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ЧТО ВАЖНОГО ПРОЙДЕТ НА НЕДЕЛЕ
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Дата: 21.09.2018 Автор: Александр Хреков

Рубрика: Прогнозы

Европа
- 23 июля: спецпосланник ООН Джейн Холл Лют начинает консультации на
Кипре о возможном воссоединении острова.
- 26 июля: президент Франции Эммануэль Макрон посетит Испанию.
- 26 июля: пройдет заседание Совета управляющих Европейского
центрального банка во Франкфурте, Германия, с последующей прессконференцией.
Евразия
- 28 июля: начинаются Международные армейские игры. Команды из 27
стран соревнуются в играх, которые проходят до августа. 11 и пройдет в
Армении, Азербайджане, Китае, Беларуси, Иране, Казахстане и России.
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Азиатско-Тихоокеанский
- 23 июля: Президент Филиппин Родриго Duterte выступит с ежегодным
посланием народу.
- 23 июля: в Южной Корее завершатся соревнования по настольному
теннису и стрельбе между Северной и Южной Кореей.
- 24 июля: Северная и Южная Корея завершат совместные инспекции
железных дорог на западном побережье Корейского полуострова.
- 27 июля: Северная Корея может вернуть останки американских граждан с
корейской войны в ознаменование 65-й годовщины перемирия в конфликте.
- 28 июля: Китай отложит лимиты на иностранные инвестиции в свой
автомобильный сектор.
- 29 июля: в Камбодже проходут всеобщие выборы.
Южная Азия
- 25 июля: в Пакистане проходут всеобщие выборы.
- 26 июля: Союз учителей Цейлона в Шри-Ланке планирует забастовку с
участием 300 000 учителей и директоров школ в знак протеста против
политики правительства по содействию образованию.
Ближний Восток / Северная Африка
- 22-24 июля: Оман проводит свой 3-й молодежный форум для поощрения
участия молодежи в экономике.
- 23 июля: ожидается, что международный суд объявит свой вердикт по
делу между Катаром и объединенными арабскими Эмиратами.
- 24 июля: заседание Комитета по монетарной политике ЦБ Турции.
- 24 июля: Совет Безопасности ООН проводет открытое заседание по
Палестинскому вопросу.
Америка
{tmsr1}
- 23-24 июля: пройдут ежегодные консультации Министров Австралии и
Соединенных Штатов Америки (AUSMIN).
- 24-25 июля: в Мексике проходет саммит Тихоокеанского Альянса, на
котором проходят торговые переговоры между странами на общем рынке
стран Юга (Меркосур).
- 25 июля: Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер встретится с
президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для обсуждения
торговли.
- 28-29 июля: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед посетит Соединенные
Штаты.
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Страны Африки К Югу От Сахары
- 23 июля: премьер-министр Южной Кореи ли НАК Ен совершит трехдневную
поездку в Танзанию.
- 23-27 июля: премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Руанду,
Уганду и Южную Африку.
- 25-27 июля: лидеры Бразилии, России, Индии и ЮАР встретятся на саммите
в Йоханнесбурге, ЮАР.
- 29 июля: в Мали проходут президентские выборы.
{tmsr2}
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