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Электронная подписка на документы ООН
Электронная подписка на документы ООН (http://www.un.org/ru/documents/esubscription/) позволит Вам получать их по электронной
почте либо в формате RSS. Вы можете подписаться на Журнал ООН, документы Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности,
Экономического и Социального Совета, Совета по правам человека и других органов ООН.
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(https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp)
Вашему вниманию предлагается обновленная и усовершенствованная страница поиска в Системе официальной документации ООН
(https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp), Вы можете сделать поиск по ключевым словам, а затем сузить его и отсортировать
полученные результаты.
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