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МЭИ
В зеркале мировой прессы�������������������������������������2
В Cанкт-Петербурге открывается международный
экономический форум��������������������������������������������6
Владимир Путин проведёт отдельную встречу
с представителями делового сообщества G20������7
Барак Обама заявил о готовности США к
сокращению своих ядерных арсеналов�����������������8
Сирийские войска заняли высоты Хальбун к северу
от Дамаска��������������������������������������������������������������9
Столкновения в Египте между исламистами
и сторонниками оппозиции�������������������������������� 10
Турецкая полиция для разгона протестующих
истратила почти весь запас слезоточивого газа�� 11
США о новом соглашении с РФ по снижению
степени ядерной угрозы�������������������������������������� 11
Доклад госдепартамента США о торговле людьми
����������������������������������������������������������������������������� 12
США и Куба 17 июля возобновят переговоры
по вопросам иммиграции����������������������������������� 13
Поездка спецпредставителя США в Катар
на переговоры с талибами откладывается���������� 14
США намерены продолжить переговоры
с Афганистаном по договору о безопасности����� 15
Майкл Фроман – кандидат на пост представителя
США на торговых переговорах���������������������������� 15
Люксембург откажется от банковской тайны только
после всех остальных стран ОЭСР������������������������ 16

Президент Чехии не исключает проведения
досрочных выборов в парламент������������������������ 16
Британское издание опубликовало рейтинг лучших
университетов мира��������������������������������������������� 17
Президент АП предложил план упрочения
свободы прессы в США��������������������������������������� 18
В Гонконге расследуют заявления Сноудена
об американских кибератаках����������������������������� 19
Китайский поисковик «Байду» выпустил антивирус
совместно с «Лабораторией Касперского»���������� 21
Спецслужбы КНДР пригрозили наказать
северокорейских беженцев��������������������������������� 21
Пираты гвинейского залива взяли в заложники
1 польского и 4 четырех индийских моряков����� 22
В Европе арестованы Европолом 13 членов
грузинской мафии����������������������������������������������� 23
Европол раскрыл в Австрии группу
фальшивомонетчиков����������������������������������������� 24
В Италии ежедневно закрываются 134 магазина
и точки общественного питания�������������������������� 24
Дольче и Габбана осуждены за неуплату налогов
����������������������������������������������������������������������������� 25
Компания «Боинг» приступила к разработке
удлиненной версии «Дримлайнера»������������������ 26
В ходе раскопок на севере Египта обнаружен
древний город����������������������������������������������������� 27
Жителям Сингапура рекомендовано не покидать
дома в связи с сильным задымлением���������������� 28
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