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The “other immigrant states” are New York, Florida, Texas, Illinois, and 
New Jersey.
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The comparison cities are Atlanta, Houston, Los Angeles, and 
Tampa-St. Petersburg.
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(0.184)(0.267)

0.405-0.5836. Puerto Rico (Borjas, 2007)

---

(0.110)

0.440

(0.443)

0.798

---

---

Emigration

(0.223)

-0.4891. United States (Aydemir and Borjas, 2007)

(0.198)

-0.5072. Canada (Aydemir and Borjas, 2007)

(0.202)

ImmigrationStudy

-0.5085. Great Britain (Peev, 2007)

---4. Mexico (Mishra, 2006)

---3. Mexico (Aydemir and Borjas, 2007)
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Qt = λKt Kt

v + λLt Lt
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