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СОВЕТ 

Сто тридцать седьмая сессия 

Рим, 28 сентября – 2 октября 2009 года 

Доклад о работе 129-й сессии Финансового комитета 

(Рим, 18 сентября 2009 года) 

Изменения в представительстве членов Финансового комитета: 

краткие сведения о квалификации г-на Майкла Гловера 

 (Соединенные Штаты Америки) 

 

1. Пункт 4(а) Правила XXVII Общих правил Организации (ОПО) гласит: « Если 

предполагается, что представитель какого-либо члена Комитета не сможет участвовать в 

работе сессии Комитета, либо в связи с утратой трудоспособности, смертью или по каким-

либо иным причинам он не может исполнять свои функции в течение оставшегося срока, 

на который было избрано государство-член, представителем которого он является, это 

государство-член в кратчайший возможный срок информирует об этом Генерального 

директора и Председателя и может назначить замещающего представителя, обладающего 

квалификацией и опытом, упомянутыми в пункте 1 настоящего Правила. Информация о 

квалификации и опыте замещающего представителя направляется Совету». 

 

2. В дополнение к детальной информации об изменении представительства членов в 

Финансовом комитете, изложенной в пункте 3 документа CL 137/9, ниже для сведения 

Совета приводятся краткие сведения о квалификации г-на Майкла Гловера (Соединенные 

Штаты Америки). 
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Имя и фамилия: Г-н Майкл Гловер 

Занимаемая 

должность: 

Заместитель Постоянного Представителя США при учреждениях 

ООН в Риме (с августа 2009 года). 

  

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

 Г-н Гловер поступил на работу в Государственный департамент 

после окончания Техасского университета, где получил степень 

кандидата наук в области мировой экономики и бизнеса; также 

имеет степень магистра истории. Является автором книги по 

ближневосточной экономической политике и ряда статей по 

мировой экономике.  

 Имеет ранг советника-посланника Государственного департамента 

США,  ранее занимал должность главы Генерального консульства 

США в Гуаякиле, Эквадор, работал в экономической референтуре в 

посольствах США в Лондоне, Париже, Кито и Мехико, а также в 

Представительстве США при Организации по экономическому 

сотрудничеству и развитию (ОЭСР) в Париже и в Генеральном 

консульстве США в Гвадалахаре, Мексика. 

 Во время работы в Вашингтоне занимал ряд должностей в Бюро по 

вопросам экономики, энергетики и бизнеса, в том числе должность 

заместителя специального представителя по вопросам торговли и 

бизнеса, и в этом качестве координировал деятельность 

Государственного департамента по оказанию поддержки деловому 

сообществу США на международном уровне, а также содействовал 

распространению социально-ответственной корпоративной 

политики за рубежом. В должности директора Отдела по вопросам 

политики в области окружающей среды Государственного 

департамента координировал участие США в многочисленных 

международных соглашениях в области окружающей среды. 

Участие в совещаниях 

или мероприятиях 

Организации 

Объединённых Наций 

и её 

специализированных 

учреждений: 

 

 Непосредственно перед назначением в Рим занимал должность 

директора Отдела технических и специализированных учреждений 

Бюро по делам международных организаций, отвечающего за 

разработку позиции США по всем внешнеполитическим и 

институциональным вопросам в более чем 30 многосторонних 

организациях, включая ряд специализированных учреждений 

Организации Объединенных Наций. 

 


