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TABLE 1. DESCRIPTIVE
STATISTICS.

Variable Mean
Standard

desviations Range
Actual school level    

Primary school (no qualifications) 0.2825 0.4504 0-1

Middle vocational school 0.1842 0.3878 0-1

Higher education 0.1927 0.3946 0-1

Upper Vocational school 0.0565 0.2310 0-1

University degrees 0.2841 0.4504 0-1

Highest academic qualifications    

Primary school 0.4776 0.4997 0-1

 Lower vocational degrees 0.1091 0.3119 0-1

Higher education 0.4118 0.4923 0-1

Drop-out school    

Drop-out when finish primary school 0.2686 0.4434 0-1

Drop-out when finish vocational degrees 0.0511 0.2203 0-1

Drop-out when finish high-school 0.1099 0.3129 0-1

Still in school 0.5704 0.4952 0-1

Individuals controls    

Age 15a (reference category) 0.2260 0.4184 0-1

Age 16 0.2345 0.4239 0-1

Age 17 0.2701 0.4442 0-1

Age 18 0.2693 0.4438 0-1

Woman 0.4737 0.4995 0-1

North-east1 0.1231 0.3286 0-1

North-east2 0.1680 0.3740 0-1

Madrid 0.1014 0.3020 0-1

Centre 0.1401 0.3472 0-1

East 0.1803 0.3846 0-1

South 0.2105 0.4078 0-1

Canarias 0.0759 0.2649 0-1

Family backgrounds    

Household incomeb 2,635,981 1,870,805 76.422-1,67*107

    25th percentile 1,489,136

    50th percentile 2,163,244

    75th percentile 3,246,000

Mother's educationc

     No qualifications (reference category) 0.8124 0.3905 0-1

     Secondary school 0.0950 0.2933 0-1

     Degree qualifications 0.0926 0.2900 0-1

Father's educationd

     No qualifications (reference category) 0.7226 0.4479 0-1

     Secondary school 0.1223 0.3277 0-1

     Degree qualifications 0.1551 0.3622 0-1

Mother's employment status (EPA )*

     employment ( reference category) 0.3203 0.4668 0-1

    not in employment 0.1264 0.3324 0-1

    out of the labour force 0.5181 0.4999 0-1

Father's employment status(EPA)**

     employment ( reference category) 0.7875 0.4092 0-1

    not in employment 0.0987 0.2983 0-1

    out of the labour force 0.1020 0.3028 0-1



Household composition    

Mother's age at birth* 28.1779 5.6377 16-45

   less or equal than 21 0.0926 0.2900 0-1

   more or equal than 35 0.1523 0.3594 0-1

Father's age at birth** 31.2160 6.3886 0-1

   less or equal than 21 0.0902 0.2866 0-1

   more or equal than 35 0.1526 0.3598 0-1

Number of siblings 1.7291 1.1706 0-8

Only child 0.0937 0.2915 0-1

Father-only 0.0820 0.2745 0-1

Mother-only 0.0139 0.1173 0-1

Child's age household is brokenk

   Age 0-3 0.0108 0.1036 0-1

   Age 4-10 0.0348 0.1834 0-1

   Age 11-15 0.0294 0.1690 0-1

   Age +16 0.0124 0.1106 0-1
aAge in 1994.

cComputed  for individuals with available mother's information, Missing values are replaced with "no qualifications."

d Computed  for individuals with available father's information, Missing values are replaced with "no qualifications".

*Computed  for individuals with available mother's information. Missing values are replaced with reference

cathegory.

**Computed  for individuals with available father's information. Missing values are replaced with reference

cathegory.

kComputed  for individuals with available parent's information. Missing values are replaced with reference cathegory.



TABLE 2.
DETERMINANTS OF SCHOOL ATTAINMENT.
OUTCOME VARIABLE: NIVES

 Model I Model II Model III Model IV

Age 15 0.181 0.193 0.217 0.217
(2.15) (2.24) (2.49) (2.51)

Age 16 0.198 0.264 0.274 0.29
(2.39) (3.12) (3.22) -3.45

Age 17 0.209 0.251 0.254 0.248
(2.46) (2.92) (2.92) (2.85)

Household income     
    25th percentile -0.615 -0.237 -0.246

(-5.9) (-2.1) (-2.12)
    50th percentile -0.546 -0.199 -0.21

(-5.53) (-1.88) (-1.93)
    75th percentile -0.375 -0.084 -0.087

(-3.83) (-0.83) (-0.85)
Woman 0.366 0.392 0.402 0.41

(5.96) (6.3) (6.45) (6.58)
Father's employment status
    not in employment -0.394 -0.31 -0.268

(-3.62) (-2.8) (-2.42)
    out of the labour force -0.477 -0.385 -0.367

(-3.99) (-3.18) (-2.85)
Mother's employment status
    not in employment -0.177 -0.2 -0.188

(-1.59) (-1.83) (-1.71)
    out of the labour force -0.135 -0.087 -0.053

(-1.74) (-1.1) (-0.66)
Lone-parent family -0.323 -0.215

(-2.68) (-1.79)
Mother's education
     Secondary school 0.396 0.376 0.431

(3.46) (3.22) (3.68)
     Degree qualifications 0.34 0.317 0.434

(2.59) (2.39) (3.38)
Father's education
     Secondary school 0.242 0.225 0.285

(2.23) (2.05) (2.59)
     Degree qualifications 0.795 0.811 0.906
  (6.92) (7.03) (8.13)
Mother's age at birth less or equal 21   -0.259 -0.297

(-2.09) (-2.42)
Mother's age at birth more or equal 35 0.118 0.079

(0.92) (0.64)
Father's age at birth less or equal 21 -0.131 -0.139

(-0.66) (-0.69)
Father's age at birth more or equal 35 -0.132 -0.178

(-1.34) (-1.86)
Only Child 0.048 -0.101

(-0.36) (-0.79)
Number of siblings 0.121 -0.125

(-4.01) (-4.14)
Child's age household is brokenk

   Age 0-3 -0.574 -0.521
(-2.11) (-1.96)

   Age 4-10 -0.171 -0.131
(-0.91) (-0.74)

   Age 11-15 -0.151 -0.129
(-0.83) (-0.74)

   Age +15 -0.327 -0.294

   (-0.98) (-0.88)

P-value: Regional Controls 0.106 0.224 0.333 0.084

Pseudo R2 0.047 0.072 0.079 0.072

Number of observations 1290 1290 1290 1290
Note: T-statistics in brackets. They are computed using White's (1982) for heterocedasticity

and cluster  by family.



TABLE 3.
DETERMINANTS OF FINISH LEVEL OF ATTAINMENT.
OUTCOME VARIABLE: NIV.
 Model I Model II Model III Model IV
Age 15 0.113 0.118 0.143 0.144

(1.08) (1.12) (1.34) (1.35)
Age 16 0.395 0.435 0.449 0.459

(4.07) (4.44) (4.54) (4.7)
Age 17 0.564 0.592 0.609 0.597
 (5.75) (6.02) (6.11) (6)
Household income     
    25th percentile -0.418 -0.208 -0.205

(-3.74) (-1.69) (-1.65)
    50th percentile -0.371 -0.175 -0.174

(-3.00) (-1.46) (-1.44)
    75th percentile -0.187 -0.019 -0.009

(-1.75) (-0.16) (-0.08)
Woman 0.317 0.317 0.323 0.333

(-4.6) (-4.55) (-4.62) (-4.77)
Father's employment status
    not in employment -0.249 -0.206 -0.184

(-2.09) (-1.74) (-1.56)
    out of the labour force -0.387 -0.344 -0.344

(-3.16) (-2.82) (-2.60)
Mother's employment status
    not in employment 0.001 0.006 0.006

(0.01) (0.05) (0.05)
    out of the labour force -0.163 -0.12 -0.098

(-1.94) (-1.42) (-1.12)
Lone-parent family -0.264 -0.223

(-2.15) (-1.78)
Mother's education
     Secondary school 0.292 0.271 0.327

(2.22) (2.05) (2.52)
     Degree qualifications 0.326 0.314 0.414

(1.97) (1.89) (2.63)
Father's education
     Secondary school 0.019 0.008 0.07

(0.16) (0.07) (0.6)
     Degree qualifications 0.323 0.338 0.416
  (2.32) (2.43) (3.13)
Mother's age at birth less or equal 21 -0.155 -0.19

(-1.15) (-1.41)
Mother's age at birth more or equal 35 0.106 0.059

(0.81) (0.47)
Father's age at birth less or equal 21 -0.016 0.001

(-0.07) (0.01)
Father's age at birth more or equal 35 -0.066 -0.123

(-0.65) (-1.23)
Only Child -0.089 -0.147

(-0.65) (-1.07)
Number of siblings -0.103 -0.11

(-3.00) (-3.19)
Child's age household is brokenk

   Age 0-3 -0.798 -0.73
(-2.46) (-2.31)

   Age 4-10 -0.226 -0.182
(-1.12) (-0.92)

   Age 11-15 -0.004 0.05
(-0.02) (0.27)

   Age +15 -0.363 -0.329
(-1.11) (-1.01)

P-value: Regional Controls 0.054 0.085 0.142 0.04
Pseudo R2 0.055 0.065 0.071 0.064
Number of observations 1290 1290 1290 1290
Note: T-statistics in brackets. They are computed using White's (1982) for heterocedasticity
and cluster  by family.



TABLE 4.
DETERMINANTS OF SCHOOL ATTAINMENT.
OUTCOME VARIABLE: NIVES
 Model I Model II Model III Model IV
Age 15*still in school 1.099 1.007 1.224 1.011

(12.59) (11.09) (9.32) (11.22)
Age 16*still in school 1.277 1.262 1.683 1.274

(14.46) (14.13) (13.24) (14.36)
Age 17*still in school 1.449 1.389 1.492 1.378
 (13.54) (12.86) (10.88) (12.71)
Household income     

    25th percentile -0.514 -0.231 -0.267

(-4.89) (-2.00) (-2.27)

    50th percentile -0.479 -0.217 -0.283

(-4.88) (-2.01) (-2.53)

    75th percentile -0.319 -0.099 -0.155

(-3.22) (-0.96) (-1.49)
Woman 0.281 0.304 0.274 0.317

(4.41) (4.75) (4.22) (4.94)

Father's employment status

    not in employment -0.304 -0.244 -0.239

(-2.79) (-2.21) (-2.10)

    out of the labour force -0.393 -0.326 -0.276

(-3.41) (-2.72) (-2.10)

Mother's employment status

    not in employment -0.233 -0.238 -0.206
(-2.21) (-2.25) (-1.88)

    out of the labour force -0.186 -0.147 -0.136

(-2.38) (-1.86) (-1.67)

Lone-parent family -0.284 -0.207

(-2.39) (-1.73)
Mother's education 0.282 0.235 0.33
     Secondary school (2.33) (1.91) (2.67)

0.277 0.218 0.404
     Degree qualifications (2.08) (1.65) (3.16)

Father's education
     Secondary school 0.129 0.089 0.164

(1.18) (0.79) (1.47)
     Degree qualifications 0.633 0.574 0.723
  (5.5) (4.95) (6.46)

Mother's age at birth less or equal 21 -0.259 -0.31

(-2.01) (-2.45)

Mother's age at birth more or equal 35 0.135 0.078

(-1.09) (-0.65)

Father's age at birth less or equal 21 -0.121 -0.128

(-0.52) (-0.56)

Father's age at birth more or equal 35 -0.132 -0.149

(-1.35) (-1.59)
Only Child -0.057 -0.159

(-0.41) (-1.20)

Number of siblings -0.086 -0.108
(-2.90) (-3.67)

Child's age household is brokenk

   Age 0-3 -0.663 -0.574

(-2.70) (-2.46)

   Age 4-10 -0.143 -0.094

(-0.74) (-0.51)

   Age 11-15 -0.16 -0.085

(-0.88) (-0.51)

   Age +15 -0.371 -0.402

  (-1.32) (-1.43)

P-value: Regional Controls 0.752 0.823 0.946 0.770
Pseudo R2 0.141 0.155 0.172 0.154
Number of observations 1290 1290 1290 1290

Note: T-statistics in brackets. They are computed in the same way  that Table 2.



TABLE 5.
DETERMINANTS OF DROPOUT SCHOOL.
OUTCOME VARIABLE: DROPOUT.
 Model I Model II Model III Model IV
Age 15 -0.121 -0.106 -0.094 -0.089

(-1.16) (-0.98) (-0.87) (-0.83)
Age 16 -0.17 -0.124 -0.128 -0.113

(-1.68) (-1.19) (-1.21) (-1.08)
Age 17 -0.337 -0.322 -0.337 -0.335
 (-3.45) (-3.21) (-3.34) (-3.32)
Household income    
    25th percentile -0.537 -0.122 -0.162

(-4.78) (-1.00) (-1.29)
    50th percentile -0.433 -0.052 -0.088

(-3.99) (-0.45) (-0.75)
    75th percentile -0.17 0.144 0.131

(-1.60) (1.28) (1.16)
Woman 0.439 0.467 0.477 0.492

(6.33) (6.59) (6.7) (6.94)
Father's employment status
    not in employment -0.359 -0.276 -0.237

(-3.01) (-2.28) (-1.95)
    out of the labour force -0.511 -0.403 -0.375

(-4.21) (-3.37) (-2.93)
Mother's employment status
    not in employment -0.181 -0.209 -0.192

(-1.56) (-1.77) (-1.61)
    out of the labour force -0.049 0.015 0.062

(-0.59) (0.17) (0.71)
Lone-parent family -0.273 -0.152

(-2.17) (-1.18)
Mother's education
     Secondary school 0.374 0.328 0.362

(2.71) (2.34) (2.59)

     Degree qualifications 0.458 0.413 0.442

(2.77) (2.43) (2.7)

Father's education
     Secondary school 0.366 0.348 0.404

(2.84) (2.68) (3.11)

     Degree qualifications 0.944 0.965 1.021

  (6.39) (6.4) (7.01)
Mother's age at birth less or equal 21 -0.116 -0.164

(-0.83) (-1.19)
Mother's age at birth more or equal 35 0.033 -0.007

(-0.24) (-0.06)
Father's age at birth less or equal 21 -0.012 -0.018

(-0.05) (-0.07)
Father's age at birth more or equal 35 -0.078 -0.113

(-0.71) (-1.07)
Only Child 0.041 -0.018

(-0.28) (-0.13)
Number of siblings -0.13 -0.128

(-3.69) (-3.59)
Child's age household is brokenk

   Age 0-3 -0.226 -0.23
(-0.59) (-0.60)

   Age 4-10 -0.097 -0.104
(-0.49) (-0.56)

   Age 11-15 -0.181 -0.245
(-0.85) (-1.21)

   Age +15 -0.153 -0.148
(-0.42) (-0.42)

P-value: Regional Controls 0.002 0.004 0.006 0.000
Pseudo R2 0.063 0.095 0.103 0.092
Number of observations 1290 1290 1290 1290

Note: Standard errors are computed using White's (1982) for heterocedasticity

and also to take into account for observations of the same family.



TABLE 6.
ESTIMATES OF THE EFFECTS OF MOTHER’S AND FATHER’S
SCHOOLING
ON CHILDREN’S EDUCATIONAL
OUTCOMES.

Model I Model II Model III Model IV Model V Model VI
(nives) (nives) (dropout) (dropout) (niv) (niv)

Mother's education       

     Secondary school 0.523 0.500 0.354  

 (4.55) (3.67) (2.82)  

     Degree qualifications 0.689 0.795 0.496  

 (5.49)  (4.99) (3.22)  

Father's education   

     Secondary school  0.314 0.432 0.092

  (2.9) (3.38) (2.82)

     Degree qualifications  0.967 1.141 0.488

  (8.92)  (8.08)  (3.78)

P-value: Regional Controls. 0.014 0.014 0.000 0.000 0.116 0.112

P-value: Age and sex controls. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P-value: Family backgrounds 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P-R2 0.057 0.068 0.076 0.092 0.061 0.061

Number of observations 1290 1290 1290 1290 1290 1290

Model VII Model VIII Model IX

(nives) (dropout) (niv)

Mother secondary school x 0.572 0.677 0.408

father secondary school (2.56) (2.35) (1.63)

Mother secondary school x 1.058 1.172 0.441

father degree qualifications (4.94) (3.87) (1.97)

Mother  degree qualificationsx 0.527 0.385 0.169

father secondary school (1.92) (1.21) (0.55)

Mother  degree qualificationsx. 0.925 1.259 0.763

father degree qualifications (5.88) (5.52) (4.37)

P-value: Regional Controls. 0.123 0.001 0.116

P-value: Age and sex controls. 0.000 0.000 0.000

P-value: Family backgrounds 0.000 0.000 0.000

P-R2 0.061 0.082 0.063

Note: t-statistics in brackets. They are robust in the same sense that Table 2-5. Family backgrounds controls include the following dummies

 employment situation of the mother's ( father's) , lone parent family and income. Moreover,

we include number of siblings.  Sex controls include woman and interactions between age and gender.



TABLE 7.
EFFECTS OF LABOR  MARKET CONDITIONS IN THE LEVEL OF SCHOOL ATTAINMENT.
OUTCOME: NIVES
 Model I Model II Model III Model IV Model V Model VI Model VII

Ln unemployment rates of
university degrees 0.151

(0.31)

Ln unemployment rates of primary
workers 0.378 0.361

(1.6) (1.53)

Ln unemployment rates of primary
workers X woman

-0.36

(-1.70)

Ln unemployment rates of adults
(25-65) 0.679 0.627

(1.84) (1.69)

Ln unemployment rates of adults
(25-65) X woman -0.480

(-1.67)

Ln unemployment rates of young
(16-25) 1.293 1.484

(1.48) (1.67)

Ln unemployment rates of young
(16-25) X woman -0.689

(-1.24)
P-value: Regional Controls 0.305 0.213 0.266 0.133 0.198 0.174 0.161
P-value: Age controls 0.005 0.005 0.004 0.005 0.004 0.005 0.005
P-value: Family backgrounds 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
P-value: sex controls 0.000 0.000 0.000 0.226 0.239 0.312 0.398
P-R2 0.076 0.077 0.078 0.077 0.078 0.077 0.077
Number of observations 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290

 Model VII Model VIII Model IX Model X

Ln unemployment rates of
university degrees

0.594 0.745 -1.114 -0.968

(1.08) (1.02) (1.141) (-0.87)

Ln unemployment rates of primary
workers

0.505 0.443

(1.89) (1.65)

Ln unemployment rates of
univeristy degrees X woman

-0.289

(-0.58)

Ln unemployment rates of primary
workers X woman

-0.319 -0.452

(-1.49) (-0.66)

Ln unemployment rates of young
(16-25)

2.853 2.701

(2.01) (1.76)

Ln unemployment rates of young
(16-25) X woman

0.073

(0.120)

P-value: Regional Controls 0.152 0.230 0.101 0.140

P-value: Age controls 0.005 0.004 0.004 0.004

P-value: Family backgrounds 0.000 0.000 0.000 0.000

P-value: sex controls 0.000 0.000 0.121 0.300

P-R2 0.077 0.078 0.077 0.077

Number of observations 1290 1290 1290 1290

Note: t-statistics in brackets. They are robust in the same sense that Table 2-5. Family backgrounds controls include the following dummies
of mother's (father's) education, employment situation of the mother's ( father's) , lone parent family and income. Moreover,

we include number of siblings.  Sex controls include woman .



TABLE  8.
EFFECTS OF LABOR  MARKET CONDITIONS IN DROPOUT SCHOOL.
OUTCOME: DROPOUT

 Model I Model II Model III Model IV Model V Model VI Model VII

Ln unemployment rates of
university degrees

-0.103     

(-0.19)

Ln unemployment rates of
primary workers 0.609 0.585

(2.22) (2.11)

Ln unemployment rates of
primary workers X woman -0.567

(-2.37)

Ln unemployment rates of adults
(25-65) 1.009 0.908

(2.37) (2.12)
Ln unemployment rates of adults

(25-65) X woman -0.741

(-1.90)
Ln unemployment rates of young

(16-25) 1.493 1.730
(-1.53) (1.76)

Ln unemployment rates of young
(16-25) X woman -1.052

(-1.66)
P-value: Regional Controls 0.036 0.002 0.005 0.002 0.011 0.005 0.006

P-value: Age controls 0.005 0.005 0.064 0.006 0.006 0.006 0.007

P-value: Family backgrounds 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000

P-value: sex controls 0.153 0.060 0.113 0.337 0.067 0.455 0.230
P-R2 0.103 0.104 0.106 0.105 0.106 0.103 0.104

Number of observations 129 1290 1290 1290 1290 1290 1290

 Model VII Model IX Model X Model XI

Ln unemployment rates of
university degrees

0.455 0.525 -2.104 -2.124

(0.77) (0.64) (-2.32) (-1.56)

Ln unemployment rates of
primary workers

0.701 0.616

(2.30) (1.97)

Ln unemployment rates of
univeristy degrees X woman

-0.276 0.252

(-0.470) (0.34)

Ln unemployment rates of
primary workers X woman

-0.531

(2,16)

Ln unemployment rates of young
(16-25)

4.417 4.335

(2,74) (2.37)

Ln unemployment rates of young
(16-25) X woman

-0.576

(-0.69)

P-value: Regional Controls 0.007 0.022 0.002 0.004

P-value: Age controls 0.036 0.005 0.005 0.005

P-value: Family backgrounds 0.000 0.000 0.000 0.000

P-value: sex controls 0.153 0.060 0.017 0.312

P-R2 0.102 0.104 0.106 0.106

Number of observations 1290 1290 1290 1290

Note: t-statistics in brackets. They are robust in the same sense that Table 2-5. Family backgrounds controls include the following dummies

of mother's (father's) education, employment situation of the mother's ( father's) , lone parent family and income. Moreover,

we include number of siblings.  Sex controls include woman.



APPENDIX

TABLE A1: NUMBER OF DEPENDENTS BY AGE. 15-25
Non dependent Dependent Total

15 3 371 374

% 0.80 99.20 100

16 5 387 392

% 1.28 98.72 100

17 12 426 438

% 2.74 97.26 100

18 9 412 421

% 2.14 97.86 100

19 25 378 403

% 6.20 93.80 100

20 19 414 433

% 4.39 95.61 100

21 42 329 371

% 11.32 88.68 100

22 46 354 400

% 11.50 88.50 100

23 87 316 403

% 21.59 78.41 100

24 72 305 377

% 19.10 80.90 100

25 102 243 345

% 29.57 70.43 100

Total 422 3,935 4357

 9.69 90.31 100

Note: Missing values are assumed to be dependent.

TABLE A2: MEAN  INDIVIDUALS THAT LIVE AT
HOME. 15-18 YEARS OLD.

Obs Mean Std. Dev.
Dependent 1.625 0.982 0



TABLE A3: MARITAL SORTING BY SPANISH ADULTS BY
EDUCATIONAL LEVELS.
(number of observations).

Father's Degree
qualifications

Father's
Secundary

school

Father's no
qualifications Total

Mother Degree
qualifications

74 18 16 108

Mother's
Secondary school

36 27 43 106

Mother's no
qualification

71 100 783 954

Total 181 145 842 1168

TABLE A4: FATHER'S MARITAL SORTING BY
EDUCATIONAL LEVELS. (%)

.
Father's Degree

qualifications

Father's
Secundary

school
Father's no

qualifications

Mother Degree
qualifications 40.88 12.41 1.90

Mother's
Secondary school 19.89 18.62 5.11

Mother's no
qualification 39.23 68.97 92.99

Total 100.00 100.00 100.00

TABLE A5: MOTHER'S MARITAL SORTING BY
EDUCATIONAL LEVELS. (%)

.
Mother Degree
qualifications

Mother's
Secondary

school
Mother's no
qualification

Father's Degree
qualifications 68.52 33.96 7.44

Father's Secundary
school 16.67 25.47 10.48

Father's no
qualifications 14.81 40.57 82.08

Total 100.00 100.00 100.00

TABLE A6: UNEMPLOYMENT RATES BY LEVEL OF EDUCATION, SEX
AND REGION. 1993*

Pestph Pestpm Pestuh Pestum

Norest1 0.128 0.135 0.095 0.201

Norest2 0.101 0.237 0.100 0.188

Madrid 0.140 0.187 0.088 0.186

Centre 0.164 0.281 0.092 0.206

East 0.163 0.256 0.090 0.134

South 0.299 0.334 0.113 0.222

Canarias 0.277 0.365 0.070 0.143



TABLE A8: UNEMPLOYMENT RATES BY LEVEL OF EDUCATION, SEX
AND REGION. 1994*

Pestph Pestpm Pestuh Pestum

Norest1 0.152 0.148 0.096 0.244

Norest2 0.074 0.183 0.101 0.166

Madrid 0.174 0.307 0.112 0.196

Centre 0.176 0.293 0.088 0.254

East 0.168 0.275 0.085 0.170

South 0.303 0.393 0.120 0.247

Canarias 0.277 0.337 0.083 0.161

TABLE A9: UNEMPLOYMENT RATES BY AGE , SEX AND REGION. 1993.
Pme25h Pme25m Pma25h Pma25m

Norest1 0.368 0.5531 0.129 0.187

Norest2 0.399 0.4878 0.109 0.244

Madrid 0.311 0.3927 0.119 0.196

Centre 0.364 0.4978 0.131 0.271

East 0.371 0.4221 0.131 0.219

South 0.500 0.5516 0.232 0.317

Canarias 0.429 0.5428 0.199 0.295

TABLE A10: UNEMPLOYMENT RATES BY AGE , SEX AND REGION. 1994.
Pme25h Pme25m Pma25h Pma25m

Norest1 0.401 0.506 0.141 0.208

Norest2 0.407 0.517 0.118 0.258

Madrid 0.387 0.423 0.142 0.223

Centre 0.358 0.512 0.138 0.292

East 0.375 0.449 0.138 0.244

South 0.493 0.599 0.237 0.354

Canarias 0.440 0.509 0.190 0.255


