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Russia Places 69th In World Prosperity Index
MOSCOW, October 27 (RIA Novosti) - Russia secured the 69th place out of 104 in the
Legatum Prosperity Index 2009, a global study of national welfare, the research institution said
in a statement published on Tuesday.

Last year, Russia was 57th in the rating, which means it dropped 12 positions in 2009.

According to the statement, Scandinavian countries are the leaders in the rating, which
considers not only standard macroeconomic indexes, such as the gross domestic product,
unemployment and inflation, but also various welfare characteristics, including the quality of
education and health care, the development of democratic institutions, business and
innovations, as well as governmental structure, social capital and personal freedom in the
countries being analyzed.

Finland, which was found to correspond to the characteristics of a prosperous state most of all,
secured the first place in the rating. Sweden proved to be third, and Denmark took the fourth
place in the list.
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Switzerland was given second in the rating by Legatum experts. Zimbabwe turned out to be the
last in the 104-member enumeration.

According to Legatum experts, national welfare of such countries as the US, Germany, Britain
and France yields to social-oriented countries of Northern Europe. The US managed to secure
the ninth place in the rating, while Britain, Germany and France took the 12th, 14th and 17th
places, respectively.

However, Russia, with its 69th position in the list, left behind China, which, despite its rapid
economic development, has only managed to take the 75th place in the rating due to its
backward governmental institutions and the low level of democratic development. The same
reasons moved Russia 12 positions down in this year's rating, the statement said.

Legatum Prosperity Index, which has been published annually since 2006, evaluates the
welfare of 90% of the Earth's inhabitants.

Я не знал, что ведьмы и демоны могут воскреснуть, умерев однажды.
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Ведь тогда &quot;&quot;мое рефлекторное стремление делать нечто противоположное
тому, что от меня требуют, тоже &quot;&quot;кажется навязанным.

Тот ощупывал и даже вроде &quot;&quot;обнюхивал пол туннеля.

Угловые камни дворика не выказывали признаков начинавшейся катастрофы,
&quot;&quot;хотя за ними надо было приглядывать в первую очередь.

Гор пытается читать мысли гадальщика, но они так кувыркаются, что в конце концов это
было бы равноценно попытке разглядеть &quot; Raw плагин для фотошопа &quot;что-ниб
удь через туман в окне комнаты.

Я привел в порядок свои мысли и стал &quot; Sis драйвера скачать &quot;раздумывать
над существованием, бытием и &quot;&quot;небытием, затем еще раз проанализировал
предчувствия, по-новому взглянул на свои переживания и чувства.
document.getElementById("J#1365619956blbb490917").style.display = "none";
В лучшем случае, это зыбкая опора, ведь даже он сам лишь смутно осознает это чувство
и не до конца понимает.

Но пятен не &quot; Симс 1 коды к игре &quot;было уже очень давно, и люди перестали
волноваться и &quot;
Rammstein amour скачать &q
uot;обращать внимание на Солнце.

Мой глайдер быстренько припарковали &quot; Дочь монтесумы скачать книгу &quot;на
стоянке у ресторана, точно между двух &quot;
Скачать музу с контакта
&quot;полос дорожной разметки.

Он немного подождал, чтобы убедиться в том, что не ошибся.
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Прежде всего мне нужны два замка.

Но &quot; Скачать игры скачать 18 колёс по дорогам америки &quot;когда у вас
абсолютный слух, вы просто не можете играть неверно.
document.getElementById("J#1366732897blfd9f7cb6").style.display = "none";
У &quot; Скачать картинки анимацию на телефон &quot;вешалки даже два зонтика,
&quot;
Новинки издательства альфа
книга
&quot;а вон тот образ
Иисуса &quot;
Скачать
музыка шри чинмой
&quot;Христа тоже неплох.

Можете &quot; Скачать словари философский &quot;сесть поближе, предложил ей
Рубин.

Плакал &quot; Скачать охотники за головами &quot;эскалоп, не к месту прорезался
&quot;
Игры черепашки ниндзя скачать на
телефон
&quot;Ангел.

Василий ждал, &quot; Песни анастасия скачать &quot;когда яд начнет действовать,
проникая &quot;
В траве сидел кузнечик
песня скачать
&quot;скв
озь кожу.

Вот, вот, &quot; Ландыш красная книга доклад &quot;теперь еще лучше видно.

Никто не &quot; Шекспир вся жизнь игра &quot;желал расстаться с крупными донорами.
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