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Вильям Мейерс является Howard Cowden профессором 

сельскохозяйственной и прикладной экономики, директором 

международных программ сельского хозяйства  Университета 

Миссури. До прихода в Университет Миссури доктор Майерс был 

профессором экономики в Университете штата Айова (ISU) , где он 

проработал большую часть своей карьеры с 1979 по 2003 год. Он 

был директором Департамента сельского хозяйства и 

экономического развития ФАО в Риме с 1999 по 2002 года, 

находясь в отпуске от ISU. Был старшим научным сотрудником Университета 

Болоньи в 2011 году, приглашенным консультантом Всемирного банка в 1999 году, 

приглашенным профессором Кильского университета в 1991 году. Один из 

основателей научно-исследовательского института продовольственной и 

сельскохозяйственной политики  при Университете Миссури, ведущей 

университетской группы в США в области анализа политики. Он был 

руководителем FAPRI в течение 15 лет и со-директором Университета Миссури в 

2003 - 2010 года. Широко публиковался по вопросам экономического 

моделирования, переходных экономик и анализа сельскохозяйственной торговли и 

политики. Имеет докторскую степень по экономике сельского хозяйства 

(Университет Миннесоты) и магистра (Университет Филиппин). 
 

 

Ларс Бринк работал в Министерстве сельского хозяйства 

Канады и в ОЭСР. Предоставлял консультации по вопросам 

внутренней поддержки Канадского правительства в ходе 

Уругвайского раунда и в Дохе. Являлся советником при 

вступлении в ВТО и при разрешении споров ВТО. Участвовал в 

многочисленных встречах на тему внутренней поддержки в 

нескольких местах, в том числе в Женеве. Являлся советником в 

области торговли Китая по внутреннем вопросам на протяжении нескольких лет. 

Является Бакалавром в бизнесе и в сельском хозяйстве, стал магистром и доктором 

наук в университете Purdue, США. Зарубежный член Шведской Королевской 

Академии сельского и лесного хозяйства, бывший президент и член Канадского 

сельскохозяйственного общества экономики и старший научный сотрудник 

канадской системy научных исследовании в области торговли и сельского 

хозяйствa.  

 
Екатерина Кривонос является экономистом Отдела торговли и 

рынков ФАО, Рим, Италия, где она проводит экономический анализ 

политики торговли сельскохозяйственной продукцией и 

предоставляет техническую помощь для рыночной интеграции 

мелких фермеров.  

Прежде чем перейти в штаб-квартиру ФАО, она работала в качестве 

специалиста по торговле и рынкам в Региональном бюро ФАО по Латинской 

Америке и Карибскому бассейну в Сантьяго, Чили, где вела проекты по развитию 

внутреннего рынка продовольствия и проведению анализа по региональной 

торговле в сельском хозяйстве и ценам на продовольствие.  



Также работала по вопросам торговли и развития во Всемирном банке, Меж-

Американском банке развития и в Комиссии ООН для Латинской Америки и 

Карибского бассейна. Участвовала в проведении исследований по вопросам 

торговой политики и региональной интеграции на международном рынке. Госпожа 

Кривонос получила научную степень магистра и доктора философии по экономикe 

сельского хозяйства в Университете Мэриленд.     

 

Джикун Хуанг является основателем и директором Центра 

китайской сельскохозяйственной политики Китайской академии 

наук, профессором Института географических наук и 

исследования природных ресурсов, а также  членом Всемирной 

Академии Наук (TWAS) по вопросам поощрения  развития 

науки в развивающихся странах. В настоящее время он также 

является вице-президентом Китайской ассоциации экономики 

сельского хозяйства и Китайской ассоциации экономики агро-

технологий. Получил докторскую степень в области экономики 

сельского хозяйства в Университете Филиппин в Лос-Баньос в 1990 г.  Его 

исследования посвящены сельскохозяйственной политике Китая и развитию 

сельских районов. Он получил ряд премий: как вошедший в десятку выдающихся 

молодых ученых Китая (2002); за выдающиеся достижения вернувшихся из-за 

рубежа в Китай  (2003); за выдающийся вклад в области науки управления (2008); 

за особые заслуги как выпускник Университета Филиппин в Лос-Баньос (2008); как 

выдающийся выпускник Международного исследовательского института риса  

(2010). Им опубликовано около 400 журнальных статей. 

 

 

Дивакар Диксит - сотрудник по экономическим вопросам в 

отделе сельского хозяйства и сырьевых товаров ВТО. Окончив 

Индийский институт технологий в г. Канпур, поступил на 

работу в Индийскую гражданскую службу в 1998 году. С 1998 

по 2002 год работал в отделе торговли в качестве сотрудника 

по развитию внешней торговли в Генеральном директорате 

внешней торговли, затем как референт в узловом 

подразделении ВТО в Нью-Дели. С 2002 по 2006 год был 

атташе Постоянного представительства Индии в ВТО в Женеве. С 2006 года 

работает в ВТО в отделе сельского хозяйства и сырьевых товаров. В дополнение к 

работе в Постоянном Комитете по сельскому хозяйству  ВТО, осуществляющему 

надзор за выполнением Соглашения по сельскому хозяйству, г-н Диксит оказывает 

помощь присоединяющимся странам по вопросам сельского хозяйства. Он также 

ведет досье продовольственной безопасности ВТО, включая участие ВТО в 

Целевой группе Генерального Секретаря ООН по проблеме глобального 

продовольственного кризиса.  

 

 

 

 



 

Алан Мэтьюз, почѐтный профессор Тринити-колледжа по 

Европейской сельскохозяйственной политике, Дублин, Ирландия. В 

настоящее время является президентом Европейской ассоциации 

экономистов-аграрников. Его основные направления научной 

деятельности: анализ сельскохозяйственной политики, влияние 

политики ЕС на развивающиеся страны, а также торговые правила 

ВТО для сельскохозяйственных продуктов. Работал в качестве 

консультанта ОЭСР, Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединѐнных Наций, Всемирного банка и Европейской Комиссии. Являлся 

членом жюри по ряду дел ВТО по урегулированию споров. 

 

Ирина Кобута, канд. экон. наук, руководитель проекта Программы 

развития ООН в Украине «Содействие развитию международной 

торговли», в предыдущие годы – руководитель направления по 

международной интеграции Аналитико-консультативного центра 

ПРООН в Киеве. Автор исследований по анализу и прогнозирования 

конъюнктуры рынков продовольствия, изменений в государственной 

политике поддержке сельского хозяйства в связи с вступлением в 

ВТО и евроинтеграционных процессов; оценки последствий вступления Украины в 

ВТО, расширения ЕС и создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. 

Автор и соавтор 80 публикаций по анализу госрегулирования рынков 

продовольствия Украины, субсидирования сельского хозяйства, правил ВТО и 

организации агропродовольственных рынков ЕС, многочисленных докладов и 

презентаций. 

Член парламентско–правительственной комиссии по интеграции в ВТО 

(2004-2005 гг.). Член Научно - экспертного совета при Комитете по вопросам 

евроинтеграции Верховной Рады Украины (2005-2007 гг.). Эксперт 

Координационного Совета по аграрной политике при Кабинете Министров 

Украины (2001-2009 гг.). Член официальной правительственной делегации на 9-16 

заседаниях Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО (Женева, Швейцария ). 

В 2008 году Указом Президента Украины награждена государственной наградой – 

«За работу и достижения» за значительный вклад в процесс присоединения 

Украины к ВТО.  

 

 Уильям Фостер профессор кафедры экономики сельского 

хозяйства в Папском Католическом университете Чили в Сантьяго. 

До переезда в Чили он был доцентом в Университете штата 

Северная Каролина. Предметом его  исследований является анализ 

сельскохозяйственной политики и развития сельских районов. Он 

работал в качестве консультанта Всемирного банка, 

Межамериканский банк развития, Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и других организаций. 


