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,�$�� �� ,� #������	�	�� �
 ���	���� ��
���� H #!	���� ��	�� ���������	

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Weighting Scheme NAÏVE NAÏVE TRADE TRADE TRADEG TRADEG DISTANCE DISTANCE LANGUAGE LANGUAGE

Economic Freedom (t-1) -0.031 -0.054 -0.044 -0.051 0.073 -0.140 -0.098** -0.094* -0.107 -0.149**
(0.046) (0.050) (0.103) (0.084) (0.137) (0.106) (0.048) (0.053) (0.073) (0.068)

Growth (t-1) 0.017 0.036* 0.014 0.036 0.032* 0.035 0.011 0.030* 0.015 0.027
(0.013) (0.019) (0.013) (0.023) (0.017) (0.022) (0.009) (0.016) (0.012) (0.025)

European Union 0.072 0.334 0.219 0.261 0.023 0.393* 0.000 0.208 0.122 0.303
(0.155) (0.238) (0.202) (0.233) (0.166) (0.236) (0.196) (0.228) (0.263) (0.288)

Aid 0.018 0.007 0.040 0.010 0.027
(0.024) (0.026) (0.027) (0.022) (0.026)

Inflation  (t-1) 0.000 0.001 0.001 -0.000 -0.001
(0.000) (0.001) (0.001) (0.000) (0.002)

Openness  (t-1) 0.002 0.003 0.001 0.002 0.001
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

Political Reforms  (t-1) 0.234 0.202 0.342* 0.071 0.498**
(0.220) (0.265) (0.199) (0.216) (0.236)

Left-Wing Government 0.074 0.048 0.217 0.083 -0.088
(0.195) (0.214) (0.219) (0.207) (0.207)

NAÏVE 1.102** -2.880
(0.517) (2.468)

TRADE -0.499 -2.347
(1.967) (2.132)

TRADEG -0.510 -0.403
(0.431) (0.343)

DISTANCE 1.629*** 3.259***
(0.459) (1.213)

LANGUAGE 0.428* 0.305*
(0.223) (0.157)

Constant -0.143 2.494 1.068 2.639 0.358* 0.372 -0.294 -1.945** 0.198 0.076
(0.304) (1.793) (1.906) (2.036) (0.186) (0.274) (0.286) (0.948) (0.173) (0.312)

Observations 1282 1107 1143 1107 1282 1107 1282 1107 1010 869
Number of countries 144 141 144 141 144 141 144 141 113 111
Sargan-Hansen (p-value) 0.679 0.317 0.242 0.199 0.327 0.457 0.410 0.565 0.359 0.334
Instruments 46 76 56 92 68 92 68 92 68 92
AR1 (p-value) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
AR2 (p-value) 0.613 0.713 0.912 0.708 0.399 0.678 0.904 0.872 0.988 0.735
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,�$�� 3� ,� #������	�	�� �
 ���	���� ��
���� H ��$���	��� �����

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Weighting Scheme/Sample BORDER BORDER DISTANCE DISTANCE DISTANCE DISTANCE non-OECD non-OECD

Economic Freedom (t-1) -0.139 -0.121 -0.107** -0.095* -0.078 -0.082 -0.124** -0.120**
(0.155) (0.115) (0.050) (0.052) (0.055) (0.053) (0.050) (0.058)

Growth (t-1) 0.015 0.030 0.014 0.037* 0.036 0.023 0.008 0.016
(0.011) (0.023) (0.009) (0.021) (0.035) (0.019) (0.010) (0.018)

European Union -0.265 0.203 -0.014 0.221 0.234 0.352
(0.216) (0.240) (0.182) (0.207) (0.242) (0.272)

Aid 0.017 0.007 -0.003 -0.002 0.014
(0.025) (0.023) (0.024) (0.022) (0.024)

IMF Programmes  (t-1) 0.497
(0.461)

Inflation  (t-1) 0.000 0.000 0.001 -0.000 -0.001
(0.001) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001)

Openness  (t-1) 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.003)

Political Reforms  (t-1) 0.277 0.107 0.316 0.104 0.09
(0.280) (0.221) (0.264) (0.230) (0.243)

Left-Wing Government 0.009 0.086 -0.033 0.015 0.253
(0.231) (0.225) (0.232) (0.232) (0.229)

Post-911 0.119 0.003
(0.234) (0.268)

Social Globalisation (t-1) -0.001
(0.006)

BORDER 0.711*** 0.171
(0.157) (0.141)

DISTANCE 1.330*** 1.254*** 3.861*** 2.301* 1.986*** 4.031***
(0.348) (0.367) (1.283) (1.254) (0.531) (1.207)

Constant 0.226 0.243 -0.222 -0.542* -2.555** -1.489 -0.385 -2.279**
(0.174) (0.316) (0.245) (0.296) (1.095) (0.965) (0.341) (0.973)

Observations 1136 989 1282 1107 886 1107 1015 870
Number of countries 127 125 144 141 112 141 115 112
Sargan-Hansen (p-value) 0.268 0.216 0.456 0.470 0.329 0.311 0.543 0.758
Instruments 68 92 68 92 92 123 68 92
AR1 (p-value) 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
AR2 (p-value) 0.609 0.721 0.811 0.957 0.522 0.780 0.934 0.648
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