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(1) (2) (3) (4) (5)
Inter-group Inter-group Inter-group Separatism Separatism

Conflict Conflict Conflict Index Index
Group's petrol / country's petrol (A) 1.09*** 0.40 -0.00 -0.39 0.56

(0.31) (0.47) (0.62) (0.27) (0.40)
Group's geographical concentration (B) 0.56*** 0.41*** 0.52*** 0.30*** 0.62***

(0.13) (0.15) (0.19) (0.07) (0.11)
Group pet. / country pet. x group concent. (C) 1.41** 1.21 1.52*** 0.49

(0.66) (0.92) (0.35) (0.51)
Joint significance level (A) + (C) 1% 10% 1% 1%
Joint significance level (B) + (C) 1% 5% 1% 5%
Group's pop. as % of country's pop. 0.47 -1.63***

(0.71) (0.38)
Group different language 0.38** -0.10

(0.17) (0.10)
Group different race 0.00 -0.78***

(0.18) (0.11)
Group different religion 0.13 -0.56***

(0.16) (0.09)
Country's democracy (t-1) 0.01 -0.01*

(0.01) (0.01)
Country's ln GDP per capita (t-1) -0.39*** -0.05

(0.09) (0.05)
Country's ln population (t-1) 0.30*** 0.64***

(0.06) (0.04)
Country's growth (t-1) -0.93 -2.98***

(1.06) (0.69)
Country's mountains as % territory -0.00 -0.00

(0.00) (0.00)
Country's ethnic fractionalization -1.20*** -1.57***

(0.46) (0.27)
Observations 1732 1732 1334 3874 2416
Pseudo R2 0.0160 0.0188 0.0688 0.00825 0.128
Log likelihood -846.8 -844.4 -607.4 -4631 -2492
Note: Dependent variable: First row. Sample: 1990-2000. With intercept. Col. (1)-(3) logit, (4)-(5) ordered logit.  ***
p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Standard errors in parenthesis.
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(1) (2) (3) (4) (5)
Inter-group Inter-group Inter-group Inter-group Inter-group

Conflict Conflict Conflict Conflict Conflict
Group's petrol / country's petrol (A) 2.60* -1.88 44.29**

(1.34) (2.88) (21.55)
Group's geographical concentration (B) -0.03 -0.38

(0.30) (0.36)
Group pet. / country pet. x group conc. (C) 4.87*

(2.77)
Joint significance level (A) + (C) 5%
Joint significance level (B) + (C) 10%
Part of group's territory covered by petrol 146.64

(176.23)
Group's oil / country's oil 39.98**

(19.44)
Group's pop. as % of country's pop. 0.82 1.79

(1.58) (1.68)
Group different language -0.77** -0.65**

(0.31) (0.32)
Group different race -1.32*** -1.43***

(0.34) (0.35)
Group different religion 0.05 -0.08

(0.29) (0.29)
Country's democracy (t-1) 0.11** 0.11** 0.12*** 0.12*** 0.12***

(0.04) (0.04) (0.05) (0.05) (0.05)
Country's ln GDP per capita (t-1) 1.12* 1.11* 1.19* 1.24* 1.18*

(0.65) (0.65) (0.70) (0.69) (0.69)
Country's ln population (t-1) -9.73*** -9.79*** -11.15*** -10.48*** -11.03***

(2.98) (2.99) (3.26) (3.21) (3.25)
Country's growth (t-1) -2.14 -2.12 -2.42 -2.33 -2.41

(1.61) (1.61) (1.67) (1.67) (1.67)
Time effects Yes Yes Yes Yes Yes
Fixed effects Country FE Country FE Group FE Group FE Group FE
Observations 923 923 707 707 707
Pseudo R2 0.0721 0.0762 0.0684 0.0599 0.0675
Log likelihood -352.6 -351.0 -269.0 -271.4 -269.2
Note: Dependent variable: Inter-group conflict. Sample: 1990-2000. Logit with intercept in all columns.  ***
p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Standard errors in parenthesis.
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