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От обещаний к действиям: Гендерное равенство в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

Повестка дня на период до 2030 года имеет ясный посыл: невозможно добиться устойчивого 

развития без гендерного равенства. Доклад о глобальном мониторинге ЦУР «От обещаний к 

действиям: Гендерное равенство в Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года», подготовленный Структурой «ООН-женщины» содержит вопрос: Как 

далеко мы продвинулись на пути от недавно достигнутых договоренностей к ощутимым 

результатам, учитывающим интересы женщин и девочек, и что необходимо сделать для 

устранения существующего разрыва между риторикой и реальностью? 
 

Анализ новых данных* в отчете обращает внимание на вопросы гендерного неравенства      в 

рамках каждой из 17 предложенных целей устойчивого развития (ЦУР). Анализ с учетом 

специфики каждой цели показывает, что гендерное неравенство, глубоко укоренившееся и 

распространенное во всех странах, широко представлено во всех аспектах устойчивого 

развития. См. краткое описание с учетом специфики каждой цели ниже. 
 

На основе данных исследований на микроуровне в докладе можно проследить, как во многих 

странах женщины и девочки, сталкивающиеся с различными и пересекающимися формами 

дискриминации, часто остаются без внимания и лишаются возможностей для развития. 
 

Эти группы женщин и девочек имеют ограниченный доступ не только к образованию и 

здравоохранению, но и к другим ключевым показателям благосостояния, включая доступ к 

чистой воде, топливу и жилью. См. краткое описание конкретных случаев ниже. 
 

Решение этих проблем требует достижения значительных успехов в области статистики, 
финансирования и политики по обеспечению гендерного равенства. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

В докладе определены четыре основных направления действий: 
 

1. Усиление политики взаимодействия: требования к реализации ЦУР огромны — вопросы 

гендерного равенства важны для каждой из 17 целей устойчивого развития. Интегрированные 

подходы к реализации ЦУР очень важны для обеспечения согласованности действий. 

2. Совершенствование методов сбора информации, статистических данных и гендерного 

анализа для эффективного мониторинга достижения практических результатов в интересах 

женщин и девочек в рамках всех целей и задач устойчивого развития. 
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3. Приоритизация гендерно-ориентированных инвестиций, политик и программ для 

согласования действий с принципами, ценностями и устремлениями Повестки дня на 

период до 2030 года. 

4. Обеспечение комплексного подхода к реализации последующих мер и мониторингу 

выполненных задач с учетом вопросов гендерного равенства. 

См. раздел «Стратегия в центре внимания» данного документа. 
 

RПРИМЕЧАНИЕ: Представленные данные взяты из глобальных баз данных и могут не отражать самую свежую информацию 

на уровне страны. Кроме того, данные могут отличаться от национальных показателей из-за процессов согласования, 

выполняемых для достижения международной сопоставимости данных. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ 
Гендерная дискриминация, глубоко укоренившаяся и присутствующая во всех странах, 

ставит под угрозу преобразующий потенциал Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года: 
 
 

 

 

 

Во всем мире доля бедных женщин и девочек непропорционально 
велика: 330 миллионов женщин и девочек, что на 4.4 миллиона 
больше, чем мужчин, живут на менее чем 1,90 доллара США в 
день. Показатели бедности в разбивке по полу в Центральной и 
Южной Азии составляют 15,8% для женщин и 14,5% для мужчин.  
С учетом того, что численность мужчин превышает численность 
женщин, результаты показывают, что женщины во всем мире 
на 4% чаще мужчин живут в условиях крайней нищеты, а в 
Центральной и Южной Азии гендерный разрыв достигает 8%. 

Женщины чаще, чем мужчины, живут в условиях отсутствия 
продовольственной безопасности почти в двух третях стран мира.  
В регионе Центральной и Южной Азии этот разрыв один из 
самых больших, так как местные женщины на 4% чаще, чем 
мужчины, сообщают о нехватке продовольствия. Этот разрыв 
намного выше в Пакистане, где женщины на 11% чаще, чем 
мужчины, сообщают об отсутствии продовольственной 
безопасности. 

В 2015 году в мире зарегистрировано 303 000 случаев смерти 
женщин в результате осложнений, связанных с беременностью. 
Уровень материнской смертности снижается слишком медленно 
для достижения Цели 3.1. В Центральной и Южной Азии 
зарегистрировано 170 смертей на 100 000 живорождений, этот 
показатель ниже среднего по миру - 216 человек. 

15 млн девочек (по сравнению с 10 млн мальчиков) младшего 
школьного возраста никогда не получат возможности научиться 
читать или писать в начальной школе. 
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Повестка дня на период до 2030 года обещает устранить 
препятствия, которые не позволяют женщинам и девочкам 
реализовать свой потенциал. Но перед нами стоят серьезные 
задачи: 

5.1 В 18 странах мира закон позволяет мужьям запрещать 
своим женам работать; в 39 странах дочери и сыновья не 
имеют равных прав наследования; и в 49 странах нет законов, 
защищающих женщин от насилия в семье. 

5.2 Одна из пяти женщин и девочек в мире в возрасте до 50 лет 
сообщили о физическом и / или сексуальном насилии со стороны 
интимного партнера на протяжении 12-месячного периода. В 
Центральной и Южной Азии этот показатель составляет 23,1%. 

5.3 В глобальном масштабе 750 млн женщин и девочек 
были выданы замуж до достижения 18-летнего возраста, и 
по меньшей мере 200 млн женщин и девочек в 30 странах 
подверглись женскому обрезанию. В Центральной и Южной 
Азии показатели детских браков самые высокие: 16% женщин в 
возрасте 20-24 лет вступили в брак до своего 15-летия, еще 
43% – до 18-летия. В Таджикистане, среди вступивших в брак 
до своего 15-летия девочек, средний возраст их становления 
впервые матерью составляет 17 лет. В то время как девушки, 
вышедшие замуж после 15 лет, в среднем рожают в 21 год. 

5.4 Женщины выполняют в 2.6 раза больше неоплачиваемой 
работы по уходу и по дому, по сравнению с мужчинами. Однако 
в Центральной и Южной Азии этот показатель еще выше – в 3 
раза, с огромными отличиями в различных странах региона. Так, 
в Пакистане, женщины выполняют в 11 раз больше 
неоплачиваемой работы по уходу и по дому, по сравнению 
с мужчинами, в то время как в Бутане и Кыргызстане этот 
показатель составляет соответственно 2.6 и 1.8. 

5.5 По данным на сентябрь 2017 года, женщины по всему миру 
занимают лишь 23,7% мест в парламентах, что на 10%больше 
по сравнению с 2000 годом, но это всё еще очень далеко 
от паритета. Показатель для Центральной и Южной Азии 
еще ниже – 18,5%. Самый высокий показатель в регионе у 
Афганистана, где 27,7% мест в парламенте занимают женщины, а 
самый низкий – 5,8% – у Шри-Ланки. 

5.6 Исходя из данных по 45 странам, в основном из стран 
Африки к югу от Сахары, только 52% женщин в возрасте 15-   
49 лет, состоящих в браке или партнерском союзе, принимают 
свои собственные решения о сексуальных отношениях, 
использовании контрацептивов и медицинских услуг. В 
Кыргызстане, Непале и Таджикистане эти показатели на 

уровне 76,6%, 59,5% и 40,9% соответственно. 

5.a Доля женщин среди владельцев сельскохозяйственных угодий 

во всем мире составляет только 13%. 

5.b Доступ к Интернету и современным технологиям ускоряется 

более высокими темпами для мужчин, нежели для женщин. В 

глобальном женщины реже, чем мужчины, имеют мобильный 

телефон и на 5,9% меньше пользуются Интернетом. 

5.c Более 100 стран приняли меры для отслеживания бюджетных 

ассигнований на гендерное равенство. 
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Во всем мире женщины и девочки отвечают за сбор воды в 80% 
домашних хозяйств, не имеющих непосредственного доступа к 
воде на территории хозяйства. 

В 2012 году причиной гибели 4.3 млн человек стало отравление 
угарным газом внутри помещений от использования горючего 
топлива, как источника бытовой энергии. В 6 из 10 случаев 
жертвами становились женщины и девочки. В сельских регионах 
Центральной и Южной Азии доля домохозяйств, использующих 
твердое топливо, достигает 89%. 

В мировом масштабе уровень экономической активности 
населения (УЭАН) среди женщин трудоспособного возраста 
(25-54 лет) составляет 63% по сравнению с мужчинами (94%). 
Гендерный разрыв в оплате труда составляет 23%. Центральная 
и Южная Азия – единственный регион мира, где этот показатель 
последовательно снижается, начиная с 1997 года, опустившись 
с 42% до 37%, согласно данным за 2017 год. Среди стран 
региона наибольшее снижение участия в составе рабочей силы 
среди женщин в возрасте от 25 до 54 лет зарегистрировано в 
Кыргызстане (14,7%), Бангладеш (10,3%) и Индии (8,1%). 

В мире насчитывается 28,8% женщин-исследователей. Только 
приблизительно 1 из 5 стран достигли гендерного паритета в 
этой области. В Центральной и Южной Азии этот показатель 
составляет 33%. 

До 30% неравенства в доходах связано с неравенством в семье, в 
том числе между женщинами и мужчинами. Женщины также чаще, 
чем мужчины, получают доход на 50% ниже среднего. В Индии 
доля женщин, имеющих такой доход, на 1,6% выше, чем мужчин: 
20,5% против 18,9% соответственно. 

Население нашей планеты все более урбанизируется, что создает 
как новые возможности, так и риски для женщин и девочек. 
Более 50% городских женщин в развивающихся странах живут 
без доступа к по крайней мере одному из следующих благ: 
чистая вода, улучшенные санитарно-канализационные системы, 
долговременное жилье или достаточная жилая площадь. В 
Центральной и Южной Азии более 60% городских женщин живут 
в таких условиях. Например, в Пакистане, Таджикистане, Непале 
и Бангладеш так обстоят дела у 69,5%, 61,5%, 61% и 60,8% 
женщин соответственно. На Мальдивах и этот показатель равен 
48,8%, а в Кыргызстане – 40,8. 
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Инвестиции в общественный транспорт имеют более 
положительный эффект для женщин, которые, как правило, 
полагаются на общественный транспорт больше, чем мужчины. 

Изменение климата оказывает непропорциональное воздействие 
на женщин и детей, которые в 14 раз чаще, чем мужчины, умирают 
во время бедствий. Многие женщины, занятые в сельском 
хозяйстве, также сталкиваются с серьезным неравенством в 
доступе к земле, кредитам и таким ресурсам, как орошение, 
удобрения, технологии, информация и рынки. Так, к примеру, 
вероятность использования женщинами последних технических 
достижений в отношении жаропрочных и водосберегающих 
сортов сельскохозяйственных культур для адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий, очень мала. Это особенно 
актуально в Центральной и Южной Азии, где почти 60% женщин 
активных на рынке труда заняты в сельскохозяйственном секторе, 
что намного выше, чем среди мужчин. 

Загрязнение пресноводных и морских экосистем отрицательно 
сказывается на источниках жизнеобеспечения женщин и мужчин,    
и соответственно на здоровье их и детей. В Центральной и Южной 
Азии, где 16,6% женщин заняты в рыболовстве, аквакультуре и 
смежных видах деятельности, – уступая по этому показателю 
только Океании с ее 20,3%, – загрязнение морских экосистем  
может иметь еще больший негативный эффект. 

В период с 2010 по 2015 год мир потерял 3.3 млн гектаров лесных 
массивов. Сельские женщины из малоимущих слоев населения 
зависят от таких общих ресурсов и в первую очередь страдают от 
их истощения. 

Во время конфликта значительно возрастает количество убийств 
и иных форм насильственных преступлений. В то время как 
мужчины с большей вероятностью могут погибнуть  на  поле 
битвы, женщины непропорционально часто подвергаются 
сексуальному насилию, похищениям, пыткам и вынуждены 
покидать свои дома. Начиная с 2010 года, Кыргызстан  имеет 
один из самых высоких в регионе показателей умышленных 
убийств женщин на 100 000 населения. 

В 2012 году денежные средства, вытекающие из развивающихся 
стран, превышали объем предоставленной им помощи  в  2.5 
раза, а ассигнования на гендерную деятельность меркли по 
сравнению с ними. 
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ЧТОБЫ НИКТО НЕ БЫЛ ЗАБЫТ 

(РАССМОТРЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ СЛУЧАЕВ) 
Призыв «Никто не будет забыт» означает, что преимущества устойчивого развития должны 

охватить каждого человека. В настоящее время по всему миру именно женщины и девочки, 

подвергающиеся различным и пересекающимся формам дискриминации, чаще других 

остаются без внимания. В отношении Пакистана в настоящем докладе отмечается следующее: 

• Право голоса в сфере здравоохранения: Почти половина всех женщин и девочек в возрасте 

15-49 лет не имеют права принимать решения, касающиеся их собственного здоровья, при 

этом эти данные значительно отличаются в зависимости от места их проживания, 

материального положения и этнической принадлежности. Например, 69.5% беднейших 

женщин пуштун из сельской местности сообщают о том, что лишены права принимать 

решения в сфере здравоохранения. 

• Недоедание: Самые бедные сельские женщины и девочки народности синдхи почти в 17 раз 
чаще страдают от недоедания, чем женщины и девочки пенджабцы из наиболее богатых 

слоев городского населения (ИМТ <18,5) 

• Чистые виды топлива для приготовления пищи: Беднейшие сельские женщины и девочки 

пенджабцы почти в 200 раз чаще лишены доступа к чистому топливу, чем богатые городские 

женщины и девочки урду. 

• Многочисленные аспекты лишений: 12% всех женщин в возрасте 18-49 лет (или 4,9 млн) 

одновременно подвергаются всем четырем аспектам лишений, представленным в рамках 

ЦУР. Эти женщины не только вступили в брак в возрасте до 18 лет и не получили должного 

образования, они также заявили, что лишены права принимать решения относительно своего 

здоровья и являются безработными на момент проведения опроса. 

СТРАТЕГИЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
Использование синергетических связей 

Инвестиции в доступное, недорогое и качественное образование и уход за детьми раннего 

возраста (ОУРВ) могут способствовать достижению нескольких целей и задач Повестки дня в 

сфере обеспечения гендерного равенства и защиты интересов детей. Этого можно добиться 

к примеру, сократив время, затрачиваемое женщинами на неоплачиваемую работу по дому 

(Цель 5.4), расширив доступ женщин к рынку труда (Цель 8.5) и повышения уровень подготовки 

к школе (Цель 4.2). В Индии, например, в некоторых штатах, таких как Тамил Наду, успешно 

использовали инфраструктуру Службы комплексного развития детей (СКРД) — масштабной 

национальной программы, реализуемой с 1974 года для улучшения здоровья и питания детей 

— с целью предоставления комплексных услуг по дошкольному образованию и дневному 

уходу для всех детей в возрасте до 6 лет. 

Потребность в доступности гендерных данных на глобальном уровне 

Пробелы в гендерных данных и отсутствие данных о тенденциях развития затрудняют оценку 

и мониторинг направлений и темпов прогресса в области улучшения условий для женщин и 

девочек. Наличие данных, необходимых для глобального мониторинга гендерных показателей, 

составляет всего 26%, а показатель для Центральной и Южной Азии — 23,4% — немного ниже, 

чем в среднем в мире. До тех пор, пока гендер не будет включен в национальные стратегии в 

области статистики, дефицит гендерных данных будет сохраняться. 

Приоритезация гендерно-ориентированных инвестиций, политик и программ 

Приоритезация инвестиций, учитывающих гендерные аспекты, приносит отличные результаты. 

В Южной Африке, например, предполагается, что валовые ежегодные инвестиции в размере 

3,2% от ВВП в образование и уход за детьми раннего возраста (ОУРВ) могли бы не только 

полностью охватить детей от рождения до 5-летнего возраста, но и создать 2.3 млн новых 

рабочих мест, что в свою очередь повысило бы женскую занятость на 10,1%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 
 

Доля населения, живущего в крайней нищетеa, в разбивке по 

полу и возрасту (2009-2013)b
 

 
 

 

Источник: Расчеты Всемирного банка с использованием Глобальной микробазы данных (2017). 

Примечания: 

a - Население, живущее на менее чем 1.90 доллара США в день. 

b - По самым последним данным за указанный период для 89 развивающихся стран. 

 
 
 

Гендерный разрыв в области продовольственной 

безопасности (2014-2015) 
 

 

% мужчин, живущих % женщин, живущих 

в условиях в условиях 

Страна  отсутствия отсутствия Разница (ж-м) 

продовольственной продовольственной 

безопасности безопасности 

Афганистан 44,1 47,6 3,4 

Бангладеш 29,1 29,8 0,7 

Бутан 2,7 2,5 -0,2 

Индия 20,9 24,1 3,2 

Иран 47,1 50,4 3,2 

Примечание: Ниже представлена подборка наглядных примеров для региона Центральной и 
Южной Азии. Данные по отдельным странам могут быть доступны; если вы заинтересованы     

в таких данных, свяжитесь с нами по электронной почте: gender.data@unwomen.org, указав в 

строке темы «SDG Report». 

mailto:gender.data@unwomen.org
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Казахстан 7,5 7,5 0,1 

Кыргызстан 19,1 22,3 3,2 

Непал 24,5 26,0 1,5 

Пакистан 36,6 48,1 11,5 

Шри-Ланка 21,0 21,7 0,7 

Таджикистан 12,8 13,1 0,2 

Узбекистан 11,9 15,0 3,1 

 

Источник: Расчеты Структуры «ООН-женщины» на основе данных исследования ФАО по «Шкале восприятия отсутствия 

продовольственной безопасности» (ФИЕС), 2014–2015 гг. 

Примечания: ФИЕС измеряет процентное соотношение лиц от общего населения страны, которые испытывали нехватку 

продовольствия на умеренном или тяжелом уровне в течение исследуемого 12-месячного периода. Анализ основан на данных 

из 141 страны, собранных ФАО в контексте проекта «Голоса голодающих». ФАО. 2017. 

 
 

 

Уровень распространения Интернета в разбивке по полу и 

региону проживания (2017) 
 
 
 

Доля женщин- Доля мужчин- 

Региональные группы ЦУР 
пользователей Интернетом   пользователей Интернетом 

в % от общей численности в % от общей численности 
женского населения мужского населения 

Австралия и Новая Зеландия 53,7 56,9 

Центральная и Южная Азия 41,5 44,6 

Восточная и Юго-Восточная 

Азия 

27,8 42,0 

Европа и Северная 

Америка 

75,2 82,0 

Латинская Америка 

и страны Карибского 

бассейна 

66,7 65,2 

Северная Африка и 

Западная Азия 

55,3 59,5 

Океания (за исключением 

Австралии и Новой 

Зеландии) 

53,7 56,7 

Страны Африки к югу от 

Сахары 

18,4 24,6 

В мире 44,7 50,6 

Источник: МСЭ (Международный союз электросвязи). 2017. «ICT Facts and Figures 2017». Женева: МСЭ. 

Примечание: Уровень распространения Интернета определяется как количество женщин и мужчин, пользующихся Интернетом, 

в процентной доле от общей численности женского и мужского населения. 



9 
 

 

Отдельные показатели гендерного равенства, Индия 

(2015-2016) 

 

 
Кумулятивный эффект совокупности таких факторов, как материальное положение и место 

проживания, также становится причиной неравенства. Например, в Индии, (см. рисунок ниже) 

девушка в возрасте 20-24 лет из бедного сельского домохозяйства: 

• в 5.1 раза чаще, чем девушка из богатой городской семьи, вступает в брак в возрасте до 18 лет 

• имеет вероятность в 21.8 раза никогда не посещать школу 

• в 5.8 раза чаще становится матерью-подростком 

• в 1.3 раза чаще не имеет доступа к деньгам для собственного использования 

• в 2.3 раза чаще заявляет, что не имеет права распоряжаться деньгами 
 
 

 



10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Источник: ООН-Хабитат (2017) 

Доля городского населения, проживающего в трущобах (в %) 

Регион 2014 г. 2000 г. 

Австралия и Новая 

Зеландия 

0,03 0,03 

Центральная Азия и 

Южная Азия 

31,89 46,05 

Восточная Азия и Юго- 

Восточная Азия 

27,55 38,23 

Развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю 

59,00 67,11 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 

21,26 29,31 

Наименее развитые страны 62,16 77,97 

Северная Америка и 

Европа 

0,10 0,10 

Океания (за исключением 

Австралии и Новой 

Зеландии) 

24,15 24,19 

Страны Африки к югу от 

Сахары 

55,99 65,04 

Западная Азия и Северная 

Африка 

22,06 23,11 

В мире 22,77 28,42 

 



11 
 

НЕРАВЕНСТВА В РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР МЕЖДУ 

РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК, ПАКИСТАН (2012-2013) 

 
 
 
 

 
ЦУР 2 
Доля женщин в 

возрасте 18-49 лет с 

недостаточным весом 

(ИМТ ниже 18,5 кг/м2) 

ЦУР 3 
Доля женщин и девочек в 

возрасте 15-49 лет, не имеющих 

независимого / совместного 

права принимать решения об их 
собственном здоровье 

ЦУР 3 
Процент родов без участия 

квалифицированного 

медицинского персонала (за 

последние 5 лет) 

ЦУР 4 
Доля женщин и девочек в возрасте 

15-49 лет, посещавших школу на 

протяжении 6 лет и менее 

ЦУР 5 
Доля женщин в возрасте 

18-49 лет, вступивших в 

брак до 18 лет 
 

ЦУР 6 
Доля женщин и девочек в 

возрасте 15-49 лет, не имеющих 

доступа к базовым санитарно- 
канализационным системам 

 

ЦУР 6 
Доля женщин и девочек в 

возрасте 15-49 лет, не имеющих 

доступа к основным услугам по 

снабжению питьевой водой 

ЦУР 7 
Доля женщин и девочек в 

возрасте 15-49 лет, не имеющих 

доступа к чистым видам топлива 

для приготовления пищи 

ЦУР 8 
Доля женщин в возрасте 

18-49 лет, безработных в 

данный момент 

ЦУР 11 
Доля женщин и девочек в 

возрасте 15-49 лет, живущих в 
перенаселенных жилищах 

 
 
 
 
 
 
 

 

Группы 

 
 

Беднейшие 
 
 

 
Самые 
богатые 

Город 
 
 
 

Сельская 
местность 

Самые 
богатые 
городские 
жители 

Беднейшие 
сельские 
жители 

Самые богатые 
Урду (городское 
население) 

 
Самые богатые 
Пенджаби 
(городское 
население) 

Беднейшие 
Пуштуны 
(сельское 
население) 

Беднейшие 
Синдхи (сельское 
население) 

Беднейшие 
Сараики (сельское 
население) 

 
Суммарно по 
стране 

 
Депривация превышает средний 
показатель по стране 

 
Депривация ниже, чем в 
среднем по стране 

 

Источник: Расчеты «ООН-женщины» основаны на микроданных от «NIPS» и «ICF International», 2013 г. 
Примечания: Для каждой из 10 осей используются разные шкалы, которые соответствуют максимальным и минимальным значениям для каждого заданного индикатора. Учитывая 
ограниченность пространства, здесь отображены данные для выборочных групп; для полной информации по каждой из групп отдельно, см. таблицу 3 в Приложении. 
Урду используется как обобщенный термин для обозначения населения, говорящего на языке урду, см. раздел «Параметры». 

 
Отсутствие доступа к чистой питьевой воде: Пуштуны проживают в основном в районе Хайбер-Пахтунхва, где зависимость от незащищенных колодцев и родников особо высока. 
Землетрясение 2005 года и наводнения 2010 года усилили обеспокоенность качеством воды у жителей этого региона. Эти и другие факторы способствуют росту и без того 
высоких показателей отсутствия доступа к чистой питьевой воде для Пуштунов в целом, но особенно в бедных сельских домохозяйствах. 


