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All articles within this series were originally published by The East Africa, a weekly newspaper 

published in Kenya and circulated within Kenya, Tanzania, Uganda, and Rwanda. The Post-2015 

project brings together 60 teams of economist with NGOs, international agencies and businesses 

to identify the goals with the greatest benefit-to-cost ratio for the next set of UN development 

goals. 

C O P E N H A G E N  C O N S E N S U S  C E N T E R  

Copenhagen Consensus Center is a think tank that investigates and publishes the best policies and 

investment opportunities based on how much social good (measured in dollars, but also 

incorporating e.g. welfare, health and environmental protection) for every dollar spent. The 

Copenhagen Consensus was conceived to address a fundamental, but overlooked topic in 

international development: In a world with limited budgets and attention spans, we need to find 

effective ways to do the most good for the most people. The Copenhagen Consensus works with 

100+ of the world's top economists including 7 Nobel Laureates to prioritize solutions to the world's 

biggest problems, on the basis of data and cost-benefit analysis. 

 


