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СОВЕТ 

Сто сороковая сессия  

Рим, 29 ноября - 3 декабря 2010  года 

Пункт 19 -  Назначение заместителя Генерального директора 

(Знания) 

М. Aнн Тутвилер 
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Краткая биография 

 

Резюме 

М. Aнн Тутвилер 

 

США, Министерство сельского хозяйства, Координатор глобальной 

продовольственной безопасности, Бюро генерального секретаря.  

(Январь 2010 - по настоящее время)  

Создание стратегии и структуры по глобальной продовольственной безопасности 

для всего департамента. Координация политичeской позиции Министерства 

сельского хозяйства США по глобальной продовольственной безопасности. 

Руководство и координация участия Министерства сельского хозяйства США в 

президентcкой инициативe “Кормление будущего”. Руководство и координация 

взаимодействия Министерства сельского хозяйства США с государством, USAID, 

Корпорацией Вызовы Тысячелетия и казначейством по глобальным вопросам 

продовольственной безопасности. Консультирование межведомственной рабочей 

группы по стратегическому плану, участию частного сектора, связям с 

заинтересованными сторонами и стратегии научных исследований. Ранее, старший 

советник по международным вопросам в управлении заместителя генерального 

секретаря по научным исследованиям, образованию и экономике (Июнь 2009 - 

декабрь 2009 года). В дополнение к вышеуказанным функциям вел рабочие группы 

по разработке стратегии исследований для глобальной продовольственной 

безопасности. 

 

США, Агентство по Международному Развитию, Старший Советник по 

международным делам африканского бюро. (Февраль-июнь 2009 года).  

Автор стратегического документа для Африканского Бюро по торговле и развитию; 

Автор программных документов по коридорам развития, региональной торговле и 

интеграции в Африке; Рекомендации по реформам программ USAID по поддержке 

указа  «Рост и возможности Африки» и улучшению в США беспошлинного / 

бесквотного программ. 

 

Фонд Уильяма и Флоры Хьюлетт, Управляющий директор по аграрным 

рынкам, Глобальная программа развитии (2006-2009).  

Создание инициативы торговли и развития в рамках Глобальной программы 

развития с упором на сельское хозяйство. Разработка и внедрение стратегического 

плана. Управление портфельным капиталом в размере 18 млн. долл. США по 

разработке политики и грантов по пропаганде в Соединенных Штатах, 

Европейском Союзе, Южной Америке и Африке. Автор инициативы «Платформа 

Африканских коридоров развития» для африканских фермеров и мелких фирм 

агробизнеса с целью лучшего использования текущих инвестиций в транспортных 

коридорах. 
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Международный совет по политике продуктов питания и 

сельскохозяйственного торговля, Генеральный директор (2002-2006).  

Разработка и внедрение повестки дня для Совета с целью повлиять на глобальную 

дискуссию по международным торговым переговорам, строительству торгового 

потенциала; борьбе с нищетой, а так же развитию сельских районов и 

сельскохозяйственной цепочки создания стоимости. Авторские статьи, 

программные документы и редакционные статьи, пропагандирующие мнение о 

международном хозяйстве и лидерах агробизнеса. Руководитель глобального сбора 

средств, связей с общественностью и публикаций. 

 

Еридания Бегин Сей Америка. Директор по международным 

правительственным делам (1992-2002).  

Создание управления по связи с федеральным правительством для агро компании 

«Fortune 500». Со-учредитель двух коалиций, которые привели к реформе 

американской сельскохозяйственной политики и корректироки законодательства с 

целью снижения снижения стоимости обработки растительных масел. Основал и 

возглавил форум по сельскохозяйственной биотехнологии в качестве основного 

промышленного контакта правительства США. Представлял перед федеральными 

органами, Конгрессом и торговыми ассоциациями компании по школьному 

питанию, жалобам на ухудшение здоровья, окружающей среде, вопросам развития 

биоэнергетики и электроэнергии 

 

Совет по международной политики сельского хозяйства, питания и торговли. 

Со-учредитель и заместитель директора (1988-1991).  

Со-учредитель международной организации, состоящей из руководителей 

агробизнеса, международных лидеров фермерских хозяйств, министров сельского 

хозяйства и членов научных учреждений. Совместно с исполнительным 

директором, разработка и осуществление международных программ политики, 

привлечение средств от правительства, корпораций и фондов; координация 

крупных конференций и исследовательских групп для международных 

сельскохозяйственных лидеров. Редакция «Новые Системы Питания в Центральной 

и Восточной Европе и «Достижение глобальной продовольственной безопасности к 

2025 году». 

 

Ресурсы для будущего, Сотрудник по политике, Национальный центр по 

продовольственной и сельскохозяйственной политики (1986-1990). Автор 

документов по вопросам политики сельскохозяйственной торговли и отношениям 

между сельскохозяйственной торговлей, международными финансами и 

международным развитием. Редакция документа «Сельское хозяйства США в 

глобальных условиях». 

 

США, Министерство сельского хозяйства, Служба экономических 

исследований, Политический аналитик, Стажер управления (1985-1986). 
Анализ вопросов политики сельского хозяйства и торговли для группы 

сотрудников отдела экономики. 
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Группа из тридцати, Редактор публикации (1981-83).  

Исследовие и Редакция монографии по международным долговым кризисам и 

международному финансированию для многонационального совета центральных 

банков, президентов коммерческих банков, министров финансов и ведущих 

ученыхю. 

 

Образование 

ИНСИД (Европейский институт делового администрирования), Сертификат по 

международным операциям по управлению, Эридания Бегин Сай, июнь 2000 года. 

Университет Пердью. Центр агробизнеса, Центральный университет Соя, 1997-98 

гг. 

Гарвардская школа бизнеса, Исполнительная программа образования по 

Агробизнесу, 1997. 

Гарвардский университет. Школе управления имени Кеннеди. Мастера в области 

государственной политики, 1985. 

Давидсон колледж. Бакалавр гуманитарных наук, cum laude, 1980. Пи Бета Каппа, 

Омикрон Делта Каппа. 

 

Гражданство 

Американская 

 

Языки 

Английский, Испанский 

 

Дополнительный опыт 

Член МеждународногоПолитического Совета по Продовольствию и 

Сельскохозяйственной Торговле (2007-2009) 

Член Правления Партнерства по сокращению масштабов голода и нищеты в 

Африке (2007-2009) 

Член Правления Международного совета по развитию удобрений (2005-2009) 

Член Чикагского совета по международным отношениям, целевой группы по 

аграрной политике (2006) 

Лауреат премии Джона У. Куикендалла за общественные работы, Колледж 

Дэвидсон (2005) 

Член Консультативного совета, международной программы исследований Дина 

Раска (2004-2009) 

Член целевой группы по аграрной политике, общества охраны почвы и водных 

ресурсов (2000-2001) 

Член Консультативного комитета по торговле сельскохозяйственной продукцией, 

USDAIUSTR (1996-2002) 

Доверительный управляющий, Национального центра Продовольственной и 

сельскохозяйственной политики (1999-2004) 

Председатель сельскохозяйственного форума по биотехнологии (1998-1999) 
 


