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            ������ �	�� +,�	 ����� -�; �&����� *	��� � 5 )& ������ ��. K�& ��&	�  �    )��� I��	:�� /��A� ��
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��� �. '��	����� +�: /�0� D� #

            �� )& ���F��� %	�� �H3��� ��� 7��, �0�HA �� �#�� %�.�, ��:�;:�    6����,E� L����� ����. )& +��  .
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Chapter One 

 

Introduction 

 

 

Survey Objectives: 
The main objective of collecting data on the labour force and its components, 

employment, unemployment and underemployment, is to provide basic information 

on the size and structure of the Palestinian labour force.  Data collected at different 

points in time provide a basis for monitoring current trends and changes in the labour 

market and in the employment situation.  These data, supplemented by information on 

other aspects of the economy, provide a basis for the evaluation and analysis of 

macro-economic policies. 

 

Report Structure: 
This report consists of five chapters. The first chapter presents a background on the 

labour force survey programme and survey objectives. The second chapter presents 

the main definitions used in developing the questionnaire and other research tools, in 

addition to data collection and tabulation. The third chapter presents the main 

findings: manpower and labour force indicators, in addition to the main characteristics 

of employed and unemployed, as well as underemployed persons. Standard 

distributions of the labour force and distribution of employed persons by occupation, 

industry, place of work, employment status and other related variables are provided. 

 

The fourth chapter discusses the methodology used in the survey, including 

questionnaire design, sampling frame,  response rate,  and sample weights 

calculations. This chapter describes also the recruitment and training of interviewers 

and supervisors, fieldwork operations, data processing, coding and editing after data 

entry and tabulation.  It also presents the main sources of nonsampling errors in the 

survey. 

 

The fifth chapter includes an assessment of data quality, including  response rate for 

various variables.  It also presents an evaluation of the reliability of data and 

estimates. The main tables are provided. 
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