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АНОНC ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ НА 16
СЕНТЯБРЯ- 25 ОКТЯБРЯ.
Дата: 21.09.2018 Автор: Александр Хреков

Рубрика: Прогнозы

16 сентября
Америка / Европа: министр обороны США Джим Мэттис посетит
Македонию, чтобы продемонстрировать поддержку вступления страны в
НАТО. Там он встретится с премьер-министром Македонии Зораном Заевым.
Ранее, глава военного ведомства уже поделился с журналистами своими
опасениями насчёт вмешательства России в процесс референдума о
вступления страны в НАТО, который пройдёт в стране 30 сентября.
Евразия: миссия Международного валютного фонда в Украине обсудит
возобновление программы финансовой помощи. Украина и ЕС уже
подписали соглашение о макрофинансовой помощи в сумме €1 млрд
Европа: канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Германию.
Африка к югу от Сахары / БВСА: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и
президент Эритреи Исайяс Афверки проведут саммит в Саудовской Аравии
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и подпишут соглашение о примирении.
17 сентября
Европа / БВСА: канцлер Германии Ангела Меркель посетит Алжир.
БВСА/ Евразия: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию с
рабочим визитом. Сообщается, что в Сочи он встретится с Владимиром
Путиным
Главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и
урегулирование ситуации в Сирии. 10 сентября появилась информация о
наращивании группировки турецких вооруженных сил на границе с Сирией.
Как объяснили официальные представители турецкого правительства, это
было сделано вследствие обострения положения дел в Идлибе. В
прошедшую пятницу на пленарном заседании Германо-российского форума
выступал Сергей Лавров. Он подчеркнул, что необходимо решать сирийскую
проблемы таким образом, чтобы минимизировать потери для гражданского
населения.
18 сентября
В мире: Открытие Генеральной Ассамблеи ООН.
Азиатско-Тихоокеанский регион: президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
отправится в Северную Корею для встречи с лидером Северной Кореи Ким
Чен Ыном на третьем межкорейском саммите года.
Европа / Америка: президент Польши Анджей Дуда посетит Соединенные
Штаты. Там он встретится с президентом Трампом.
Европа / Евразия: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит
Россию.«Будут рассмотрены ключевые темы дальнейшего развития
российско-венгерского сотрудничества, а также актуальные
международные вопросы», - сообщает пресс-служба Кремля.
20 сентября
Азиатско-Тихоокеанский регион: правящая Либерально-демократическая
партия Японии проведет выборы внутреннего руководства. Тот кто
выиграет эти выборы — возглавит кабинет министров. В этой связи
осложняется положение действующего премьера Синдзо Абэ.Его
конкурентом является бывший министр обороны Сигэру Исиба. Большую
ставку Абэ делал на решение территориального спора по островам, но
позиция России неизменна, и это сильно занижает шансы премьера на
победу.
Евразия: В Ташкенте пройдёт международная конференция по в новым
транспортным коридорам в Центральной Азии. Там будут обсуждаться
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вопросы эффективного и взаимовыгодного использования международных
транспортных коридоров в Центральной Азии для укрепления взаимосвязей,
основанных на взаимном доверии и добрососедстве.
Во время конференции стороны обсудят новые транспортные пути с
представителями финансовых институтов, организаций, союзов
транспортников, а также с представителями транспортных и логистических
компаний .
Европа: неофициальный саммит ЕС по вопросам нелегальной иммиграции,
Brexit и использованию квалифицированного большинства голосов вместо
единогласия во внешнеполитических вопросах.
21 сентября
Америка / Азиатско-Тихоокеанский регион: второй раунд торговых
переговоров между Соединенными Штатами и Японией. Страна
восходящего солнца не заинтересованав резком росте тарифов на экспорт
автомобилей и намерена противостоять требованиям США о двустороннем
соглашении о свободной торговле, поскольку в Токио опасаются давления
на чувствительный внутренний рынок.
Евразия/Европа: министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит
Боснию и Герцеговину.
БВСА / Европа: министр финансов Турции Берат Альбайрак, министр
финансов Германии Олаф Шольц и министр финансов Франции Бруно Ле
Маир встретятся в Берлине.
25 сентября
{tmsr1}
Америка: заседания ФРС США.
Евразия: президент России Владимир Путин посетит Азербайджан.
26 сентября
Америка: заседания ФРС США.
27 сентября
Европа: заседание Генерального Совета Европейского центрального банка
во Франкфурте, Германия.
28 сентября
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БВСА / Европа: ожидается государственный визит президента Турции
Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию.
29 сентября
БВСA / Европа: ожидается государственный визит президента Турции
Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию.
30 сентября
Европа: Македония проведет референдум об официальном изменении
названия.
БВСА: всеобщие выборы в Иракском Курдистане.
Сентябрь, дата неизвестна
Европа: ожидается, что Европейская комиссия опубликует сообщение о
более широком использовании квалифицированного большинства голосов
во внешней политике Европейского Союза.
4 октября
Евразия / Южная Азия: президент России Владимир Путин посетит Индию.
5 октября
В мире: заключительный день Генеральной Ассамблеи ООН.
Евразия / Южная Азия: президент России Владимир Путин посетит Индию.
6 октября
Европа: парламентские выборы в Латвии.
7 октября
Америка: президентские и парламентские выборы в Бразилии.
Америка: региональные и муниципальные выборы в Перу.
Европа: президентские и парламентские выборы в Боснии и Герцеговине.
Африка к югу от Сахары: президентские выборы в Камеруне.
12 октября
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В мире: ежегодные совещания Международного валютного фонда и
Группы
Всемирного банка на Бали, Индонезия.
13 октября
В мире: ежегодные совещания Международного валютного фонда и
Группы Всемирного банка на Бали, Индонезия.
14 октября
В мире: ежегодные совещания Международного валютного фонда и
Группы Всемирного банка на Бали, Индонезия.
18 октября
Южная Азия: выборы в Национальное Собрание Бутана.
20 октября
Южная Азия: парламентские выборы в Афганистане.
23 октября
Азиатско-Тихоокеанский регион: премьер-министр Японии Синдзо Абэ
посетит Китай.
24 октября
В мире: в Канде пройдет многосторонний саммит по реформированию ВТО.
25 октября
БВСА: заседание по денежно-кредитной политике Центрального банка
Турции.
{tmsr2}
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