
HAL Id: halshs-00193273
https://shs.hal.science/halshs-00193273

Submitted on 3 Dec 2007

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Bilateral donors’ interest vs. recipients’ development
motives in aid allocation: do all donors behave the same?

Jean-Claude Berthélemy

To cite this version:
Jean-Claude Berthélemy. Bilateral donors’ interest vs. recipients’ development motives in aid alloca-
tion: do all donors behave the same?. 2005. �halshs-00193273�

https://shs.hal.science/halshs-00193273
https://hal.archives-ouvertes.fr


Maison des Sciences Économiques, 106-112 boulevard de L'Hôpital, 75647  Paris Cedex 13
http://mse.univ-paris1.fr/Publicat.htm

ISSN : 1624-0340

       

Bilateral donor’s interest vs. recipients’ development

motives in aid allocation : do all donors

behave the same ?

Jean-Claude BERTHELEMY, TEAM

2005.01



 

 

 

 

 

�

Bilateral donors’ interest vs. recipients’ development 

motives in aid allocation: do all donors behave the same? 

�

�

��������	
�������������

����������������������������������������� �!��"#��

�$%���&��
�
���'()*�����+,%-+���������
�.��/��0���1��

�������2	����*�����34��

�

�

���	����&$$,�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��*���*������
������(55��1��4����1�������������1����1�������4���
��(���	�6��7����

8�1������&$$-3�



� ��

Résumé 
�

�

�

���*�*����*��*����	�������	�������*���9	��
'���������
�������������
���:��
��*	���9	���	��


�����**����� �11��
��� *��� 
��� *���� ��1���� �	.� *���� ��� ����� 
�� 
�����**������ ������

9	'������ ���� ��������� *��� ��	��� 1��*�������� 
'����1����� 
�� �'��
�3� ���� 1��*��������

���	����
:	���1�����������
�������1���1���
���'����;�*��*���
���
����	�����
:��<�1�4��
��


�����**�����*�	�����	����3���	����������=	����1���������������	������	�����������
��


�������
��*�������
�������������1������������
����	��������
����������������
���������

��*������3� ���� 
������� ���>���� ���	1�	*� 
:�����6������ 
���� ���� 1��*�������� 
���


����	��3�?�@1��A��'���
	��
��1�����������
��
��������
��������**��*�����
���
�44����1���


��*����>�������������
����	���*�	����;�����������3�����1	��>�������1�������4�	��������

	��������
��1��*��������
�6���
:���	�����
���
�44������
����	��3��

�

�

 ���1���B�
�����	�����������������
���'��
������	�����

1�����4�1�������CB�0/,D��&/D��&-�

 

Abstract 
�

�

E�� ���� *�*���� E� *����
�� ��� �������� ��*���1��� ���������� �4� ��� ���������� �4� �44�1����


�����*�����������1��6����
������1��1�	��������
�����*��6�1�	�������������������������
�

����������
�����1������������	��3��	1���������	������	��4������1�����������4����4��������

*	�*����� ��
� �4� ����� ���	���1� 
�����*���� ��<�1����3� ��� *��4���� ���� ���������� E� 	��� ��

�����
�����������*�����
������ 1�������6� ���
������ ��1�*���� ��
� ����
���������3��	1��


������F�������4������6���������
������������	��3�����G�������F�
���4�����
������E�1���

*��*��������
�44����1����4�*�������������6�
�����3�E��*���1	��������������*����
����F���

��1��*�������
�6�����4����	�����4����
�44�����
�����3��

�

��C�1�����4�1����B�0/,D��&/D��&-�

H��F��
�B�E�������������
�����1���������	����



� &�

�

1- Introduction 

�

������������4�
�����*�����������1���������������6�
��*	�
�������
�����*����4����1��

�����	��3� 8��1	������� ����� ����� 4�1	��
� ��� ��� �**������� ��F���� �6����1� �������	����

���G��6���
� �� ������4���������4� ���
��������
����	���1��������	���� ������6��� �� ��1�*����

���
����
������3�������1���
����������
��44�1���1������1����
�������F�
�������� ��� ����

9	�����3��0����F��6��	����
����
�8������I&$$$J��1��1��������	���
��44�1���1���������������

*���1	���������
��������4�1	������
��1���	66����6������
�����1�����
�1�������F�	�
����

����
������<�1�����9	���
�44�����4����
�����*����*�������3�0��������1����	����
����
�

8������ ������ ��
� ���44�1���1�� �� ������� �4� ��������� ��
� ����1����� ��� 4���	�� �4� 0���1� K����

��������� �6�*� ��
� ������� �����1��� F��1�� ���	�� 4���� *���1���������� ��
� 6��*����1���

������3��

�

������
�����1����������	�������1�����6�
��F��
���
�������F��1�������6����1���
����	���1�

�������	��� ���� 1������
� ��� ��
� ����1����� 
�1������3� ����� 1��1�	����� �	�� ��� ��F�����

9	���4��
���� �� 1��*������� �**���1���6����� ��� ��� ����
������ 
�� ��� ��*������ ��� �����

*���1����������������������<�1����������*����4�1���
�������������8�����*�����������1��

��������I8��J��4� ���L��83�������*��������
���1������������������
��*��*���
����

����������
�8������ I&$$$J3�(�F����������	6������*����
��
�44�����*������������������

4�����������	��
�����������������
�8������
�����*��4���������4�
�44����1�������6�
�����3�

������������
���1���I&$$-J��	���6���
�44������1�������1��**���1��������*����
�
������

G��F��
6�� ��� 4����*��*��� ���*� �� ����6� 
�44����1��� ����6� 
������������	����	���6� ��

��������6��
������	������ ���8������6��6��*��1� 
�����	���� �4���������� �������1�3�L���

����
���6�1�����
�*��1�1���
�44�1	���������
�����������1��������������1�������*��*�����

����**���1���� �������������
�����*�
� ��1����1�*�������������� ����11	�� 4�������*���

����1����I���
�*��
����������������6���1������
���������J���
������������4�4�.�
��44�1��

��� ����������������F��������	���������6��
�����1�������6� F��6��6��*��1���
����������

I
��������
� ��1�*����J���
��� ����
��������3�������������
���1���	��
�4��� ����������

���
����44�1� ����� ��
��3� � E�� ���*������ *�*���� E� 	��� ��� ����� 
������ �	� E� �.*����� ��


�44������1�������1��**���1��!�1���������������*��*���
�����	����
����
�8������!������
�

�����F��*�����
����F��1�����*��1�1��������������6���������
������1��������	��
�������

��
�����1����������	��3���



� /�

�

�4���������4������	��������F������1����&��E�
��1	��������1����/�����1�������1�4����F��G��

��
� E�
��1����� ��� ��1����-� ����.*������������������ ��� E����6���6� ��	��� �� ��� ������4�

��������4�
��������������
������1�*�������
����
���������������������������������1�3�E��

��1���� ,�� E� *����
�� ���	��� �4� ��������� �4� ��� �������	�� �4� ��� �����6�� 
����3� ����� �4�


�44����1����4�*�������������6�
������������*���
������1����%���6�����F���������*���

1�	�����6� ��� 
������ ��� 
�44�����6��	*�� �11��
��6� �� ����� 
�6���� �4� ���	���3� � ��1���� +�

1��1�	
��3��

�

2- Literature review 

�

��������*�*����������

�����
� ��� ���	���4� ����1������4������������
� �� ��1�*����1�	�����3�

�������������������*�1���6�����������
��7,$��F�����������I�7,,M%J3�����
����*��G��6��

	*� �� ���F��G�� �4� 8	
���� ��
� �����9	��� I�7+%J� ��
� �4�  1H������ ��
� C���� I�7++��

�7+N��� �7+N��� �7+7J� ��� ��������� F��� ������ ���1
���� ��
� ����
� ��� ���*��� ��*���1���

����������3� ������ �	����� ����� ����
	1�
� �1�������1�� ��� ��� 
����� ��� ��� 4�1����

��4�	��1��6� ��
� ����1����� ��
� ����� ��	1	��
� ��� 
��1	������ ���	�
� F�� ����������


���������B� ���O��1�*�������
P���
����O
�����������P3�(�F������F�������������4� �����

�������������� �������� 4��� ����.*���������4���
�����1������ �������
�� �� ����
	1�� ��������

�6����� ��� ��� �������
��� �� ����
� ������� 
	�� �� ����
� ���������3� ����� 6���� ����� �� ��

6��������� �4� ���1����
� O�����
P� ��
���3� ���� *������ *�*��� �����6�� �� ���� 4�����3�

�1�������1� ����
�� ����� ����� ��*����
� ����� ����� �	� ��� �����	��� ���� �������

1��1�����
����4����������
�����4�����6�����*����
��4� ����I��1�����	���6�*�����
��J������

��������
������ ��� 1����� ��1���3&� � ����*������*�*���� �����
��	������� ���� ���
���������� �4�

����������
��3�

�

 ��������������*�*����
����� �G���11�	���4� ���1������
���	����4� �����
���������3�Q���

�	����6���
������������9	��������������	���4���
�����1��
�����6�������������3�E�
��
�����

4����
�1	����
����8	
������
� �����9	���I�7+%J�����*��1�����4���
�����1������������

F��G��
���4�9	������B�F������������1����������
�����6�����*���������1�*������
�����1����

������������������������������ ������������������
�� �43����*���1	�������*��������I�77NJ3�

&� �43�����������
�8������I&$$$J3�



� -�

�4� �� *������� ���F���� ��F� �	1�� ��
� 6���� �� ���� ��1�*���3� ��� ����	��� �	1�� �� *��1����

��*���1������ �������������� ����
�� ���� ����������� F��1������� ��������� �	� ��� �
���1����

�1�������1�*��*�����B�	���6���F��*�����
���������(�1G����*��1�
	��������	����6��������

��6�������3�

�

� 1?��������� ��
�L1RG�F�G�� I�77��� �77&J�	��� �� F��*�����
��� ��������� ����	��������

��
� ������� ����1����� �4� ��
3� ?��6� ��
� C������ I�77$J� �	�� �� ����� ��
��� �� �	
�� ���

����1������4������1�����
���C���������1���1�	�����3����*��������I�77NJ��**������(�1G����

����
� �� ������� �� *����� ��
��� �4� ��������� 8������ ��
� ����1����3� ��	��	��� ��
� 5 ����

I�77-J�	���R�� ��������*��1�
	����.��
�
� ���	��*���
�����3�������.������ �����44�1����


�����*���� ��
� I��������� ��
� �	���������� F������� ��� 
����J� �� N%� ��1�*���� 1�	������

1������6� ��� �7N-�N7�*����
3� ����� ����
	1������ ���� ��
� ��1�*���� 4�.�
��44�1�3� ��� �	��

G��F��
6��� ���� ��� ��� ����� *�*��� ��� �������� 
�����'� ��
� ����1����� 	���6� *����� 
��� ��
�

1����1��6� 4��� ��� 1������
� ��	��� �4� ��� 
�*��
��� ��������3� ���� ��������� ��� ������������

�����
� �� �� ����� *����
� �4� ���� ��
� �� �� F��
����������� I��1�*��������J� *������ ��� ���


�*��
�������������������������	���4���
���1����
�4�������F�����
�����1���	���3������

�66��6������������
������	�
���������	�*�����������
��������������6����	���F��1��������

�����F���63���� ������� �4� 4�1���������� ��
�8������ I&$$$J������������
� ��
� ����1�����

�9	����� 4���
�44�����
�������	���6���
�����1�����
����66��6��
������,� 4���������*����
���

��
� ����� 4�	�
� ��� 
����� �������	��� 
�44���
� ��6��4�1����� 4���� ��1�� ����3� �����6� ���

����
����4�����1��1�	�����F�������*��1��������������*	�*�����4����*������*�*��3�

�

3- Modelling framework 

�

E�	����������*�*���������6�����
���������.��	���������������
�����4�������7N$���
��77$�


�1�
��3�E�1�������/+���1�*����1�	��������
����&&�
�������4� ���8�����*�����������1��

��������I8��J��4� ���L��83�/�0�����1���4� ��������� 4�����7N$� ���777�� E�����������
�

1�����������1����
������1����1�*����4������1��8���������3���������������E�
���������

F��� �� �����
����������� I����� .� 
����� .� ��1�*���J� *����� 
������ �4� *��������� 1����� ��

%$�$$$������������3�L4�1�	���������	������4�������������F����
�*��
��������������������4�

������������������������������ ������������������
/�����*�����������������������1�
������1����
�O*���EP�1�	��������.1�	
��6�����������1����������
�����������

��1����1�*����3��



� ,�

�.*�������� ���������3������ ����������������6� �G��� ���� �11�	��� E������ ������**��.�������

/%�$$$������������3��

�

E�1��������
�1�������������������
���	�����������1�	�������
�1	����
���� 1?���������

��
�5����I�77/J����������������������4��1�����
�����
�1������3�E�
��
��
����������������

1��������������1����������1��*���
��������
���	���������F��1��
�*��
����*���������

��1�*����'�F�����6�������
��
�����������1�*�1�����6����������3�E����
�������	����R�����

�44�1��4���4������������4��F������1������
��������
�������*���1�*������7N,�*��1����	���6�

���L��8�?8��
�4�������
�.������*��.��4���F���
���4�����3��

�

�����*�������*���� ��1����������**��*������*�1�4�1�������
�����
��4�����������4� ���

��
��� ����
� �� 
��1�����6� ��� ��
� ����1����� �������	�3� E�� ��� *�����	�� �����	���� ���

�*�1�4�1�������
�����
��4�����������4���
�����1������9	���������������
����
������6�3��

8�44��������	�����������G�3�

�

����*���1�*������	��������F��
����F�����1������
�����������6����������
�1��������1�����

�����6����3��������*����������������*��������������1����������4�����4��	����������G�������

�11�	�3�����������������
�44�����F�����4�1����1��6��������1��������B��

�

����4������������F��*�����
��B������4������*������������
���
������������*�����������4�

��1�����6� �������1�� I����1�����9	����J�� ��
� ��� �� ��1��
�� �����������
����.*������6������
�

�����������1���*���������������������.*��������
�1���������I����1������9	����J3��

JIJ$I ��������� 	
��� +=> ��

��������� ��� += �

�

5����������
��4������
��������4��������1�*������
���4����������D�����
�	�������
�*��
�����
�

���������
�����	�
���������������
�

�������
�*��
��������������3�3�������	���4���
�1��������*���1�*���I�.*�����
�

����������6������1�4��������������1������9	�������	��4�1�	���������	����4����������

����1�����9	����J�

� ����
��������.*������������������4����������1�����9	�������
��������1������9	������

� ����
�
�������1�����4�*���������

� ��������
��4������1	�	������
�����	����4	�1����



� %�

E������*��1�
	�������1���1���4�����1�*������
�������	���4���
������4�������1��
�������

1�	���� ���� �	**���
� ��
�*��
��� 4������1�� ����3� ���������
� �	44���� 4���� ��� ���G� �4�

����
	1��6�������1�����������������1��
���*�����1�����4�1������1�	������1���������1���

*������� ��
� 1��������� ��� ��� ��
�*��
��� 4���� ��� 4�1���� ��� ���� ��4�	��1�� ���

����1���������1�*���3�

�

������1��
�*���������**���1��������(�1G���'������
B����*��1�
	�����������������4������

F��*�����
�����.1�*� ����� ��
�	� ���� ��� ���	��
� ��
�*��
��3� E� 1������ ��*������
�

�����������F����*�����
����������������*���.��	����G������
�*��1�
	��3�E�����F����*�

����
������4�������������������������1�����9	����3�������������1��
���*�������������

 ���'�������������
�4�������4������*��������
	1�
��6�����F����.*����������������������

��
��� �� 1����1� ��� ����1���� ����� 
	�� �� �����
�6���	�� ��	��� �4� ��� ����1����� �4� ���

����1����*��1���3�

JIJ$I ��������� 	
��� +=> ��

��������������������� �	
��	
���� ++++= JIMJIρσ �

�

5����� �� ��
� 	� ���� ��������� 
�����	�
������� ������ F��� 
�	���	��ρ, ��
� �� ���
�� 4��� ���

*������
�����	����4	�1������
�σ�4������������1���4��3-�

�

E�� ���������*�(�1G���'�����������*��1�
	���� ����*�1�4�1�������� �������� �� ���*�����	��

������	�����*������������1�	
��6����1������������F�������������������4��������1������
�

����1������9	����������������
�����������6�����.��	����G������
�*��1�
	��3�

JIJ$I ��������� 	
��� +=> ��

��������� ��� += �

�

5���������
�	��������������
�����	�
�������������F���
�	���	��ρ.�

�

�������
��**���1��������������
����F��1���������������
�1�����������������������*��

�G��6�
���1��������11�	�����1������
���	��3�����
�44����1��F������(�1G���'������
����

������������������������������ ������������������
-������������ ���'���������������1��
�������������6�����
���
���4��������1������9	����3�



� +�

��� ����.�6���	�� ���������� ���� �	**���
� �� ����� ��� ����� ��*�1� ��� ��� *���������� �4�

��1�����6���
���
���� ������	���4���
�����1��
� �����4��B���
� ��1����
����
��1����
���� ���

��.��	���4�R������
��4����������1�����������4�����.*�����������������3��

�

J$�I ��������� ������ += �

�

E��������������
���1���I&$$-J�����������**���1��F���	��
3�(�����F�����������
��������E�

	������(�1G������
����F��*����**���1���3�����	6��������	����������9	���������������


�44��������
�����4����1��4�����������6���.���������������
���1������	������������
�

���������F�������B�

�

− 0���� �4� ����� ��*������ 	���6� ����6�������� �*�1�4�1����� 4��� ��� ��
� ����1������9	������

*����
�
���������6�������4�R�����I���1������
������������J���������
�*��*��������

	������������ ���������3� ����� ����
	1��� ����� 4��.������� ��
� ����F�� 4��� ��� �������

����*������� �4� *��������3� 0��� �����1��� �������� F���� ��� 1���6�� F������ ���

�9	��������������
���������
�*���1�*��������������������
����	������������1�������R��

�4� *�*	������ �4� ��� ��1�*����� ���� ����� ����
	1�
� ��� ��� ��6�����
� ��
�� �4� ���

�9	����3� ����� 1����	��� ������� 1��������� ���F��� �� �� ��1	����� !��	� ����	1��

*��
	1����!�
�������������
�����1����������	������F��������
�����1������������	���

����
�1�
�
���������	�����������������*���1�*���������I�������
���������� 1?���������

��
�L1RG�F�G����77&����
�"�	�������&$$/J3�

− ��1��
�� ��������*��1�
	����F����� ��������6��
�������� ������
�������6������F�����

���6�� �	����� �4� �.*�������� ����������� 4��� 1��*	������� �������3� (����� E� ����������

�����������
	1�����	1�����6����	������4��.*�������������������������������������
�

��1��3������1����	����������������
����6��F���������������1��*����
�44�����
�����

�������	��� ��
� �� ��� ����� 
�44����1���� ��1�	��� �	1�� ���� ��1��������� ��������

�	��*����6�����	������4�*��������������������
��������	������4�
�������F��1��

���
��������������6���	������4��.*�����������������3�

����������	��1��1��������*������������
	1�����4�4�.�
��44�1�3�5 �������������6��
��������

F��� �� ��� �4� �����6������ ����6� ��1�*������ �� ��� ��1������� �� �G�� �11�	�� �4� ��1�*����

�*�1�4�1��������F�	�
��������G��������11�	���������.*�����������������3�(�F������ ���

*��1�1������������������1��������F����4�.�
��44�1������ ����
	1�
����������������1����



� N�

��
������ ��� ���������
��3������� ��� ����4�������*��4�1��� ����4���6�����
� ���������3����


����F����������	���E������	��
����4����F��6�*��1�
	��B�

�

− �I�J� E� ����� 1��1G�
� ��� ��� ����1����� �9	����� ��� ��� (�1G���� *��1�
	��� ���

9	������������������
�44�����4�����������������
���������1��
���*��4����F��*���

����
��F��1��1����������*��� �������������������������
���������������� 4���F��1��

��
� 1�������� ��� ���1���*������3� ����� 1����� 4���� ��F��G� 1������������F���� ���

�����������4��������1������
�����1������9	�����3������4������������*���1	����1��������

*��*������ �4� ��� ����1�����9	����� ��
� �4� ��������� ���� 
�� ���������	1�� 4��� ���

����������4����
�����������4���
�����1����3���������	����������������������������
�

F��� �� �������� 
����� ��� �������� ��
� 8������ I&$$$J�� F��� 1��1�	
�
� ��� �� �������

���������������1���*�������������������F���4�������*��1�1���*	�*��������6��
������

(�1G������������3�

− I&J�E����������
	1�
�4�.�
��44�1�����������6����9	�����4�����
�����1����3�E���
	1��6�

�	1��4�.�
��44�1��
����1���6����4�F����	�����6��4�1������*�����6�����G��6��11�	���4�

4�.�
��44�1��������4��������
����	�3�

− �I/J�0���
�	����1��1G��6��E����������
	1�
���1�*����
	��������������������(�1G����

*��1�
	��3� ���	�*�����6���� ���� ���� �� ��<��� I��
� ��������*������J� ��*�1� ���

*���������������
�����������1�����9	����3�(�F�����������
�����1������9	��������

����������������������������
������*�I&J��1��4�����6�����������1��1�	���������������

*���1	����1����1����1��6����*�����������1���������
������������������	1�3��E������

����4����G�*���������������
������*�I&J3�

�

4- Discussion of explanatory variables 
�

�

��� ��
�1��
� ��������� �� *��*��� 
��1��*���� �4� ��������� ��
� ����1����� �������	��� ��9	�����

1�������6� ���� ���4�������� �4� 
����� ���������� ��
� ���������� ��� �G�� ���� �11�	�� ���

��1�*�������
����
������3�,�

�

������������������������������ ������������������
,�����
�4��������4�����������������
��������	�1�������*����
�
�����**��
�.��3���

�



� 7�

���� ���4�������� �4� 
����� ��6	���� ���� ��� ���G�
� �� �������� ��<�1����� *	��	�
� ��� ���


�����3�L��� �4� ���� ���6��*����1��3� ����	�	�����*������� ��� ���*�����	�������	��� ��� ���

*����
��6���
� ���� ��1�*�������� ��4�	��1�������1�*���'����	
�����4���	���4� ���
����3� E��

����1���.�� �� ���	�	��������	��
������
�����F����*����
���������1������1�*�����F�������

��G�����
�
����� �� ���� ����F�������*�������*����1���������3�����������
�8������ I&$$$J�	���


�����������������"�������	����	1����*����1���������1���44�13�(�F������*����1���������1��

������������	�����F���������
����������4���
�����1����3��������*���������� ��������G�����

*����1���������1��4�1��������1��������*����4����
�����3��������
���6	�����	66���������G�

����������*����1�B�C��������
�#�����
��� S�����I&$$$J�*��*������������1�����
������F��1��

����������6��������1�6��	*��������4�	��1����
�*����3���������	������������������F���
���

���F��6� ��� ��6��4�1��� ���	��� �4� ��
�6�������� �������
�H��6
��� �� E�
���� �������
�

�������E�������?����������	�G�����
�0���1������������3������1��1�	
���������	���6�

��� ����� ��� ��*�������1������������F��������1�1��*���������
� ���1����������������4���


�����1�	��������������.*�����F���4������1������������	�	�������<�����1�*������4��44�1����


�����*�����������1��4���������4������1���������	����3�

�

E�� ���� *�*���� E� 	���� �� 1�1�� ������44�1��� �� 1���������� �4� 
	���� ���������� 4��� 4������

1��������������
�4������������
�6��*����1������������4����
�����B�

�

� ��������� 
	���� ���������� 4��� 4������ 1�������� �4� ���6�	��� 0���1��� ���	6�����*����

��
��������
�H��6
��3�

� ����������� 
	���� ��������� 4��� ��� 1�	*�������
�������6�*�� ��1�	����6�*�����

��1����
����6�����	��� �4� �������1�� 4���� �������
������ ���1�� ���*��1���11��
��

F���E�����3�5 �	�
�E�������������	��
��������F��F�	�
����
������	����������
	1����

��������
	�������������4���������G�F����������
��������	�E����������������������


�����*��6�1�	���3�

� �����������
	�������������1�1���6����1�������������.�����F�����������
������

��
�C���������1���1�	�����3�

� �� ��������� 
	���� ��������� 1�1���6� ��� 6��*����1��� ������� �4� ��*��� ��� �������6�

������
�����*��6�1�	�����3��

�

E��������������
�F�������	��*���������'����������F����6����6�������������1���1��������

����
�������1�	������I����1���
������4�����4��1������������������
������1�4�1�L1���J��

��� 4���	�� �4� F��1�� ��� �	��*���� ����	���� ���� ���������
� 4���� �7%/� �� *��4��������



� �$�

���������6������	�������������������������6��4�1�����������6��������3��������F�����?������

��
� #����� I�77&J�� ����� ��� *�������� �� ����� ��� ��� ��
� �	
6�� ����6�
� ��� ��� �	��*����

���������������4��F��
���������	���11��
��6��������������������������
����������F�

	*���������������
�*�������F�������������4�1��������1�������
3��

�

��
��������	��
��������
��*���1�����1�������G�6���F�������1�*�������
���������*����1���

������1��3�"������
���������������6�6��*����1�������������	������4������������
���������3�

��
����'��4����6���������1��*���1������
����������4��������F�����*�1�������������
��F��
�

1�	������F�����
���	��������������������
��F����3������ ����4����������1������������4�

��
���
��F��1��*������� ����*����4�1����	�	���44����4�������L��8M8�����G��*���	�
���

1�����3� �����4����� 4����F��6� ���������� ��
� ��1��� I&$$-J�� E� ����� ����� ����
	1�
�

1�����1���� ������� �������� ��� ����	��
���� ��� 4��F� �4� ��������� ��
�� I��*���T�.*���J�

F��� ��� ��1�*���� 1�	������.*�����
���� ��*��1���6���4� ���
�����?8�3���������6����� ��

���	������� ����� F���� ��
� ��� ��
�� ���1������� ��
� ��
� F���� ��*�������� ��*���� 4���� ���


����3�(�F������ ��� ���G� ��������
� ���1�� E� ���F��G��6���� ��
� 1�������� 4��F��� ��
� ��
�


���	�������� 	�	����� ��6������
� 1���������� *���1	������ 4��� *��<�1� ��
�� F��1�� ��9	����

�	��
��6���F��9	�*���3�E����
���������4������4����
���E��������66�
�������������3�

�

��� �� 1��*������� �� ���	��4	�� �� 1����
��� 4����1������������ *���1	������ 4��� ��� *����
� �4�

������������
	���6�F��1�������6���	������4���1�*���������������44�1�
������
���1�����3�E��

���
���1�����������	���I������363�����
������������������
�8�F����&$$/J���������G��F��������

O
�4����������
��6P���6	���3�8������1�	�
������1G�
������O
���6���P�����F��1�����������

��*����
����F�����	�1�������6������
���
�1�	���������*���������
���������
������4�������

������3�(�F��������������*�������������������6	����������	������������F������F�	�
��G��

�11�	�� �4� 
��� �F�
� ��� ��1�� ��1�*���� �� ��1�� �*�1�4�1� 
������ 4��� F�� �������B� 4�����

������1����� �*��G��6�� �� 
����� 1����� *���1� ��� �F�� 4����1���� ������� ������ ���	6��


�4������� ���
��6�� ��1�	��� ��4����1��6� ��
� ����� 4����1���� �����4� ��1�������� ���� 	�	�����

�	�<�1�
� �� ������ ���1� �	�
���������6� �	����� 4��� �����1��	�
��� ��� �	�*�1��� �4� ���������

��	�D���1��
�����������
���
����������
����11���������F���������.��3��"������������E�F����

����
	1����
����	�
�������������
�4���
�������������4����*���������	���4�
���������.*����

�������.*�������������������������
�����1������9	�����3���������������1����������*���
���

������.������ �� ���4����������������3������������F���������� ����
	1���������6	��� ��� ����

����*�����������1������1�	�
��������6	�������������
����	�
�����1�������������
���4����


������F��1��1�	�
��������
������������1�3�



� ���

�

C�� ��� 	��� ��F� �� ��� 
�����*���� ������� �4� ��
3� ������ 
�����*���� ������� ���� �4�

1�	������11��
��6�������
������������������1	���*	�*�����4�������������1��*��6����3�

�	1���������1������1�*	��
�����������
	1�����4�F��
�44�����1��6�������4����������3���

4����1��6�����������
���������6	���������6������
����6����
���������
����1�	�������4���

��� ��G�� �4� *������ ����������3� �� ��1��
� 1��6���� �G��� ���� �11�	�� ��� ���	�� �4� ��
�

�44�1���1�B� �4� �����<�1���� ���*������������������ ��
� ���	�
����6����� �� ��1�*�����F����� ��

1�������������*�1����*�������F��1������
�*��
�������9	������4��1�����1�*���1������
����

���6�������1���4������1�	�����3��

�

�������� ����6�4��F��
� ��
�1���� �4� ����4�1����� ���
�� ��� ��1����*��� 1�*���� ����	��
� ��

������������ *��1��� I��� *	�1�����6� *�F��� *����� ����J3� E4� ��
� ��� �� ��� ����1��
� ����
� ���

��1�*�������
������*������1�	���������	�
���1�������������
������1����1�	����������3��

�

����9	������4�
�����*����*���1������������
�44�1	��������	��3�E���������
���������*���1��

������������������ �� ���������
	1�
�����	����
����
�8��������	1������*��������6���������


�4�1�� ��
� ��4�����3� "���� �4� ����� ���������� F��� ��6��4�1��3� (�F������ ��� �����������

�	1���� �4� �����*���1����� ����	��
���� �����?8��6��F�� ������ ��� *������������G�
� �� ��
�

����1����3�E����
���������
����	�������������E����������
	1�
��������������F�������6�����

���������������1���1��������������*���
�������F��6������*�1��4�*���6��F�������F���
�

����1����3��E��������������
���1�����	1������������������������4���.*�1��1����������1���
�

��������� �����1�� ���� ��
� �1����� ��������� �����3� �	1�� ���������� ���� �� ����� �.���

1�������
�F�����
�����1��������	�������4�������������������F�
��������	��1����������F���

��
�����1������*����������1�	������������
	1������
	1���
����1���������	������4�����������

�������������4�����1G��4�1��*����
��3��

�

���1�����6� 6�������1��� E� ����� 	��
� ��� 1����� ������� ��
� *����1��� 4���
��� ����	�����

*����
�
����0���
���(�	��3���������������������	���������9	������������������F��1���G���

���	���4������I��6����9	������4�
���1��1�J���+�I��F���9	������4�
���1��1�J3�E���
	1��6�

���� ��������� 
���1��� ��� ��� ��6�������� F�	�
� ��� �FGF��
�� ���1�� ����� ��� ��� �������� 4���

�����1��������	������������6�������*�1��4������4��4��������������4��������&�F�	�
����

����������������*�1��4������4�4����&���/��������4������*�1��4������4�4��������/3����������

*��*�����������4�������������������
�1��*������������������
�1�����1�
	��������������

��� �� ���� �11	����1���� ��
� �� ����
	1�� ��1�� ��
� ������ �4� ����� 
	���� ���������� ��� ���



� �&�

��6�������3� E�� *���1�*���� ���1�� E� 	��� ��� �����6�� �4� F�� ��
�1��� I1������������� ��
�*����1���

4���
��J����1��F����������11	����1����E�F�	�
��������
����F����/��11	����1��3�(�F������

���
�44����1��� �4�*���������������� ��� ������/� 
	��������������������� ���� ��6��4�1��3�

������4�
�44����1����4��	1��*����������	66����1	��������1�	������1��������6��	*�
�����

�����F��1��6�����B�������������������
�.��9	����������F�-����
���������3���������	���

�����*���
�4������
���1��1�M����
���1��1��
	������������������
���������������
3�

�

E��������������*�
��� ����
	1�������������������������G�
���6�������1�3�����4��������

1��1���������11	����1���4�1��4��1����������������������������3�E������	��
�4�����������

���
��������	�������#EL�IE��������������1��#�����1��E���	���4�L���J��F��1��
�4�����-�

1��6������ �4� 1��4��1�B� �.������ I1�������� 1��4��1�� !� F��1�� ��� ��� �������� ��� �	�� 1���J��

�������������������
�������������R�
��������3�0�����1��1��6������#EL�
�4�����/���������4�

��������� 4���������� 1��4��1� �� �1	���F��3� E� ����� ����
	1�
� �	1�� ��4��������	���6� ���

���������
���6�����4������0���
���(�	�����
�.3�������
����	������������
	1�����4�F��


	���� ���������B� � ���� 1�����*��
��6� �� ���������� �������� 1��4��1��� ��
� ��� �����

1�����*��
��6���������������������1��4��1�3�E�����4��������	���������F������������F�������

���6�
�����������������6���1��4��1�
	������������3��

�

L���1�	�
��������� �� ����
	1������ ��
�1�����4�6�������1�����1���	*������
�.�����*��*���
�

��������������
�5�
���I&$$&J3�(�F���������6���������������1���	*���������������������4�����

���6���	������4���1�*����1�	���������
�������������4�4�1�����1���	*������
�1����	��
����

�������� ��
� 5�
��� ��� 1�������
� F��� ��
� ����1����� ����� ��� �� ������ �	����� �4� 1������

�	66����6����������������	���������
����������4���
3�

�

���������������
���1��������������1������	��
��� ���F��������
����6����
�����1�*�����

1����
���
� ��� F����6������
� ��� ���*��� 1�*��� ���	�� �4� �������1�� ��� ���� ��1����� 4����

�	���������
�����3� 	����������������1���1��������4��� ��� �� 1�������4������������
����
�

�	1���	����������������1�����1��
���������������*�����������4���	1	�����
<	�������
�

��4����*��6����3�E���������4����������	��
���������	��
����������������
�������������6����

��������1�*�������1�����
���*	���6��
�	�������.����������	�1����������1�����3��

�

E�����������*�����E����������������
����������
�1���������I*���1�*��J�*����
�
���������

���������
�����3����������������	�����
�4��������1��������*��������I�77NJ���������
	1�
������

F��������
��������1����������6��*��������������6�����������
�����1������
�1�
�
���������



� �/�


�����3�E�����4����1���������������1���4������
������1������1����
���
����1��*�����������

���'�� �������1�3� �(�F������ ��� ��
�6����
���� ����� 
������ 1�	�
� �������� 1����
���
� ��� ��

�	���	���������������1��*��������4����'���������1��!��������������1�����4��6����
������

!�� ���F��1��1�������1������������F������*���1	����
����'����
�1����������
� ��������


�����'���
�F�	�
������6����3��

�

0�������� E� ����� ���*�
� �� ����
	1�� 
��� ��� �������� �.*��
�	���� ��� �� ������ �4� ?8���

���������� ���1�� �7NN� 4���� �E�#E� I��1G����� E����������� ���1�� #�����1�� E���	�J3� L���

1�	�
� ��6	�� ��� O�.1������P� �������� �.*��
�	��� ���	�
� ��66��� �� ��
	1���� �4� 4����6��

�������1��� ��1�	��� �� F�	�
� ��*��� �� ��6�� ���G� �4� 	���R����� �4� ���� �������1�� 4��� ����


�����*������*	�*����3�(�F�������������������F�����������6��4�1��3����

�

����������
��1����
��.*����������������������1��*������
����F���	.����������������B����

��1�*����*�*	��������
���1��
����� ��������1����� �4������������
3� � E���
	1��6� ����� F��

����������*����
����	��4����F��G������1�������4��.���������
��1	�����
�����1�����
�1�������

������������� 4���� �� ��1�*���� *���*�1����� ��� ����� �4� ��
� *��� 1�*��� ��� �� ��1�*���� ����

�.*�1� 4����
���������� 4������
�����*���*�1����� ��� ������4� ������6��4���6�������
��	
6��

����6������	��*���������1�*����3��

��

E���
	1��6� ���*�*	������ �4� ��� ��1�*���� ��� ������� �4��.*�������� ���������� ��� ��1�������

��1�	��� ��� ��R�� �4� ��� ��1�*���� ��� ��� ��	����� ��� ��������� ���F�� ��� 8	
���� ��
�

 �����9	��B� � ����������
�����������1�����F��1���������*��*���������� ������	���4�

��
�6����
3�8	�� �� ���*�����1���4� ���� �4� 4�.�
� 1���� ��� ��
� �
������������*��� 1�*��� ��
�

6����
�����6�������1�*��������
�*��
�*��������������6�������������*�*	�������
�*��
��6�

�����������1����4��
�����������1����F������*�1���������	���4���
�6����
����
�������

�����1����4�����.*�1�
���
���*�1�F������*�1��������1�*���'��*�*	������I����8	
������
�

 �����9	���� �7N%J3���*���1����������	�	�������������� ��� ������1�	������ ��1����������

�������1��*���1�*����������6��1�	�����3���

�

E���
	1��6�����������	���4���
�6����
�������
�����������������4������������*����
�����

F��� �� �G�������11�	�� ���4�1� ��������
��������������6�����
��	
6��� �������������
�

����	1����
��	
6���4�	1	�����������3�E�
��������*���������.*����������R���4�
�����'�

��
��	
6����F��1�����	�	�������*����1���
�1��������
��*���������
�����1�����������3��



� �-�

5- The average aid allocation behaviour 
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(1) 
Heckman 

(2) 
Heckman 

(3) 
OLS  (4) 

Random effect 
(5) 

Fixed effects 
(6) 

Fixed effects  

ln(GDP per cap) (lagged) -0.626 *** -0.573 *** -0.588 *** -0.749 *** -0.772 *** -0.769 *** 
 (5.65)  (5.38)  (5.49)  (14.12)  (7.81)  (7.78)  
ln(population) -0.467 *** -0.486 *** -0.478 *** -0.662 *** -1.250 *** -1.252 *** 
 (7.35)  (7.85)  (7.74)  (23.87)  (11.04)  (11.05)  
global freedom (lagged) 0.192 ** 0.153 ** 0.169 ** 0.141 *** 0.167 *** 0.169 *** 
 (2.38)  (2.03)  (2.17)  (3.97)  (4.36)  (4.40)  
growth (lagged) 0.016 *** 0.015 *** 0.015 *** 0.011 *** 0.012 *** 0.012 *** 
 (3.64)  (3.33)  (3.47)  (4.77)  (4.98)  (5.04)  
interstate conflict (lagged) -0.346 ** -0.303 ** -0.317 ** -0.126  -0.103  -0.207 *** 
 (2.33)  (1.95)  (2.10)  (1.47)  (1.19)  (4.95)  
internal conflict (lagged) 0.226 ** 0.218 ** 0.218 ** -0.141 *** -0.243 *** -0.207 *** 
 (2.22)  (2.21)  (2.20)  (2.98)  (4.91)  (4.95)  
ln(NPV of debt/export) 0.131 * 0.116 * 0.121 * 0.182 *** 0.225 *** 0.222 *** 
 (1.91)  (1.78)  (1.82)  (6.43)  (7.03)  (6.96)  
ln(total ODA of donor) 0.990 *** 0.928 *** 0.946 *** 0.967 *** 0.964 *** 0.964 *** 
 (28.16)  (23.63)  (26.60)  (109.52)  (108.96)  (108.95)  
ln(oth. donors ODA per cap) 0.281 *** 0.274 *** 0.273 *** -0.041 * -0.153 *** -0.153 *** 
 (4.51)  (4.50)  (4.48)  (1.90)  (6.49)  (6.50)  
ln(multilateral ODA per cap) 0.234 *** 0.227 *** 0.228 *** 0.204 *** 0.185 *** 0.184 *** 
 (5.97)  (6.01)  (6.02)  (11.13)  (9.82)  (9.80)  
ln( trade) (lagged) 0.281 *** 0.265 *** 0.265 *** 0.328 *** 0.328 *** 0.328 *** 
 (5.82)  (5.74)  (5.75)  (35.01)  (34.06)  (34.05)  
former French colony 1.996 *** 1.946 *** 1.980 *** 1.944 *** 1.904 *** 1.904 *** 
 (8.16)  (7.98)  (8.19)  (20.40)  (20.00)  (20.00)  
former British colony 1.471 *** 1.373 *** 1.418 *** 1.302 *** 1.289 *** 1.289 *** 
 (8.77)  (8.41)  (8.78)  (16.08)  (15.97)  (15.97)  
former Portuguese colony 2.349 *** 2.400 *** 2.376 *** 1.752 *** 1.733 *** 1.735 *** 
 (4.18)  (4.59)  (4.48)  (5.42)  (5.38)  (5.39)  
former Spanish colony 2.801 *** 2.916 *** 2.858 *** 2.793 *** 2.842 *** 2.845 *** 
 (16.82)  (16.93)  (18.04)  (12.95)  (13.24)  (13.25)  
former Belgium colony 2.714 *** 2.550 *** 2.621 *** 2.119 *** 2.079 *** 2.080 *** 
 (10.23)  (9.85)  (10.17)  (6.87)  (6.75)  (6.76)  
US-Egypt  tie 3.590 *** 3.603 *** 3.615 *** 3.363 *** 3.226 *** 3.225 *** 
 (35.03)  (35.67)  (34.89)  (8.46)  (8.14)  (8.14)  
US-Latin America tie 0.787 ** 0.819 *** 0.813 ** 0.693 *** 0.675 *** 0.675 *** 
 (2.46)  (2.64)  (2.59)  (7.17)  (7.00)  (7.00)  
Japan-Asia tie 1.720 *** 1.732 *** 1.738 *** 1.388 *** 1.285 *** 1.285 *** 
 (7.55)  (7.68)  (7.66)  (12.52)  (11.61)  (11.61)  
intercept -8.737 *** -7.495 *** -7.964 *** -2.828 *** 7.245 *** 7.248 *** 
 (3.94)  (3.39)  (3.66)  (4.00)  (3.63)  (3.63)  
Number of observation 27416  33844  19773  19773  19773  19773  
Uncensored observations 19773  19773          
Rho (Heckman model) 0.145 *** -0.053          
R

2
     0.547        

Hausman test (RE model)       251.18 ***     
Fisher test (FE model)         27.56 *** 28.04 *** 
I�J ���
��
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J� $3�/%� ���� $3�/-� ���� $3�+N� ���� $3�N-� ����

�� I+3$7J� � I+3�+J� � I&N3+,J� � I&N3N/J� ��
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