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INDICADOR UNITAT ANY VALOR 

Població de menors de 15 anys 
% població total 

2010 
2012 

46,4 
47,4 

Població >65 anys % població total  
2010 
2012 

2,2 
2,3 

Taxa de fertilitat 
Naixements per dona 

2010 
2011 

6,29 
5,4 

Esperança de vida en néixer (Homes) anys 2010 48,1 

Esperança de vida en néixer (Dones) anys 2010 48,4 

Llits d'hospital per 10,000 hab. 2010 4 

Metges per 10,000 hab. 2009 2 

Alumnes per mestre (primària) nombre 2010 44 

Alumnes per mestre (secundària) nombre 2007 32 

Estudiants matriculats (terciari) nombre 2009 95,185 

Taxa d'activitat % 2010 49,2 

Terres arables i cultius permanents % superfície terra 2011 12,1 

Superfície forestal % superfície terra 2011 2,1 

Importació de mercaderies bilions $EUA 2010 5,2 

Exportació de mercaderies bilions $EUA 2010 0,4 

Exportacions de béns i serveis 
% PIB 

2010 
2011 

15,5 
8,8 

Automòbils per 1,000 hab. 2009 21 

Preu de la gasolina (benzina) 
$EUA per litre 

2010 
2012 

1,15 
1,28 

Usuaris d'Internet 
per 100 hab. 

2010 
2012 

4 
5,5 

Línies telefòniques per 100 hab. 2010 0,4 

Telèfons mòbils 
per 100 hab. 

2010 
2012 

41,4 
60,4 
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212 Vegeu el segon capítol (punt 2.5) sobre el règim talibà a la pàgina 68 i 69. 
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