Что важного пройдет на неделе 16.04-22.04

GEOFOR | Центр геополитических прогнозов

https://geofor.ru/329-chto-vazhnogo-projdet-na-nedele-16-04-22-04.html

ЧТО ВАЖНОГО ПРОЙДЕТ НА НЕДЕЛЕ
16.04-22.04
Дата: 21.09.2018 Автор: Александр Хреков

Рубрика: Прогнозы

Европа
16 апреля: ожидается, что Совет министов иностранных дел Европейского
Союза обсудит вопросы связанные с Ираном, Россией, Сирией, а также
планы вступления стран западных Балкан в Европейский Союз.
16 апреля: президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и лидер
Северного Кипра Мустафа Акынджи проведут неформальную встречу.
16 апреля: премьер-министр Болгарии Бойко Борисов встретится с
президентом Косово Хашимом Тачи, дабы ослабить напряженность между
Косово и Сербией.
16 апреля: премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Стокгольм для
встречи с лидерами Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции на первом индоскандинавском саммите.
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17-20 апреля: Нарендра Моди посещает Лондон для встречи глав
правительств стран Содружества и встречи с премьер-министром
Великобритании Терезой Мэй.
16-20 апреля: премьер-министр Канады Джастин Трюдо посещает Францию
и Великобританию для встреч с президентом Макроном и британским
премьером Мэй
19 апреля: глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини
посетит Западно-балканские страны: Албанию, Македонию, Черногорию и
Сербию.
На этой неделе: торговые переговоры между Европейским Союзом и
Соединенным Королевством.
Евразия
16 апреля: Российская Дума проводит внеочередное заседание для
обсуждения контрсанкций, направленных против США.
17 апреля: парламент Армении избирает нового премьер-министра.
Основной претендент - это бывший президент Серж Саргсян
Азиатско-Тихоокеанский регион
15-17 апреля: министр иностранных дел Китая Ван И посещает Японию для
проведения двустороннего экономического диалога на высоком уровне.
16-21 апреля: министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гуавали
посещает Китай.
18 апреля: Китай проводёт боевые учения в Тайваньском проливе.
18 апреля: Филиппины официально назначают генерал-лейтенанта Карлито
Гальвеса-младшего новым главой вооруженных сил страны.
На этой неделе: Соединенные Штаты могут обнародовать список
расширенных тарифов против Китая еще на 100 миллиардов долларов.
Южная Азия
16 -19 апреля: делегация французской ассоциации аэрокосмической
промышленности посещает Индию.
20 апреля: в Бутане проходят выборы в Национальный совет, его верхнюю
палату парламента.
21-23 апреля: Japan Expo in Sri Lanka 2018 пройдет в Коломбо.
22 апреля: две правящие партии Непала, Коммунистическая партия Непала
(Объединенная Марксистская Ленинская) и Объединенная
Коммунистическая партия Непала (Маоистский Центр), объединились в
коалицию.
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Ближний Восток / Северная Африка
15-18 апреля: саммит Лиги арабских государств проходит в Саудовской
Аравии.
16 апреля: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию.
Он встретится с президентом, начальником генштаба, главой
внешнеполитического ведомства и министром обороны.
18 апреля: первые кинотеатры откроются в Саудовской Аравии после 40летнего запрета.
18 апреля: Иран отмечает День армии. Планируется выступление
президента Хасана Рухани.
18-20 апреля: в Израиле проходят торжественные мероприятия,
посвященные 70-летию основания страны.
На этой неделе: организация по запрещению химического оружия, начинает
расследование предполагаемого применения химического оружия в Сирии.
Америка
16 апреля: власти США готовятся ввести новые санкции против РФ. Поводом
послужила «химическая атака» в сирийском городе Дума. Сотен погибших
никто не видел, а экспертам ОСХО ещё только предстоит провести своё
расследование, но «Томагавки» уже выпущены, а пакет новых санкций уже
готов. Постпред США при ООН намекнула, что это будут компании
связанные с химической промышленностью. Вероятно, окрылённые
«успехом» санкций в отношении «Русала», которые значительно повлияли
на стоимость акций компании и курс рубля, американские власти ударят по
крупным частным компаниям, но в список, как мы полагаем, также могут
войти и структуры «Ростеха».
17-20 апреля: премьер-министр Японии Синдзо Абэ посещает США для
встреч с президентом США Дональдом Трампом и другими официальными
лицами США. Предполагается, что два лидера жестко выскажутся против
поэтапной денуклеаризации КНДР и обсудят варианты максимального
давления для вынужденного разоружения «человека-ракеты». Об этом
японской газете Kyodo сообщает источник. Президент Трамп ранее заявлял,
что переговоры с КНДР могут начаться в мае этого года, но импульсивность
американского лидера, которую весь мир видел в Сирии в эту пятницу
может толкнуть его к резким решениям. Да и японские партнеры, которым
сильно не нравится происходящее в регионе умеют убеждать.
19 апреля: Президент Кубы Рауль Кастро должен уйти в отставку, правда,
сохранив за собой высший пост в партии. После этого ожидается отмена
американской блокады Острова свободы, поскольку Конгресс США некогда
обусловил санкции как раз персонально отставкой братьев Кастро. Имя
нового лидера Кубы до сих пор не объявлено, но вероятным преемником
называют заместителя председателя Госсовета страны Мигеля ДиасКанеля. Уход Кастро обусловлен во многом возрастом (сейчас политику 86).
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Каких-то резкие изменения в политическом курсе вряд ли планируются,
слишком уж спокоен Рауль. Упор скорее всего будет на сделан на
экономическую политику и умеренные реформы. Впрочем, надо дождаться
того, как будут развиваться события, ведь в своё время и визита Обамы на
Кубу никто не ожидал.
20-22 апреля: весенние заседания Международного валютного фонда и
группы Всемирного банка пройдут в Вашингтоне, округ Колумбия.
22 апреля: в Парагвае пройдуд президентские и парламентские выборы.
Африка К Югу От Сахары
17-21 апреля: тайваньский лидер Цай Инг Вэнь посещает Свазиленд.
19 апреля: африканский Банк Развития запускает Африканский
инвестиционный форум.
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