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Note: Frequency of transfers refers to the number of times the transfer has been received in the past 12 months/ 

before migration. Reference categories are in brackets. 

* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1% 
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All other control variables included are the same as in Table 4 (The variable “Transfer after migration” does not apply here). 

* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1% 
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Note: Frequency of transfers refers to the number of times the transfer has been received in the past 12 months/ 

before migration 

Base for relatives (friends), , religion (other religions), household origin (coast) 
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Note: Frequency of transfers refers to the number of times the transfer has given in the past 12 months/ before 

migration 

“Transfer after migration” is a dummy variable that is one for the observations for the period after migration 

Base for relatives (friends), religion (other religions), household origin (Coast) 

* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1% 


