Представляем членов совета директоров SCA на 2019—2020 гг.
Джеймс Хумполец (James Humpoletz)
Члены Ассоциации спешиэлти кофе (Specialty Coffee Association) проголосовали за кандидатов
на шесть мест в совете директоров SCA на 2019—2020 гг. Члены SCA выбирали из восьми
кандидатов. Выборы проводила сторонняя компания UK Engage. В соответствии с внутренними
нормативными документами SCA шесть новоизбранных специалистов кофейной индустрии
войдут в состав совета директоров 1 января 2019 г., когда истечет срок пребывания в
должности шести действующих членов этого совещательного органа и будут назначены новый
президент, вице-президент, 2-й вице-президент и казначей.
Согласно воле членов SCA, в 2019—2020 гг. в состав совета директоров войдут следующие
шесть специалистов:
•
•
•
•
•
•

Асли Яман (Asli Yaman) из KiMMA Coffee Roasters;
Памела Чанг (Pamela Chng) из Bettr Barista;
Вава Ангвени (Vava Angwenyi) из Vava Coffee;
Вера Эспиндола Рафаэль (Vera Espindola Rafael) из Секретариата сельского хозяйства,
животноводства, развития сельских районов, рыболовства и продовольствия
(SAGARPA) Мексики;
Мбула Мусау (Mbula Musau) из Utake Coffee Limited;
Чхве Сонъиль (Choi Seongil) из Choi Coffee Company.

Мы передаем всем новым членам нашего совета директоров теплые пожелания от лица
сотрудников и волонтеров-лидеров. Выражаем особую благодарность Кэти Бузер (Katie Booser)
из Bellwether Coffee и Халиду аль-Мулле (Khalid Al Mulla) из Easternmen Trading за участие в
этих выборах. Мы ценим время, которое Кэти и Халид уделили выдвижению своих кандидатур,
интервью и процедуре выборов, и с радостью ждем продолжения работы с ними на их текущих
должностях в качестве лидеров сообщества.
Приветствуя шестерых новых членов совета директоров, мы также наблюдаем несколько
дополнительных изменений в его составе. В соответствии с внутренними нормативными
документами Ассоциации следующие действующие члены совета директоров 1 января 2019 г.
займут новые должности:
•
•
•
•

Хезер Перри (Heather Perry) из Klatch Coffee Roasting станет президентом;
Кристина Майнл (Christina Meinl) из Julius Meinl станет вице-президентом;
Трейси Джинг (Tracy Ging) из S&D Coffee & Tea станет 2-м вице-президентом;
Нильс Эриксен (Nils Erichsen) из WAVE Investments станет казначеем.

И последнее, но не менее важное. Мы сердечно благодарим тех шестерых преданных своему
делу членов совета директоров, которые сложат полномочия 31 декабря 2018 г. Эти
специалисты обеспечивали неоценимое руководство ассоциацией со времени объединения
Американской и Европейской ассоциаций спешиэлти кофе (SCAA и SCAE) и бескорыстно
посвятили массу времени развитию успеха SCA:

•
•
•
•
•
•
•
•

Пол Стэк (Paul Stack) из Marco Beverage Systems, занимавший до последнего времени
должность президента;
Мэри Телли (Mary Tellie) из Electric City Coffee Roasting, занимавшая до последнего
времени должность казначея;
Эндрю Линнеманн (Andrew Linnemann) из Starbucks;
Чэд Труик (Chad Trewick) из Reciprocafé;
Франк Нойхаузен (Frank Neuhausen) из BWT water+more;
Чахан Ерецян (Chahan Yeretzian) из Цюрихского университета прикладных наук (Zurich
University of Applied Sciences, ZHAW).
Тодд Макки (Todd Mackey) из Olam Specialty Coffee; Сара Лесли (Sarah Leslie) из Leslie
Coffee Co. займет место в Гильдии бариста (Barista Guild) в соответствии со своей
должностью;
Конрад Олексак (Konrad Oleksak) из Kofi Brand перейдет на более низкую должность
1 февраля 2019 г.; Эмилио Лопес Диас (Emilio Lopez Diaz) из Cuatro M Single Origin
Coffees займет место в Гильдии обжарщиков кофе (Coffee Roasters Guild) в
соответствии со своей должностью.

Еще раз поздравляем и приветствуем шестерых новых членов совета и благодарим Пола,
Мэри, Эндрю, Чэда, Франка, Чахана, Тодда и Конрада за преданность делу нашей ассоциации.
Члены совета директоров 2019—2020 гг. проведут собрание в январе 2019 г. Оставайтесь на
связи, чтобы узнать подробности о предстоящем вебинаре с новым руководством.

