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����� �! ������	 !������ ���� 
�		 	���� �� ���� �� ���	��� �������� ���������# ��
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=



�������	�� ��� ��	��	����� �� �� �� !�� ���� �! ����& � ��� 
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���� ��� � �����
�	����� �� ����� �����# )�� ��������� �� �������� �� ��� ��������� 
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�

���� !�		�
"�� ���� �� �����	 �����!��� ���� *�
�� ���
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�		 �$��� ��!��� ��� �!���
��� �������# )�� ��������� 
�		 ��	� �� ��������� �� ��%����� �������	��# )���
��������� ��������� ����	�� �� �� ���� !�� ��� ����������� �! ��� ��%����� �������
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�������� 
��� ��� ����	�� �������� !��� ��� �����	 �������� ���������# 0�������
�� ��� ������ ����	 ���� ��& �#�#& C����� �� �	 A����B& ��� ��������� ��� ���
���������� ���� �� ���������� ����������� ���� �� �� ����# )�� ������������
�� ���� ��� �%���� ��� ��� ������		�� !�� ��� ��*����� �! ����� ���������������#
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��	���� �! )��	� , ������� ��	��� !�� ��� � ���� � ����� �& �������� ��� ������ �!
������� �� ���� ��������& ��� ������ �! 	��� ���� ���� ���
��� ���� �����
��� ��� ������ �! 	��� ���� ���� 
��� ��� ���� �! ��� ����	�����# )��� ��������
�		 ��� ��!�������� 
� ���� �� ��	��	��� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ���������
�� ����� �! ����� ������������# ;��� ���� ����� �� �� �$������� �������� 
����
�� ����������� �� ��� �������& �#�# ������ �� ����� ����#

+)��� ���-����� �� �#� !�� �������& ���	���� ��� ���	����# 6� �� �#�� !�� ���	��& �����& �����"
������� ��� ��������	����#  � �#,�� ��� ��	�
 
� ������ �����!� !������& ����� ��� ������
�! ��� ���� 
� ����# )����!��� 
� ���� �		 ����� ��	������ � ��	�� �! �#,��# ?�
����& �� �
���������� ����& 
� ���� �	�� �������� ��� ���	���� �� ������ ��� 	����� �������� � ��	�� �!
#�<�� ��� #�>,��# )��� ���� �� ��%������ !�� ��� ����	��#

,�



;������ ��� �� ��%����� �	��� ��� ����� �������	� ��	���� �� ��� �! ����#
)��	� , ����� �� ��� �� !�� ��� ��� 	������ �	���# )�� C����� ���� �� ������
	��� ��� ���� ���� �� � � ��� �� � �# )�� C����� �� ��� ���� ��������
�	�� 
��� �� � �� ��� �� � ����# )�� !����� ����� ���� 
����� ��� C�����
�	�� � ������	� ������ �������	� 
�		 �� 	���� �� ������� ������	� ������
�������	� !��� ��� ���� �	�� 
��� � �������	��� �! #<1# )�� 	����� ����� ����
��� ���������� �! ������	� ������ 	��� ������� 
����� ��� �	�� �� ��� ����������
�! ������	� ������"������� 	��� �� 1#�>#
)���� ��� ����� ��%����� ��	������ �� ;������� /�������& 0����	�� ��� C��"

	��# )�� )��	� ���
� ���� ��� ����� �! C��	��� �� ���� �������� ���� /��������
�� 0����	���#  	��& 
��� 
� �������� /�������� ��� 0����	��� �� � ����	� ���"
����� A0���������B& ���� ��� ��� �� �����	�"��� �� ��� C��	���# )���� ��� ��	�
����� ���!�� �� ������ 
��� ��� ���� �� ������� �! �� �� ��� ��� �	�� ��
��	������ ���������# )�� !������� �! ������	� ������� 	��� ���� �����		� �����&
����� ���� ��� ���� ���� ���� !��� ��� �������� �� �������# �� ������ ����
���� ����� ��%����� �	���#
3�� ��� ����� ������	��& ��� ����	����� 
�� ��	�� ���� �
� ������& ���	����

���� ���� ������ ���� ��� ���� ������ �! �����	 ��� ��������	 ������"�������
	���# )�� �������� �! �������	�� 
���� ���� ����	���� ������� ��������� ����
��� ���� �� �� ���� �������� ���� ��� �����������# 3�� ���������� ������	�� 	��
��� ��� �! ��� �������	� ���� ��� 
��	��& 
� ��������		� ��	�� ��� ��		��� ���� �
�
������ �! �����$�����	� �G��	 ����# )�� ���� ����� �������� �		 ��	��� ���� ���
�G��	 �� �� ���		�� ���� ��� ������ ��� ��� ������ �������� �		 ��	��� ���� ���
������	� ������� ���� ��� ������# �� ��� ���� �������	�� 
��� �	��� ����� !��� �
���� �������� �������� ���� �������	�� 
��� ������� �����# )�� ��%������� ��
������������ ���
��� ��������� ����� �� 
��	�� ��� �������# )��	� , ���
� ����
��� ��� ��	! �! ��� 
��	�� ������������ �� ���� �������� ���� ��� ������ ��	!# )��
��	��� �! �� ��		 �� ���� �
� ������	� ������ ���� �������	�� ��� �
��� �� 	��	�
�� ���� � 	�� ����� ���� ����� ���� �
� ������	� ������ ���� �������	��#

��� 	��
��$%�
� �������� �������

��� �� ��� ��	������ �! !������ ���� ��*����� ��� !�������� �! �������� ���������&
�������� ��������� �� ��� �������� 
��� � ��		������ �! �������	�� ��	������� ��
��� ����� �! E��� ��� !����� 	�� ��	�����& �	�� �� 
��	��# �� ���	� ��� �	�������
��������� �� ������� >#,# �� ������!� �		 �������� ��������� �� ��� �����	 ���������
���
�� �! ;������# �� ��� ���� � �������� �� �������� �! ��� ��	� �! ��� � �
��� �� � ���#= )��	� � ������� ��� ����	�� �! ���� �$������# 0������� ���������
���� ���
��� !��� ��� ����� �������# )�� 	������ ����	��� ��������� A�� �
��B ���� ��� �������# 3�� �� � ��� ��� �� � ��� ��� ������ �! ��������

=
� ��� ���� ��� �� #1�& ������� ��	�
 ���� ��	�� ��� ������ �! �������� ��������� �$�	����#

4� ��G������ ��� � �& 
� �$�	��� ��� @=� ����� ��� >,� ����	��� ���� ���� � ����	��� �����	
���������#

,>



��������� �� ����# ;��� ���� �� ��������� ��� ��	��� !�� ��� ��� ���� ���
��� ��� ���� �		 �������� ��������� ��� ���������� ����� ������ �! � ��������
�������� ��� �� 	���� ��� 	�� 
��� ������� ������ �! ��� �������� ��������#
3�� ������������	 �������& 
� ��� !�� � ������	 ���	���� �! ��"����� ���"

������� 
� �������� �����	��� �� ������ ������� ��� ���� � ��� ������������ �! >
�������# 7������ � � ��& 
� ��� @+ �������� ���������# 2�� �! �����& >, ����
� ����	��� �����	 ��������� A�#�# ���� ����� �������	 	���B& ,� ���� �
� �������	
	��� ��� �
� ���� ��	� ��� �������	 	��# ;��� ���� ��� 	����� ��� �����������
������#
���� ������ �� �� ��� ����������	 ���	���� �! ����� �������� ���������& 
�

���� 
������ ��� ����	�� ��� ������ !�� ��%����� ��	��� �! � # 3�� ���� ������� 
�
����� ��� �� ����� ��������� �� ��� ����� �! ����� ��	�� !�� �� & ������������ �!
����� ����# 3�� �� � �� ��� �� � ��� ��� !�
 ��������� �$��� !�� ��� ����������	
���	���� ��� ���� ��� �����!��� ������� �������� 
��� ��� ������� ��	�� �! ��
!�� 
���� ��-����� �������� ��������� ��� �� ���������# )��� ����� �� � ����	
�! + �"������# �"9���� , �������� ��� ��������� 
��� ������� �� ��� �"9����
+ ��� ��������� 
��� 	�
��� �� # )�� ����� �"����� �������� �		 ,++= ��������
��������� ��������# )��	� > ���������� ��� ���� �"������ ��� �������� ����
���� �� ����� ���������������# ;��� ���� ���� �"������& �$���� �"9���� <& ���
G���� ���������� 
��� ������� �� ��� ������ �! ������� ���� �������# )��
������ �! �������	�� ���� ��	��� �� �� 	���� ��� �������� �������� ������ !���
,+N �� �"9���� � �� ++N �� �"9���� @ ��� =# ;�$�& 
� ����� �"����� ,�
�� �		 @+ ��������� �! ����� ������� 
��� �� � �� ��� �"����� ,, �� �		 @<
��������� �! ����� ������� 
��� �� � �� ��� ������ �� 	���� �
� 	��� A�#�# ����
��� ��������� ������B# 3���		�& 
� ����� �"����� ,� �� �		 >,� ��������� �! �����
������� 
��� �� � ��� A����� ��� �		 ����	��� 
��� ����	��� �����	 ���������B#
)��	� > ���
� ���� =�N �! ��� ����	����� ��	���� �� � �������� !��� �"�����
,�# �"������ ,� ��� ,, ���� ������� ��N �! ��� �������	��#

��" �������� ������� �
� ���) �����
�

6! �������� ��������� ������ �� ���"������� ���� 
� ��� �$���� � ��������	�
������ �! ����������� �� �� �$������� 
����� ����# 3�		�
"�� ������� �� ;���"
��� ������ �		 ����������� ���� �������� 
����� ��� ��		��� �� ��� ������ �! �
����# 3����� , �	��� ��� ��%����� 0"������ !��� )��	� > �� ��� K"�$��# )��
��	��� �! ��� �����	 A��� ����������B ������� ����	� *�
 �! ����������� 
�����
��� ��������� ��� ��������� �� �������� 	����# )�� �������	 ���� ��� ���������
�������	� !�� ��� ������������� �$���������� =�N �! ��� ,��� ������������� �$"
��������� ���	��� �� ������� ����	� *�
 �! ����������� �� ���� 	���& �N 	�� �����
��� 	��� ��� �N ��	�
 ��# )�� �G���� 	���� �� ��� �������	 	��� ��������� ��� ����
��	�� �! ���� ������	� ������ ��� ,��� ��������������# 3����� , ���
� ���� ���"

�� ���-� �� + �� ,� ����� ������ 
����� ��� ��������� ���� ������� �! ����#
7�������� �	�� ������ �� ��������� 	���	#  ����� 1�N �! ����	 ���
�� ���-� ��

,@



����� �! ��!�� �������� 
����� ��� ��������� 
� ���������& 
��	� ��	� ,@N �! �		
����� ��� ������ �! �� 	���� ��� ��������#

��* �
�&%'�
� �������� �������

)��	� @ �������� ��� ��������������� �! �������	�� ���� ��� ���	���� �� � ��������
�������� �� ����� ���� ��� �$�	����# )�� ��%������� �� 
��	�� A	������� ���
	���B ��� �������# 6� ����� ���� �������� ��������� ���������� �� ��� ����� �! ��
��� ����	� ���� �� �! ���� �������	��# 6����������	�& �$���	� ��� �������� �� ����
!�� ��������� ����� �� ��� �� �"������ ,� ��� ,, ��� �������	�� ���� ��	���
�� �������� ��������� ���& �� �������& ������ ���� ��� ������# )��� ��������
���� ��� ���� ���� ��-��	���� !������ 	���& ���� �� �� �$�	���� !��� �������		�
�������� ��������� ��� ��	��� �� ��� ��	�����	� ���� ���	���� ���� A�#�# �����

��� !�
 ������� 	���B# 7�����	� �������� ��������� A������ ,">B ������� ����
�������	�� ���� ����	���� ������� ���������& 
��	� ��������� ������� ����
�������	�� 
��� 	�
	� �������� �������	� �����# ��������� ��� �������� �!
�������	�� ���� ���� �	��� �����# )�� ��������� ����	�� �� 3����� � ������ ���
����	�� �� )��	� @# )�� ��%����� �"����� ������� ��� �	����� �� ��� �"�$��# )��
��	��� �! ��� �����	 A��� ����������B ������� �����"�������� ������	� !�� ����
�"����� ��� ��������� �� �������� 	����# )�� �������	 ���� ��� ����� ���������
�������	� !�� ��� ������������� �$���������& E��� 	�� �� ��� �������� 3�����# ��
��� ����	��� ���� ��%������� �� 
��	�� A	������� ��� 	���B ��� ����I� ��� ���
����������		� ����������# )�� ����I� ��������� ���� ��� ������ �� �� ����������#
3����� > ���	���� ����� ��������������� �! �������� ��������� !������# 3��

������ ��� �����������	 �������� 
� ��	��	��� ��� �����"�������� ����& �#�# ���
���� ���� �		 ������	� �����"�������� �����# 3��� 3����� >#,& 
� ��� ���� ��� ��"
���� ����$ �� ���� ������ �� ��� �����	 �������� ��������� ���� �� ��� ����������
���������# 3����� >#� ���
� ���� �����������	 �������� ��� �� ���� ���������&
���������� � ������ ������������ �%��� �� �������� !��������# )� ��� 
������
�������� ��������� ��� ���� ����������� ���� ���������� ��������� 
��� ��"
����� �� ��� ��� �! ��� �������	� ����& ��� ��	�� �! ��� 	������� ��� ��� ���� �!
��� 	��� ��	�����& 
� ��	�� ��� ����	����� �� �
� ������ �! �G��	 ����# ;�$�& 
�
������� ��� ./3"��	�� �! ��� �������� ��������� �� ��� ./3"��	�� �! ��� ���"
������� ���������# 3������ >#> �� >#� ������� ��� ����	��# 0������� ������ ���
���� ����������� 
��� ������� �� �		 ����� ������	��& �	������ ��� 
��	�� ����"
��	�� ��� ���������� �� ,�N ��	�# ?���������� 
��� ������� �� 
��	�� ������	��
�� G���� 
������� !�� ���� �������	��# 6! ���� ��� ���� �! � �������� ���������&
���� ���� �� �� ���� �! ��	�����	� ���� �������� ���������& ��������� 
��� 	���
��������� ��������	# 3����� >#+ ���� �� �������� ���� �������� ��������� ���
����������� 
��� ������� �� ��� ����I� ���������# )� ���	��� ��� �%��� �! ���
����������	 ������	�� A��	�����& �	�� ��� ���������B 
� ������� ��� ./3"��	�� !��
��� �����	 ��� ������������ �������� ���������# 3������ >#< ��� >#1 ���
 ����
��������� ��� ��	�����	� ����������� 
��� ������� �� �	�� ��� ��	�����#
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6� ���� ����� 
� !���� �� ��������� �! ���
���#  � ����& ��� ����������� ��
��"���
��� �� ���������	 ��� ���
�� �����������# ��%����� �������� ��� �� ����
�� ������!� �������	�� ����� �! ���������& ���� �� �������	 �������� ��� ��	�����
��������# )� �$�������� �������	 ��� ��	����� ��������& 
� ���� � !����
��
�! ��� ���	������# 0������� ��������� ��� ������� �! ��� ���
�� ���� ���� �
������� ������	 	���	 �! ��������# )��� 	���� �� � �������� ��������� �! ��������
��������� ��� ����� ��� �������	��� �� ������!� �������� ��������� �����������		�#
7��� �� ������������� �� �� ����	! �������	� !�� � ������� �! ��������# 3�� ��������&
�� 	��� 
��� � ���������� �� )�
����� A,==@B& ��� �������� ��������� ��� ��
���� �� � ����� !�� � ���� �! ��� ��� ������� ���������� �� ��� 	���	 �! ��� ��������
��������#
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Figure 1: Flow of Gifts within Subgroups. 

 
The values of the actual means within the subgroups are connected by straight lines. The vertical bars 
are confidence intervals for the randomization experiments: 90% of the 1000 randomization 
experiments yielded average yearly flows of remittances on this line, 5% lay above the line and 5% 
below it. The square lying on the vertical line indicates the mean value of this variable across the 1000 
randomizations. 
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Figure 2: Characteristics of Subgroups. 
 
 

 
 
 

 
 
The values of the actual means within the subgroups are connected by straight lines. The vertical bars 
are confidence intervals for the randomization experiments: 90% of the 1000 randomization 
experiments yielded average yearly flows of remittances on this line, 5% lay above the line and 5% 
below it. The square lying on the vertical line indicates the mean value of this variable across the 1000 
randomizations. 
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Figure 3: Characteristics of Subgroups. 
 

The values of the actual means within the subgroups are connected by straight lines. The vertical bars 
are confidence intervals for the randomization experiments: 90% of the 1000 randomization 
experiments yielded average yearly flows of remittances on this line, 5% lay above the line and 5% 
below it. The square lying on the vertical line indicates the mean value of this variable across the 1000 
randomizations. 
 

FIGURE 3.1: KINSHIP 
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FIGURE 3.2: GEOGRAPHICAL DISTANCE 
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FIGURE 3.6: CLAN 
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FIGURE 3.7: RELIGION 
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FIGURE 3.5: LAND 
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