Томас А. Шэннон
Томас А. Шэннон, младший, был утвержден в качестве
заместителя госсекретаря по политическим вопросам 12 февраля
2016 г. Ранее посол Шэннон служил в качестве советника
Госдепартамента. Посол Шеннон некоторое время служил
старшим советником госсекретаря после его возвращения в
сентябре из Бразилии, где он служил в качестве посла
Соединенных Штатов в течение почти четырех лет. Он является
карьерным дипломатом в составе Высшей дипломатической
службы США. Посол Шеннон является только седьмым из
сотрудников дипломатической службы, которые когда-либо
занимали должность Советника со времен Второй мировой
войны, и первым Советником за последние 32 года.
До своего назначения в Бразилию посол Шэннон работал в качестве Помощника госсекретаря
США по делам Западного полушария с 2005 по 2009 гг.. Он служил в качестве Специального
помощника Президента и в качестве Старшего директора по делам Западного полушария в
Совете национальной безопасности с 2003 по 2005 гг. С 2002 по 2003 гг. он был Заместителем
помощника государственного секретаря по делам Западного полушария в Государственном
департаменте, где он был директором отдела по странам Анд с 2001 по 2002 гг. Он также был
Заместителем Постоянного представителя США при Организации американских государств
(ОАГ) в ранге посла с 2000 по 2001 гг.
Посол Шеннон также служил в качестве Директора отдела по межамериканским делам в Совете
национальной безопасности с 1999 по 2000 гг., Советником по политическим вопросам в
посольстве США в Каракасе, Венесуэла, с 1996 по 1999 гг., а также в качестве регионального
атташе по вопросам труда в Генеральном консульстве США в Йоханнесбурге, Южная Африка, в
период с 1992 по 1996 гг.
За тридцать лет работы в качестве сотрудника дипломатической службы, посол Шеннон также
служил в качестве специального помощника посла в посольстве США в Бразилиа, Бразилия, с
1989 по 1992 гг., в качестве Главы отдела по делам Камеруна, Габона, Сан-Томе и Принсипи с
1987 по 1989 гг., а также в качестве ротационного сотрудника в консульском/политическом
отделе посольства США в Гватемале, Гватемала, с 1984 по 1986 гг.
Посол Шеннон закончил с отличием Колледж Уильяма и Мэри в 1980 году, где изучал
государственное управление и философию. Он является членом общества «Фи Бета Каппа». Он
закончил Оксфордский университет, где получил степень магистра политических наук в 1982
году, и затем степень доктора политических наук в 1983 г. Посол Шеннон говорит на испанском
и португальском языках.

