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Таблица 1 – Индекс человеческого развития стран мира
Индекса человеческого
Место
Страна
развития
1
Норвегия
0,955
2
Австралия
0,938
3
США
0,937
55
Россия
0,788

Рисунок 1 – Динамика иностранных инвестиций в
экономику сельского хозяйства
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