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ЧТО ВАЖНОГО ПРОЙДЕТ НА НЕДЕЛЕ
21.05-27.05
Дата: 21.09.2018 Автор: Александр Хреков

Рубрика: Прогнозы

Европа
Всю неделю: переговоры и протесты по поводу предложенных президентом
Франции Эммануэлем Макроном железнодорожных реформ.
21 мая: заместитель министра иностранных дел Ирана встретился с
представителями ЕС в Вене, чтобы обсудить иранскую ядерную
сделку.Встреча политдиректоров Ирана и пяти посредников ООН - РФ, КНР,
Франции, Великобритании и Германии пройдет в Вене 25 мая без участия
США для обсуждения сохранения Совместного всеобъемлющего плана
действий (СВПД)
21 мая: партийные лидеры «Лиги Севера» и «Движения пяти звезд"
отчитаются перед президентом Италии Серджио Маттарелло об итогах
переговоров по формированию правительства.
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22 мая: ожидается, что Совет по иностранным делам ЕС примет решение,
рекомендующее Европейскому Союзу начать торговые переговоры с
Австралией и Новой Зеландией.
24-27 мая: премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён посещает Австрию
перед поездкой в Ирландию 27 мая.
25 мая: заседание Совета Европейской экономической зоны.
25 мая: заседание Еврогруппы по обсуждению Греции.
25 мая: Вступает в силу «Общее положение о защите данных», которое
предназначено для защиты конфиденциальности.
25 мая: Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам собирается для
обсуждения мер по снижению рисков в финансовой сфере.
Евразия
22 мая: премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом
России Владимиром Путиным в Сочи.
22 мая: встреча президента Болгарии Румена Радева с Путиным в Сочи.
24-26 мая: в России пройдёт Петербургский международный экономический
форум. Имиджевое для страны и знаковое для бизнеса событие в этом году
посетят премьер-министр Японии и президент Франции. Помимо
экономического сотрудничества, с первым вероятнее всего будут
обсуждаться и территориальные вопросы, разумеется, в закрытом формате.
С Макроном, который пробует себя в роли международного посредника,
речь скорее всего пойдет и об актуальных международных и региональных
вопросах. В том числе главы государств рассмотрят ситуацию вокруг
совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной
программе, обсудят развитие сирийского конфликта и ситуацию на
Украине.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Вся неделя: Япония может уведомить Всемирную торговую организацию об
установлении тарифов на импорт из Соединенных Штатов на сумму 452
млн. долл. США, в ответ на повышение тарифов на сталь и алюминий.
Япония - это единственный союзником США, который не получил
освобождения от 25-процентного тарифа США на импорт стали и 10процентного тарифа на импорт алюминия, которые вступили в силу 23
марта. Эти события могут перерасти в полноценную торговую войну.
20-24 мая: премьер-министр Марокко Саадеддин Эль Османи посетит
Южную Корею для переговоров с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак
Йоном и участия в ежегодном заседании Африканского банка развития.
24 мая: министры промышленности Южной Кореи и Китая встретятся в
Сеуле для обсуждения вопросов экономического сотрудничества и
торговли.
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23-25 мая: Северная Корея планирует демонтировать свой ядерный полигон
в Пунги-Ри, это включает официальную часть и участие журналистов из
Китая, России, Южной Кореи, Великобритании и США. Этому сопутствуют
скандал с неутверждением списка южнокорейских журналистов, которые
должны были теми присутствовать и подозрения ЦРУ о «косметическом»
закрытии полигона. Reuters со ссылкой на источник сообщает:«Нет
оснований делать выводы о том, что полигон Пунгери больше не
функционирует». Доказательств этому нет, зато у китайских СМИ есть
другая версия. Дескать, после произошедшей аварии на полигоне,
проводить там испытания больше невозможно.
24-25 мая: канцлер Германии Ангела Меркель посетит Китай.
Это будет ее первый визит после переизбрания, что подчеркивает важность
партнёрства с Китаем. Помимо Пекина, канцлер также посетит Шэньчжэнь,
экономический центр провинции Гуандун на юге Китая, где сосредоточены
производства многих немецких компаний. Все это свидетельствует о том,
что бизнес, а следовательно и страны, с которыми он ведётся находятся
для Меркель на первом месте по важности. Остаётся только надеяться, что
такую позицию канцлер сохранит в следующий раз, когда встанет вопрос о
снятии/принятии очередных санкций, которые так этому бизнесу вредят.
Визит можно расценивать как очередной привет Вашингтону, постоянно
находящемуся на грани торговой войны с Китаем.
{tmsr1}
Южная Азия
24-25 мая: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетит Индию для
переговоров по торговле.
25-26 мая: премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина посетит Индийский
штат Западная Бенгалия для встречи с премьер-министром Индии
Нарендрой Моди.
Ближний Восток / Северная Африка
21 мая: Срок полномочий кабинета министров Ливана официально
заканчивается, что приведёт к созданию временного правительства до
формирования нового кабинета.
22 мая: Йемен отмечает День народного единства, что знаменует
объединение Северного и Южного Йемена в 1990 году.
Америка
Вся неделя: представители Европейского Союза и общего рынка стран юга,
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как ожидается, встретятся в Парагвае для продолжения торговых
переговоров.
21 мая: министры иностранных дел стран "Большой двадцатки" проведут
второй день своих переговоров в Буэнос-Айресе, Аргентина.
22 мая: Президент Южной Кореи Мун Чжэ посетит Вашингтон. Округ
Колумбия и встретится с президентом США Дональдом Трампом.
23 мая: заседание Центрального банка Аргентины.
27 мая: в Колумбии пройдут президентские выборы.
Африка: К Югу От Сахары
21 мая: наступает срок, установленный Межправительственной
организацией по развитию для подписания воюющими группировками
Южного Судана мирного соглашения.
22 мая: Международная конференция по Гамбии проходит в Европейской
Комиссии в Брюсселе.
23-24 мая: Африканская Блокчейн-конференция пройдет в Кампале, Уганда.
{tmsr2}
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