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<���� �F 9����
��� ��������

MEN WOMEN
Variables Mean Std.

Error
Mean Std.

Error
Age (1) 24.1577 3.0096 25.1652 2.8235
Educational Attainments (2) 15.4527 2.1977 15.7583 2.1869
Technical Education (3) .736744 .4404 .69178 .4618
Large family (4) .671995 .4695 .68436 .4648
French Nationality (5) .659472 .4739 .68949 .4627
Living in Paris (6) .113509 .3172 .12985 .3362

(1) It is the age of individuals in 1992;
(2) This variable expresses the educational attainments in terms of “theoretical age of end of

studies”. Each value states the level of qualification attained by the young individual
when he/she left the schooling system. it takes value in the interval [10,24], where 10
corresponds almost to a primary education level and 24 to the level of post-graduate
studies;

(3) Whether the individual had a technical education. Yes=1;
(4) Whether the individual belongs to a large family, where the number of children is equal

or greater than 3. Yes=1;
(5) The variables states the nationality of the individuals’ father. In particular whether he is

French. Yes=1;
(6) Whether the individual lives in Paris. yes=1.

<���� 3F J�	��� �� ��������� ������ ��� ����� ������ 5 .��

Dest
Origin

E U N RC Total

E 657 232 1280 2169
U 739 77 222 1038
N 233 157 156   546
Total 972 814 309 1658 3753

E: Employment;
U: Unemployment;
N: Non-participation;
RC: Right-censoring;

8�



<���� B F J�	��� �� ��������� ������ ��� ������ 5 ,�	��

Dest.
Origin

E U N RC Total

E 675 186 1029 1890
U 740 83 269 1092
N 185 111 226   522
Total 925 786 269 1524 3504

<���� 8 F !��5��	
�� �����
��� ��������

Description Men Women

Non-Participation Spells
Age of the individuals 22.75 25.80
Educational attainments 15.85 15.14
Technical Education % 69.41 63.41
French Nationality % 68.68 69.54
Living in Paris % 10.81 11.30
Large family % 63.55 72.8
Avg. durations of uncensored obs. 9.18 8.26

Unemployment Spells
Age of the individuals 24.03 24.77
Educational attainments 15.19 15.55
Technical Education % 73.7 72.89
French Nationality % 60.31 64.74
Living in Paris % 9.7 10.6
Large family % 70.9 70.1
Avg. durations of uncensored obs. 5.26 7.26

Employment Spells
Age of the individuals 24.57 25.22
Educational attainments 15.48 16.05
Technical Education % 74.73 68.62
French Nationality % 67.96 71.22
Living in Paris % 12.26 14.81
Large family % 66.34 66.24
Avg. durations of uncensored obs. 9.55 8.76

<���� - F !
����� �	�� ��� ��� 
������ �������� ��"��� 5 .��
<�
� �� <������� $4+ BN $B+ 1N $1+ AN $A+ ��N $��� �-N $�-� 3�N $3���N
� O9 � ��� ��� ��� �	� �
� ��� ���
� O9 � ��� ��� ���
� O9 � ��� ��� ��� �	� �
� ���
� O9 � ���� ���� ����
� O9 � ��� ��� ���
� O9 � ����
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������ 5 .�� ��

� � �
5� 53�A-4)XX 0�!�1�12
5� 5B4 3

� � �
5� 58��A88XX 0�!4��12
5� 53�*-8-XX 0�!�-442

� � �
5� 5B�1�)BXX 0�!�5��2
5� 5��1*38XX 0�!���52

� � �
5� 5-�BA�-XX 0�!.�-62
5� 51�4BAAXX 0�!5��62

� � �
5� 53�B43BXX 0�!�-�.2
5� 58�B18-XX 0�!���52

� � �
5� 5-���BAXX 0�!��552
5� 5-�4)1AXX 0�!��5.2
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� � �
5� 58�B-*XX 0�!��162
5� 5��)841XX 0�!.��-2
5� 58�*B*3XX 0�!�5�52
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5� 53�-*�-XX 0�!.6�.2
5� 58�4**)XX 0�!.5.-2
5� 5-�-8�AXX 0�!�5��2

� � �
5� 58�443-XX 0�!4.6.2
5� 53�**)8XX 0�!�4142
5� 5��*�3)XX 0�!����2

� � �
5� 58�11)1XX 0�!...52
5� 5-�1B)�XX 0�!��--2
5� 5-�1)�)XX 0�!.��52

� � �
5� 53�83*�XX 0�!�-�2
5� 58�BA83XX 0�!�5��2
5� 58�3AB)XX 0�!��1-2

� � �
5� 58�1B-1XX 0�!�142
5� 53�*3**XX 0�!.��.2
5� 5-�14)BXX 0�!4�-.2

<���� )F L���	����� �� ��� ������������� ��������� 5 .��

� $*���*� � *��2 4 Y
� $*��� *�� *��2 4���3)XX 0�!��4�2
� $*���*� � *��2 4�B448XX 0�!��.�2
� $*���*�� *��2 4 3
� $*���*� � *��2 4��8-*XX 0�!����2
� $*���*� � *��2 4 3
� $*���*� � *��2 4�3A4-XX 0�!�46.2
� $*���*�� *��2 4��14-XX 0�!���52
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� $*��� *�� *��2 4�4-� 0�!�.��2
� $*���*� � *��2 4 3
� $*���*�� *��2 4 3
� $*���*� � *��2 4 3
� $*���*� � *��2 4��838 0�!�6.62
� $*���*� � *��2 4�3-1XX 0�!�642
� $*���*�� *��2 4 3

� $*���*� � *��2 4 3
� $*���*� � *��2 4�4183XX 0�!��.2
� $*��� *�� *��2 4 3
� $*���*� � *��2 4 3
� $*���*�� *��2 4 3
� $*���*� � *��2 4 3
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��� 4�-8*XX $�!���-2 4�8*)3XX $�!�4��2
��� 4�888)XX $�!��1.2 4�33)- $�!�6�42
��	 4�A-41XX $�!��1�2 4�1B-1XX $�!�4�62
��
 ��4*-*XX $�!�55-2 4�B�1� $�!�---2
��� ��3)-3XX $�!��..2 4�-�83 $�!-�-�2
/�� � �))3 4�448� $�!��4�2 54�4-3-XX $�!���-2
E��������� �����	���� 4�4A�8XX $�!��6�2 4��B81XX $�!��6.2
<������� ����������# � 54�4B1) $�!�6-52 54�413B $�!��4�2
7��� � L�����# � 54�4BBA $�!���12 4�84-XX $�!�5�42
&������� �����������$"��! 4�4A* $�!�-6�2 4��B4- $�!��5�2

. � 9

���� 4�88B1 $�!4.-62 4�B8-1 $�!4���2
���� 4�--* $�!.�42 4�1*81 $�!1.552
/�� � �))3 54�BB�-XX $�!�-�42 4�34--XX $�!�5-.2
E��������� �����	���� 4�31ABXX $�!�16�2 54��-�8XX $�!�-4�2
<������� ����������# � 4�8*4� $�!4�62 54�344� $�!�5-�2
&������� �����������$"��! 4�81AAX $�!�..�2 4�3AB $�!�--�2
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��� 4�4*B $�!�4�-2 4�3*4� $�!�1452
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��	 54�4*31 $�!�5-52 54��3A8 $�!�1-42
��
 54�*4A*XX $�!��562 4��-1A $�!�..�2
��� 54�-)BBXX $�!��1.2 54�--*XX $�!���62
��� 54�*A)1XX $�!�16�2 54�)*�AX $�!.1412
/�� � �))3 54�4*-�XX $�!��62 54�4-�31XX $�!����2
E��������� �����	���� 54�4)A3XX $�!��-�2 54��41)BXX $�!��.�2
<������� ����������# � 54�4-)8 $�!���52 4�3)A*XX $�!��.�2
7��� � L�����# � 54�8*48XX $�!��5�2 54�3��AX $�!��5.2
&������� �����������$"��! 54�3**�XX $�!��-.2 54�B84-XX $�!��-62
7���� &�	����# � 4��-1) $�!��142 4����- $�!���-2

�>9

��� 54�-48-X $�!�.642 54�8A*1 $�!4�6�2
��� 54��AA* $�!�1��2 54�1)B1 $�!5�412
/�� � �))3 54�B3B1XX $�!��152 4��481 $�!�4-�2
E��������� �����	���� 4��B*8XX $�!�44�2 54�3�)-XX $�!�.�12
<������� ����������# � 54�B��1X $�!�.1�2 54��1)A $�!�1562
7��� � L�����# � 54�8B3-X $�!�4452 54�8AB8X $�!�-�42
&������� �����������$"��! 4�B***XX $�!�.162 54��B�) $�!��662

���������� ����
 �� ��������
�
�

KK��$��D���� �� )L� K��$��D���� �� 1L�

8*



<���� �BF <�������� ��� �� J��5L����
����

.�� ,�	��

6��D����� 6��D�����
� � �

��� 54�1311XX $�!�1.62 4�1B-AXX $�!��5�2
��� 4�*�8�XX $�!���.2 4�844) 0�!��5�2
/�� � �))3 4�3A*)XX $�!�4.42 54��-A8XX $�!�4642
E��������� �����	���� 54�38�8XX $�!�4�.2 4�3A)*XX $�!�-��2
<������� ������������ 4�*�B8XX $�!��412 4�4�BB $�!��112
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