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�ة 	�ى ا���ة�
����Availability of Durable Goods ا	�� ا	

��������	
ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا

�
AvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageLocalityا	$#

��ْ�َ�ُ 	
0.084Abu Nujeim-0.0-0.0-0.011.27690.511.25059.5-0.01720.2-2529.8ا

6715.933679.615536.710.24210.041397.922753.835985.1307.130.7194.5422Artasإْرَ! س

0.02666.739Al Beida-0.039100.03794.93692.3717.9-0.0-1743.63794.92974.4ا+َ*ْ�َ( 

0.029Ath Thabra-0.0-0.0-0.01758.6-0.01965.5-0.0-0.0310.3-413.8ا+1َْ*0َة

0.013Al Hujeila-0.0-0.013100.0861.51184.617.7-0.0-323.11184.6430.8ا+45َ�ْ�َ6ُ

0.09Al Haddadiya-0.0-0.0-0.0555.6-0.0888.9-0.0-0.0666.7111.1-ا+6َ>8اِد489

0.019Al Halqum-0.01789.5947.41473.715.315.3-0.0-1052.61368.41263.2ا+5ْ6َ?	م

0.049Al Khas-0.036.149100.04183.74285.748.212.0-1122.44693.94285.7ا+Bَ ص

4DَEْBُ+0.07-0.0-0.07100.07100.0685.7114.3-0.0-457.1457.1571.4اAl Khushna

0)ِBَ+32830.395087.675269.490.812711.7105096.985578.997189.618717.3353.227925.71084اAl Khadr

4Gَ30034.281693.253360.8232.621324.385497.570180.081392.818621.2617.041447.3876ا+ْ>وAd Doha

K�Lِ0.019-0.0-0.0-0.0210.5-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-315.8ا+0َواAr Rawa'in

0.061.831195.412739.024274.261.820.610.3326Ash Shawawra-7823.924173.914042.9ا+Eََ	اْوَرة

489<ِ�ْ*َQُ+0.0929.792798.151254.276480.8707.470.736138.2945-21923.271876.058561.9اAl 'Ubeidiya

4SَاِزUَQَ+0.012-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-اAl 'Azazima

0.01310.712199.27158.28771.32117.210.810.8122Al 'Asakira-2318.911191.06049.2ا+XQَ ِآ0ة
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Central Heating
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Private Car
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Solar Boiler
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Refrigerator
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Cooking Stove
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Home Library

�A@���ن

T.V.

E+.� �8�"3

Washing Machine
!A;8ا ��Lع ا�#N�

Total 
Households


�ة  	�ى ا���ة  �
��ول 12: ا��� ��� ا	��
� و���� ا	�� ا	
Table 12: Households by Locality and Availability of Durable Goods to the Household 

Q���S ه

Phone Line

آ��5#��

Computer

��
�	

Video
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�ة 	�ى ا���ة�
����Availability of Durable Goods ا	�� ا	

��������	
ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا

�
AvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageLocalityا	$#

0.092Al 'Iqab-0.0-2122.87076.11920.711.122.29198.92122.86469.644.3ا+Qَِ? ب

0.082Al Fureidis-0.056.18198.86478.07186.622.422.4-3137.86882.93745.1ا+ُ[9ْ0َِ>9\

Qََْ̀_0َة 0.067.48098.86377.86276.522.522.53948.181Al Ma'sara-1721.06175.35871.6ا+

48�EِDَْ̀ 0.036Al Manshiya-0.0-925.02775.01233.325.625.63391.72261.13083.312.8ا+

4b�Dَِ̀ 0.011.473Al Maniya-0.045.57197.33345.26386.31216.4-2737.05575.31723.3ا+

7231.921293.816874.352.24720.821996.916472.620088.55423.9146.210.4226Al Walajaا+َ	َ+4�َ

\�bX?َ+ا d0.058-0.0-0.05696.63356.94781.0610.3-0.0-1017.25187.93356.9أمUmm al Qasseis

4�َ	ُ̀ 5ْgَ d0.05474.073-2128.84865.83649.322.756.87197.35169.97298.61013.7ُأمUmm Salamuna

45َXْLَ d0.023-0.0-0.0-0.02191.3521.71460.9-0.0-313.02191.3521.7أمUmm 'Asla

0�bh
َ15725.757694.145874.8203.39114.960699.047377.357794.315625.5386.212320.1612Battir

4Qَ)ِ9ْ0َ
ُ923.72873.71128.9-0.0615.83694.73181.62873.7-0.0-0.0-0.038Bureid'a

0َ̀ Qْiَ j�
ِ4330.710675.75438.6-0.03625.713797.98963.610373.696.410.7-0.0140Beit Ta'mir

k lَ j�
ِ111245.6234896.4189978.028511.775030.8240398.6214588.1231595.098140.332113.284034.52436Beit Jala


�G g j	رِ120552.1226097.6196184.727511.964727.9229199.0214992.8222496.1107946.637216.177933.72315Beit Sahur


�oَ j ُ+	حِ1627.65391.41932.8-0.0813.858100.01831.04984.535.2-0.0-0.058Beit Falouh


�8�oَ j رِ30926.987576.152445.6433.71028.9112197.588577.0107793.713011.3262.345239.31150Beit Fajjar

Total 
Households

Home LibraryCooking StoveWashing MachineT.V. Private CarRefrigeratorSolar BoilerCentral Heating

��
�S ه��Qآ��5#��	�
!A;8ا ��Lع ا�#N�

VideoComputerPhone Line


�ة  	�ى ا���ة  �
��ول (12 �45�): ا��� ��� ا	��
� و���� ا	�� ا	
Table (12 Cont.): Households by Locality and Availability of Durable Goods to the Household 

�رة ����������*��ن $#"!/.-� آ,�+&�56�خ 3�ز�;:�5 ���8�9�
	�� ��آ���E+.� �8��A@���ن3"
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�ة 	�ى ا���ة�
����Availability of Durable Goods ا	�� ا	

��������	
ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا

�
AvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageLocalityا	$#

Total 
Households

Home LibraryCooking StoveWashing MachineT.V. Private CarRefrigeratorSolar BoilerCentral Heating

��
�S ه��Qآ��5#��	�
!A;8ا ��Lع ا�#N�

VideoComputerPhone Line


�ة  	�ى ا���ة  �
��ول (12 �45�): ا��� ��� ا	��
� و���� ا	�� ا	
Table (12 Cont.): Households by Locality and Availability of Durable Goods to the Household 

�رة ����������*��ن $#"!/.-� آ,�+&�56�خ 3�ز�;:�5 ���8�9�
	�� ��آ���E+.� �8��A@���ن3"

�6ْ+َ j�
ِ158637.8401795.7269564.22856.883219.8411698.0360385.8395294.1152036.23829.1202848.34198Bethlehem (Beit Lahm)

'iُ17127.147374.838260.420.3406.361497.221734.347975.8325.150.820.3632Tuquُ?	ع

t9uِ+4 اb*lُ323.1-0.0753.8-0.017.713100.0-0.017.7-0.0-0.0-0.013Jubbet adh Dhib

�)ُvْlُ4023.113376.94526.0-0.063.516796.54928.313779.295.210.610.6173Juhdum

4Qَْ̀ Eَ+َرة ا	lْ3018.912176.19358.531.995.714993.76540.914188.7116.9-0.09358.5159Jurat ash Sham'a

45َSَ0ْGَ2130.45985.53246.4-0.01724.66695.73347.86188.4710.1-0.045.869Harmala

Gُ19728.762090.443463.391.39814.367398.153578.060988.811216.3243.5598.6686Husan	gَ ن


4 ا+ِ>09ِ0ْxِ3018.015291.010764.1-0.02414.4167100.07444.314486.253.0-0.0-0.0167Khirbet ad Deir

45َ6ْDَ+4ْ ا
ِ0ْxِ240.0480.0-0.0-0.0-0.05100.0480.0360.0120.0-0.0-0.05Khirbet an Nahla


iُ 4ُْ?	عِ0ْxِ444.4666.7444.4-0.0222.29100.0555.6666.7111.1-0.0-0.09Khirbet Tuqu'

4!َ	d5*َ+4ْ اb5xَ16.7960.0426.7-0.0-0.01066.7213.31066.716.7-0.0533.315Khallet al Balluta

4b5xَ1736.23778.74595.7-0.024.347100.02757.44187.2-0.0-0.03472.347Khallet al Haddad ا+6َ>8اْد

K��ِ4ْ ا+َ?0اb5xَ317.6-0.0211.8-0.0-0.01694.1-0.01376.5-0.0-0.0-0.017Khallet al Qaranin

4ْb5xَ713.2-0.023.8-0.0-0.04788.7-0.02750.9-0.0-0.0-0.053Khallet al Louza ا+5ُ	َزة

َ̀ ن QْDُ+485 اxَ1041.72291.71666.7-0.014.22395.81875.02187.528.3-0.014.224Khallet an Nu'man

<َ̀ Gَ 4ْb5xَ1527.85194.43259.311.923.754100.04583.34888.9611.111.911.954Khallet Hamad
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�ة 	�ى ا���ة�
����Availability of Durable Goods ا	�� ا	

��������	
ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا

�
AvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageLocalityا	$#

Total 
Households

Home LibraryCooking StoveWashing MachineT.V. Private CarRefrigeratorSolar BoilerCentral Heating

��
�S ه��Qآ��5#��	�
!A;8ا ��Lع ا�#N�

VideoComputerPhone Line


�ة  	�ى ا���ة  �
��ول (12 �45�): ا��� ��� ا	��
� و���� ا	�� ا	
Table (12 Cont.): Households by Locality and Availability of Durable Goods to the Household 

�رة ����������*��ن $#"!/.-� آ,�+&�56�خ 3�ز�;:�5 ���8�9�
	�� ��آ���E+.� �8��A@���ن3"

yَgَ 4ْb5xَ214.31071.4214.3-0.0-0.014100.0857.11071.417.1-0.0642.914Khallet Sakariya ْر9َ 

4�َ ]َL 4ْb5xَ-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0266.7-0.0-0.0-0.0-0.0266.73Khallet 'Afana

0.0121Dar Salah-0.0-0.0129.911998.37057.910990.175.8-2016.510889.35343.8دار َ|}ح

0.011.18795.64347.36672.544.411.133.391Ras al Wad-2123.16975.82830.8راْس ا+	اد

4ِ̀ xْ0.011.195-0.09195.82930.56770.511.1-0.0-88.47578.92425.3َرRakhme

9014.343568.920332.210.28112.860595.923637.445471.9233.691.4406.3631Za'taraَز0َhَLْة

0َvْ�َ615.82463.22668.4-0.0-0.03694.7615.82565.8-0.0-0.0-0.038Dhahrat an Nadaة ا+Dََ>ى

0َLَ1514.411.021.9-0.0-0.03331.7-0.021.9-0.0-0.0-0.0104 'Arab ar Rashayidaْب ا+�0َ 9ِْ>ة

jْBْoَ1031.33196.92062.526.326.332100.02165.62990.6618.813.113.132Fakht al Jul ا+ُ�	ل

0.049Kisan-0.0-0.0-0.02040.8-0.03775.5-0.0-0.0-0.0-48.2ِآ�Xَ ن

4Eَ�ْ8ْ� ا+ُ>َه�BَSُ19916.1108087.356845.9221.823418.9120397.392374.6110389.220816.8534.336629.61237Ad Duheisha Camp

8�BَSُ3815.921690.410644.431.34217.623598.317272.022292.93815.9104.27933.1239Al 'Aza Campْ� ا+8UQَة

L �ْ8�BَSُ6414.338786.224153.751.16915.443797.330467.738585.76614.7112.410523.4449 'Ayda Camp 9َ>ة

0َSَ1818.46162.24141.8-0.01010.29799.08788.88283.755.111.011.098Marah Rabahاح َرَ
 ح

8{QَSَ 0احSَ1932.84781.03051.7-0.0-0.05696.64475.95289.735.2-0.03560.358Marah Ma'alla

K�+ 86�َ19626.265187.140153.791.2577.673598.459579.764686.5547.2192.533745.1747Nahhalin
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�ة 	�ى ا���ة�
����Availability of Durable Goods ا	�� ا	

��������	
ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا
	��������ا

�
AvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageAvailablePercentageLocalityا	$#

Total 
Households

Home LibraryCooking StoveWashing MachineT.V. Private CarRefrigeratorSolar BoilerCentral Heating

��
�S ه��Qآ��5#��	�
!A;8ا ��Lع ا�#N�

VideoComputerPhone Line


�ة  	�ى ا���ة  �
��ول (12 �45�): ا��� ��� ا	��
� و���� ا	�� ا	
Table (12 Cont.): Households by Locality and Availability of Durable Goods to the Household 

�رة ����������*��ن $#"!/.-� آ,�+&�56�خ 3�ز�;:�5 ���8�9�
	�� ��آ���E+.� �8��A@���ن3"

5624.019483.311549.410.4219.022797.412955.418177.7135.610.4114.7233HindazaِهDَْ>اَزة

0.0219Wadi al 'Arayis-0.02812.821799.111653.019488.6219.631.4-8137.016876.715470.3وادي ا+0Qَا9\

�ْ�Dِ+0.056.577100.04355.86685.71114.311.33849.477-79.15267.54862.3وادي اWadi an Nis

4Qَ5ْ�َ d0.029-0.0-0.029100.01862.12586.2517.2-0.0-931.02586.22275.9وادي أمWadi Umm Qal'a

0.04248.886Wadi Rahhal-1719.87486.05665.111.244.78598.87182.67890.778.1وادي َر8G ل

Kِآ�	oُ 0.03221.214696.712884.814294.03019.942.613891.4151-4731.114193.49260.9واديWadi Fukin

<8̀ 6َSُ 0.010-0.0-0.0110.0990.0770.010100.0330.0-330.0990.0330.0واديWadi Muhammad


�ع#
722131.81971086.91378460.810104.5384116.92206497.31656973.12007688.5517622.814146.2682330.122680Totalا	
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