���Area  �������Yield  ��	�
���Total AreaProduction

��1200305812003670Potatoــــ�

���� ��90030009002700Sweet Potatoــــ�

80050008004000Dry Onionــــ��� ����

202505205Wheatــ���500

����1000Barleyــــــ100

���� ���60200060120Dry Garlicــــ

300Lentilــــــ30!��

�������6302980361010495Total

 1999/1998 ���� ������	 
���� �� 
����� ������� ������ 
������� 
��� :54 ����
Table 54: Area, Yield and Production of Field Crops in Khan Yunis Governorate, 1998/1999

 1999/1998 ���� ��� 
���� �� 
����� ������� ������ 
������� 
��� :55 ����
Table 55: Area, Yield and Production of Field Crops in Rafah Governorate, 1998/1999
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���� ��� : 
���� ������ : 
�����Quant.: ton, Value: thousand US$

������ �	
��  Meat Production����� ��	���
/ ��	����������    Cows��	
��    Sheep�����    GoatsTotal of Governorate /

�� .Qauntا���������Value  �����Qaunt. �����Value  �����Qaunt. �����Value  �����Prod. ValueRegion
��	�286   801   587   2691   301   1299   4791   Jenin

�����327   918   686   3145   286   1231   5294   Tubas

������135   377   345   1580   110   476   2433   Tulkarm

����	875   2454   1349   6180   772   3330   11964   Nablus

�������210   588   411   1882   268   1156   3626   Qalqiliya

�����66   184   89   407   97   417   1008   Salfit

������� �� ���89   244   920   4398   1144   5598   10240   Ramallah and Al-Bireh

���� 101   276   605   2894   961   4701   7871   Jericho

*�"���59   142   614   2606   577   2365   5113   Jerusalem*

��� ���12   33   1008   4356   1471   6739   11128   Bethlehem

#��$��495   1342   3112   13446   2040   9348   24136   Hebron

������ ���� ��	�2655   7359   9726   43585   8027   36660   87604   Remaining West Bank
��
 #�%292   793   182   835   32   173   1801   North Gaza

��
98   267   185   847   129   700   1814   Gaza 

&���� ��"136   368   117   537   80   436   1341   Deir Al-Balah

�	��	�$127   344   118   539   82   446   1329   Khan Yunis

&'�86   233   116   533   56   306   1072   Rafah

��� �	� 739   2005   718   3291   379   2061   7357   Gaza Strip
����!���� ����"�3394   9364   10444   46876   8406   38721   94961   Palestinian Territory

.1967 ��� 
������ 
���� ������� ����  �!� "�#��$� %��� &'�� (��� 
)*��� �� +,-�� .�' "�/�� :(��� *
* Jerusalem: Does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.

���� ��� : 
���� ������ : 
�����Quant.: ton, Value: thousand US$

#����� �	
��Milk Production����� ��	���
/ ��	����������    Cows��	
��    Sheep�����    GoatsTotal of Governorate /

�� .Qauntا���������Value  �����Qaunt. �����Value  �����Qaunt. �����Value  �����Prod. ValueRegion
��	�5227   2685   1984   1512   888   677   4874   Jenin

�����2511   1290   2318   1767   842   642   3699   Tubas

������2682   1378   1165   888   326   248   2514   Tulkarm

����	17507   8994   4556   3472   2277   1735   14201   Nablus

�������3104   1594   1387   1057   790   602   3253   Qalqiliya

�����934   480   300   229   285   217   926   Salfit

������� �� ���1770   909   3108   2369   3373   2571   5849   Ramallah and Al-Bireh

���� 1909   980   2046   1559   2832   2159   4698   Jericho

�"���1238   636   2075   1582   1701   1296   3514   Jerusalem

��� ���259   133   3406   2596   4336   3304   6033   Bethlehem

#��$��10311   5297   10513   8012   6014   4584   17893   Hebron

������ ���� ��	�47452   24376   32858   25043   23664   18035   67454   Remaining West Bank
��
 #�%6160   3164   616   469   94   72   3705   North Gaza

��
2074   1065   625   476   380   290   1831   Gaza 

&���� ��"2860   1469   396   302   237   180   1951   Deir Al-Balah

�	��	�$2673   1373   398   303   242   184   1860   Khan Yunis

&'�1810   930   393   299   166   127   1356   Rafah

��� �	� 15577   8001   2428   1849   1119   853   10703   Gaza Strip
����!���� ����"�63029   32377   35286   26892   24783   18888   78157   Palestinian Territory

.1967 ��� �����	
 ���	 ��	���
 ���� ���� ���
��
 ���� ��	
 ���	
 �!"��� #� $%&	
 '	� ��(�) :���	
 *

* Jerusalem: Does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.

1999/1998  ���� �����	
��� ����� � ������� ���
�� ����� ����� ����� :61 ����
Table 61:  Red Meat Production and its Value in the Palestinian Territory, 1998/1999

1999/1998 ���� �����	
��� ����� � ��
��� ����� ����� ����� :62 ����
Table 62:  Milk Production and its Value in the Palestinian Territory, 1998/1999
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Territory, 1998/1999
���� ��� : 
���� ������ : 
�����Quant.: ton, Value: thousand US$

��� ����Broilers	�
� ����Layers�
��� �����
/ �������������������(	
���) ����� ���������Total of Governorate /

QuantityValueNo.of Eggs (mill.)ValueProd. ValueRegionا������
	���11431   15963   17   1393   17356   Jenin

���
�2364   3302   5   393   3695   Tubas

����
�6719   9383   64   5086   14469   Tulkarm

�����3561   4973   13   1059   6032   Nablus

�������3736   5216   28   2195   7411   Qalqiliya

�����834   1164   10   772   1936   Salfit

������
 �� ���7572   16017   81   7135   23152   Ramallah and Al-Bireh

���� 958   2026   2   170   2196   Jericho

*�����689   1094   5   579   1673   Jerusalem*

��� ���1142   1614   15   1010   2624   Bethlehem

"��#��18112   25597   76   5016   30613   Hebron

�
����� ����� ����57118   86349   316   24808   111157   Remaining West Bank
�$% "��&1984   2827   30   1575   4402   North Gaza

�$%6474   9228   111   5891   15119   Gaza 

'���� ���3073   4381   13   668   5049   Deir Al-Balah

��
���#10984   15656   16   864   16520   Khan Yunis

'(�2679   3819   10   541   4360   Rafah

��� ����25194   35911   180   9539   45450   Gaza Strip
�
�
� !��� ����"�82312   122260   496   34347   156607   Palestinian Territory

.1967 ��� 
������ 
���� ������� ����  �!� "�#��$� %��� &'�� (��� 
)*��� �� +,-�� .�' "�/�� :(��� *

* Jerusalem: Does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.

Territory, 1998/1999 

���� ��� : 
���� ������ : 
�����Quant.: ton, Value: thousand US$

#���� # $Honey Bees% ��FishOther &�'�

/ ��������������������������������
���Governorate /

QuantityValueQuantityValueValueRegionا������
Jenin   967   ــ   ــ   148   ���22	

���
Tubas   261   ــ   ــ   �11   71

����
Tulkarm   738   ــ   ــ   �25   169

Nablus   478   ــ   ــ   172   ���26��

Qalqiliya   414   ــ   ــ   172   �26������

�����Salfit   106   ــ   ــ   8   53

������
 �Ramallah and Al-Bireh   941   ــ   ــ   ���31   208 �

Jericho   168   ــ   ــ   359   54 ����

*Jerusalem   141   ــ   ــ   30   �����2*

Bethlehem   272   ــ   ــ   89   ���13 ���

Hebron   1918   ــ   ــ   150   #��22��"

�
Remaining West Bank   6404   ــ   ــ   240   1621���� ����� �����

�North Gaza   270   ــ   ــ   41   274&��" %$

�$%24   165   2485   7888   859   Gaza 

'���� ���12   79   262   831   286   Deir Al-Balah

��
���#4   29   384   1218   880   Khan Yunis

'(�8   51   519   1648   245   Rafah

��� ����89   598   3650   11585   2540   Gaza Strip

�
�
� !��� ����"�329   2219   3650   11585   8944   Palestinian Territory

.1967 ��� 
������ 
���� ������� ����  �!� "�#��$� %��� &'�� (��� 
)*��� �� +,-�� .�' "�/�� :(��� *

* Jerusalem: Does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.

1999/1998 ���� �����	
��� ����� � ������� ����� ������ ����� �����  ����� :63 ����
Table 63: Broilers and Layers Production and its Value  in the Palestinian 

1999/1998  ���� �����	
��� ����� � ��!� ������� "������ ��#�	�� $��%��� �	��� ����� �����  �����: 64 ����
Table 64: Honey bees, Fish and Other Animal Products and its Value  in the Palestinian 
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Preface 
 

 

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) with a complete cooperation and 

coordination with the Ministry of Agriculture (MoA) work hardly to provide the 

data users in both Governmental and private sector with statistics relevant to 

agricultural sector. 

 

This is the sixth report provide statistics about the agricultural year 1998/1999 for 

the main agricultural data in two directions, the first related to the cultivated areas, 

the production quantities and productivity of fruit trees, vegetables and field crops, 

in addition to the numbers and production of the livestock.  While the other 

direction discuss the agricultural production values in both plant production and 

livestock splits in addition to some economic statistical indicators as the 

intermediate consumption and the value added of the agricultural sector. 

 

PCBS hopes that the data stated in this report will help the decision makers and 

planners with the data needed to draw the Palestinian agricultural planning 

process. 
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Executive Summary 
 

1. Introduction: 

Agriculture plays a significant and crucial role in the economic and social well being of the 

Palestinian people.  Palestinian Central Bureau of Statistics took the initiative to bridge the 

gap in statistical data that researchers and decision makers need in order to draw plans that 

contribute to the development and progress of this sector. 

 

This report is the sixth Palestinian agricultural statistical report.  In spite of the fact that the 

data used were collected by the Ministry of Agriculture, this report will contribute to reducing 

the shortage of data that fulfil the needs for outstanding and meaningful agricultural statistics. 

 

Moreover, this statistical report is based on a questionnaire developed and filled out through 

the Ministry of Agriculture and designed to cover the farming systems prevailing in the 

different designated localities. 

 

1.1 The Objective: 

This report aims to achieve three objectives: 

1. To provide Palestinian statisticians with the opportunity to master their own agricultural 

statistical work, from data collection to dissemination of information through the following 

items: 

• Provide data on plant production including planted area, yield, production, and 

production value for the different crops (field crops, vegetables, and fruit trees) and 

the technological level used in production and irrigation in the different Palestinian 

Governorates. 

• Provide data about animal production including livestock number, production, and 

production value of cattle, sheep, goats, broiler, layer chicken, beehives, and fish. 

• Provide data on agricultural production inputs including animal feeds, pesticide, 

fertilizer, seeds, chicks, veterinary medicine, water, electricity, and others. 

• Estimate value added of agricultural sector by estimating the value of agricultural 

production and the cost of agricultural inputs. 

 

2. To provide researchers and interested individuals with agricultural statistical data required. 

3. To pave the road for a productive user-producer dialogue, which would result in more 

useful and comprehensive agricultural statistics.  

 

1.2 Report Structure: 

This report consists of five sections, the first section covers the introduction, objectives and 

the structure of the report.  Section two contains the main definitions used in the report.  

Section three shows the main results of plant and animal production. The fourth section 

discusses the methodology used in preparing this report including questionnaire, data 

coverage, work stages, and results production.  The fifth section covers descriptive assessment 

of data quality.  The report also includes the main statistical tables and figures. 

 

2. Concepts and Definition: 

Agricultural Year: The period covering first of October to the end of September of the 

next year (12 months). 
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Arable land: All land generally under rotation whether under temporary crops or 

used as meadows. 

  

Irrigated Area: Gross area of land deliberately that normally provided with water 

other than rain for the purpose of improving production. 

  

Area Under 

Permanent Crops: 

Is the area devoted to fruit trees that do not need to be replanted 

annually, or area assumed by fruit trees, i.e. scattered and in 

association with other crops (inter-cropped). 

  

Protected 

Agriculture: 

Is the use of various plastic covers (houses or tunnels) or glass houses 

to avoid drop in temperatures and fluctuations of day and night 

temperatures and hence the risks associated with that. Plastic-culture 

is used in many instances for off-season production, i.e. production of 

certain crops earlier than normal. 

  

Dunum: It is an area unit which equal 1000m2. 

  

Value of 

Agricultural  

Production: 

Is the market value of agricultural products assuming farm gate prices. 

These products do include also the intermediate products like green 

forages, straw, manure, and cereals for feed and feed mixes. 

  

Intermediate 

Agricultural 

Products: 

Agricultural products reused in the agriculture production of another 

product within the agricultural sector. Intermediate products include 

forages, straw, animal manure used as fertilizer, cereals etc. 

  

Agricultural 

Intermediate 

Consumption: 

Agricultural inputs include all items purchased or made available and 

used that year to enable and improve agricultural production which 

include chemical fertilizers, manure, seed, water, feed, …etc. 

  

Value Added: Is the difference between agriculture income and paid value of 

agriculture inputs. Land lease, interest on invested capital and labor 

inputs are excluded from  agriculture inputs in the calculation of value 

added. 

  

Remaining West 

Bank: 

The West Bank excluding the parts of Jerusalem Israel annexed in 

1967. 

  

Symbols Used in 

Tables: 

(�): No observations. 

(0):  Observations are less than (0.5). 

 
3. Main Findings: 

Data reveals that 1,612 thousand dunums were cultivated in the Palestinian Territory during 

the agricultural year1998/1999.  About 90.5% of this area were in the Remaining West Bank 

and 9.5% in Gaza Strip.  The total number of cattle was 23,858 heads, while the total number 

of sheep and goats was 799,111 heads.  The total number of poultry was 48,418 thousands 

birds of broiler and 2,059 thousands birds of layer chicken. 
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3.1  Plant Production: 

The results show that in 1998/1999, plant production area including fruit trees makes 69.7% 

of the cultivated area in the Palestinian Territory, while vegetables makes 9.9% and field 

crops 20.4%. 

 

About 69% of the area cultivated by fruit tree in Gaza Strip were irrigated, whereas in the 

Remaining West Bank it was only 2.3%.  Most of the fruit production in Gaza Strip is citrus 

production.  Olive production forms most of the fruit production in the Remaining West Bank, 

making up to 79.5% of fruit trees area in the Palestinian Territory. 

 

Results show that 159 thousand dunums of land is used for vegetable production in the 

Palestinian Territory, 71.3% of this land is in the Remaining West Bank, while 28.7% is in 

Gaza Strip.  About 68.3% of the vegetables area in the Remaining West Bank is irrigated 

while the rest is rainfed.  The area of protected vegetables was 33.3 thousand dunums or 21% 

of vegetables area.  Tomato and Squash are the main crops of vegetable produced, comprising 

30.9% of the total vegetables area in the Palestinian Territory. 

 

About 328.9 thousand dunums of land were used for cereal production, of which 91.8% is 

rainfed, while only 8.2% is irrigated.  Wheat production comprised 43.2% of the total cereals 

area, with the largest area for wheat production in Hebron, then Jenin, Nablus and then 

Ramallah & Al-Bireh. 

 

3.2  Livestock Production: 

Results show that the total number of cattle was 23,858 of which only 5,009 heads were in 

Gaza Strip. Local breeds are dominant in Tubas.  In Nablus the Holestine Friesian is the most 

common breed.  Cattle production was most widespread in Hebron followed by Nablus, Tubas 

and then Jenin. 

 

Rearing of sheep was widespread in Hebron and Nablus.  The total number of sheep in the 

Palestinian Territory reached 504,078 of which 29.8% are in Hebron alone.  There are 

295,033 heads of goat in the Palestinian Territory mainly in Hebron, Bethlehem and Ramallah 

& Al-Bireh respectively. 

 

Poultry farming also are widespread in the Palestinian Territory.  30.6% of Palestinian broiler 

production is found in Gaza Strip, followed by Hebron with 10,654 thousands birds, or 22% 

of Palestinian production of broilers.  The rest are mainly in Jenin and Khan Yunis.  There 

were 2,059 thousands layer birds in the Palestinian Territory, of which 745 thousand birds 

were in Gaza Strip and the rest were in the Remaining West Bank. 

 

3.3  Agricultural Accounts: 

The value of agricultural production amounted to US$ 760.6 million, of which 53.7% was 

from plant production and 46.3% was from livestock production.  Gaza Strip and Hebron 

governorate have each contributed 27.2% and 12.7% respectively to the gross value of 

agricultural production. 

 

The value of plant production amounted to US$ 408.2 million, of which 38% were from fruit 

trees, 54% from vegetables, and 8% from production of field crops.  
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The value of livestock production was US$ 352.5 million.  Livestock production includes 

dairy, meat, fishing, wool production, honey and others.  The contribution of these sectors was 

as follows: 61.6% from meat, 22.2% from dairy and 9.7% from table eggs.  Geographically, 

the major contributors were Hebron, Ramallah & Al-Bireh, and Nablus governorate. 

 

As the cost of intermediate consumption was US$ 329.3 millions, the value added of the 

agriculture sector was US$ 431.3 millions, of which 70.7% was originated in the Remaining 

West Bank and 29.3% in Gaza Strip. 

 

4. The Methodology: 

 

4.1 The Questionnaire: 

The Ministry of Agriculture used an annual questionnaire for covering the agricultural year 

1998/1999. The data collected through such questionnaire used locality level as a statistical 

unit. The questionnaire included the following items: 

 

1. Name of the locality or village:  in some cases the questionnaire may contain a number 

of small localities. 

2. Number of cattle by strain (local, Holland), by sex and age, and cow milk production. 

3. Number of sheep and goats by strain (local, and other) and milk production. 

4. Poultry including number of farms, birds of different poultry as layer and broilers. 

5. Bees including data about beehives’ number by type (modern or traditional), and honey 

production. 

6. Protected agriculture including data about planted area and yield of different crops by 

type of covering (plastic houses, high tunnel, and land tunnel). 

7. Vegetables:  area and yield of vegetables by types of irrigation (rainfed, and irrigated). 

8. Fruit trees: area and yield of bearing trees and area of unbearing trees by types of 

irrigation (rainfed, and irrigated). 

9. Field crops:  area and yield of field crops by types of irrigation (rainfed, and irrigated). 

10. Agricultural Machinery and equipment (Tractors, Combine…etc.). 

 

4.2 Coverage: 

The questionnaire covered all localities of the Palestinian Territory except the localities of 

Jerusalem annexed by Israel in 1967 according to administrative division of 1997. 

 

4.3 Fieldwork: 

The Agricultural engineers filled the questionnaires’ data for the localities for the agricultural 

year 1998/1999.   In some cases more than one locality included in the same questionnaire. 

 

4.4 Official Editing: 

Filled out questionnaires were officially edited using editing instructors to guarantee the data 

reliability. 

 

4.5 Data Processing: 

 

4.5.1 Data Entry and Editing: 

Data were entered by using Oracle 8.0.  For which, staff were previously trained to use.  

Special editing instructions were prepared for editing the stored data to guarantee their 

reliability. 
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4.5.2 Results Extraction: 

SPSS program was used for producing results and extracting variables and tables.  Excel, 

however, was used in designing tables in order to facilitate the process of calculation and to 

produce the final tables.  Some variables were based on the questionnaire data and other 

sources such as: 

– Data on poultry numbers obtained from Palestinian Poultry Board. 

– Agricultural production value was estimated using producer prices for different crops 

and animals collected by the price department in PCBS for 1999 year. 

– Estimation of animal production was based on calculations designed by MoA specialist 

on eggs' production and animal weight. 

 

5. Data Quality: 

The report includes many important notes and remarks, such as: 

1. Data collection have used localities as a statistical unit, whereas FAO recommends that 

an agricultural holding should be treated as a statistical unit.  There are no registers by 

locality; therefore data are subject to a margin of error, affecting their quality level due 

to the data collection method.  Also other reasons related to production system and 

specific situation of Palestinian agricultural sector affect data quality. 

2. There are differences in questionnaires filled out by agricultural engineers that influence 

data quality. 

3. The report doesn’t cover those parts of Jerusalem annexed by Israel in 1967. 

4. Data on crops productivity, agricultural commodity prices, and cost of agricultural 

inputs were estimated by PCBS in cooperation with the MoA. 

5. There are many deficiencies in questionnaire collection, especially regarding data on 

nurseries and wells, therefore, such data are excluded from this report. 

6. There are differences in available data quality from Governorate to another due to 

differences in agricultural patterns from Governorate to another and presence of 

administrative records about agricultural sector for each Governorate. 

7. The Israeli siege and closure retarded access of employees to their work places and 

retarded the contact with the agricultural engineers in the Governorates which delayed 

the publishing of this repot. 

 

This report was reverted by the Technicians in MoA, and the data of this report were 

compared to the agricultural statistics 1997/1998.  Results show some differences of the 

agricultural structure for some Governorates.  Comparisons also show decrease in olive 

production for the agricultural year 1998/1999.  
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