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Гражданство
Кения.

Академическая и профессиональная квалификация:
Доктор философии (DPhil), Оксфордский университет (1994 г.)

Бакалавр гражданского права (Оксфордский университет, (1990 г.)

Бакалавр юридических наук (LLB - диплом с отличием), Университет Найроби (1987 г.)

Адвокат, член Коллегии адвокатов Кении (созыва октябрь 1990 года).

Диплом юриста (юридический факультет Кении) (1988 г.)

Должности занимаемые в настоящее время
Профессор  публичного международного права, директор магистратуры, Лондонского

университета королевы Марии.

Член Постоянной палаты третейского суда (2017- настоящее время)

Ранее занимаемые должности:
Pидер по  публичному международному праву, Лондонский университет королевы

Марии, 2006–2014 гг.

Старший Лектор, Лондонский университет королевы Марии, 2002–2006 гг.

Лектор права, Бристольский университет, 1994–2001 гг.

mailto:p.n.okowa@qmul.ac.uk


Деятельность в качестве приглашенного профессора и лектора
Лектор международного права, Региональный курс для Африки Организации

Объединенных Наций  (для дипломатов и государственных служащих), Аддис-Абеба,

2020 г.

Лекция о защите природных ресурсов в ситуациях вооруженного конфликта,

Аудиовизуальная библиотека международного права Организации Объединенных

Наций, 2019 г.

Почетный мировой  приглашённый профессор, юридический факультет Нью-Йоркского

университета, 2015–2016 гг.

Адъюнкт-профессор юридического факультета Университета ПАСЕ, 2012–2013 гг.

Почетный мировой  приглашённый профессор, юридический факультет Нью-Йоркского

университета, 2011–2012 гг.

Адъюнкт-профессор Католического университета Лилля, 2009–2010 гг.

Лектор, Хельсинкский университет, Институт международного права и прав человека

Эрика Кастрена, финская летняя программа, 2009 г.

Приглашенный научный сотрудник, Исследовательский центр Лаутерпахта,

Кембриджский университет, 2007 г.

Приглашенный профессор Стокгольмского университета, 2006 г.

Приглашенный научный сотрудник, Колледж Святого Иоанна, Оксфордский

университет, 1995 г.



Академические награды и премии
Совет по исследованиям в области гуманитарных наук (AHRC - Англия),

исследовательский грант (2005–2006 гг.) по проекту «Вопросы международного права,

возникающие в результате распада Демократической Республики Конго».

Wingate Research Grant 1994, Фонд Гарольда Хайама Вингейта, награда за

исследования «Ответственность государства в области окружающей среды».

Стипендия Министерства иностранных дел и по делам Содружества (FCO), 1988–1993

гг.

Премия Каплана и Стрэттона, лучший студент последнего курса в Учебном Суде и за

Эссе по программе четвертого семестра на юридическом факультете 1988 г.

Приз памяти Ганди как лучшему студенту последнего курса факультета права

Университета Найроби, 1987 г.

Опыт работы в качестве Советника
Со-советник в Международном Суде, Применение Конвенции о предупреждении

преступления геноцида и наказании за него (Гамбия против Мьянмы) по существу

дела, 2020 г. - февраль 2021 г.

Со-советник в Международном Суде, Делимитация морских пространств в

Индийском океане (Сомали против Кении), по существу дела 2019 -

Со-Советник  и адвокат в Международном Суде, Применение Конвенции о

предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Гамбия против

Мьянмы) Временные меры, декабрь 2019 г.



Опыт работы юрисконсультом
Консультант  правительство по вопросу о правовых последствиях денонсации и

выхода из Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

2019 г.

Юридическое заключение для генерального юрисконсультa Кении в связи с его

выступлением в Международном суде по вопросу о правовых последствиях

отделения архипелага островов Чагос от Маврикия в 1965 году, консультативное

Заключение в Международном суде, август 2018 г.

Юрисконсульт неправительственной организации по вопросам международного права,

особенно по вопросам выполнения на национальном уровне обязательств согласно

Римскому статуту Международного уголовного суда, в связи с предполагаемым

иском главы государства об иммунитете,

Член (ad hoc) Группы экспертов Организации Объединенных Наций по

предотвращению и разрешению экологических споров, Гаага, 2006 г.

Юридический консультант ‘Бёрдлайф международное право/Hатура Kении’.

Консультант по пересмотру Африканской конвенции 1968 года об охране природы и

природных ресурсов.

Делегат от ‘Hатура Kении’ на совещании Конференции сторон по Конвенции о

международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой

исчезновения (СИТЕС) и Конвенции о биологическом разнообразии, Программа

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Найроби, май 2000

г.



Членство в ученых советах, журналах и научных организациях
Член Комитета АМП по транснациональному обеспечению соблюдения

природоохранного законодательства, 1997–2006 гг.

Совместный pедактор (с профессором Малкольмом Эвансом) Oxford Texts in Public

International Law (Oxford University Press) настоящее время.

Совместный редактор (с профессором Мальгозией Фицморис) Исследования

университета королевы Марии в области международного права.  2002-2018 гг.

Совет редакторов, International Community Law Review (Brill).  2005-2018 гг.

Член Редакционно-консультативного совета Африканского ежегодника

международного права, 2020.

Член Исполнительного комитета Международного общества публичного права

(ICON-S).  В настоящее время.

Член Британского отделения Ассоциации международного права. В настоящее время.

Член Консультативного совета Стокгольмского центра международного права и

правосудия. В настоящее время.

Член Консультативного совета Африканской ассоциации международного права, 2015

г.

Член Общества ученых-юристов B настоящее время.

Член Сената Лондонского университета Королевы Марии.



Деятельность в качестве руководителя Докторских
диссертаций по международному публичному праву

● Полин Мартини, "Конфликты юрисдикции в международных уголовных

трибуналах": Проблемы и потенциальные решения". В настоящее время.

● Дара Модесте, "Международные договоры и карибские государства

Содружества". В настоящее время.

● Доминик Мистрис, "Предлагаемый африканский суд по международному

уголовному правосудию". Диссертация была успешно защищена в 2019 г.

● Мария Ксиури, "Правовые последствия нарушения договора согласно Венской

конвенции и праву государственной ответственности". Диссертация была

успешно защищена в 2019 г.

● Сангета Малаван, "Торговля людьми в международном и европейском праве".

Диссертация была успешно защищена в 2018 г.

● Нарисса Рамсундар, "Формы и степень ответственности Комиссии и участие в

основных преступлениях согласно Римскому статуту". В 2015 году успешно

защитила диссертацию.

● Мба Чиди Нмаджу, "Фрагментация и расхождения в международном уголовном

праве". Диссертация была успешно защищена в 2011 г.

● Константинос Мастородимос, "Ответственность вооруженных

негосударственных субъектов в международном гуманитарном праве и праве

прав человека". Диссертация была успешно защищена в 2009 г.

● Мелани Жак, "Защита беженцев и перемещенных лиц в соответствии с

международным гуманитарным правом". Диссертация была успешно защищена

в 2008 г.  (Опубликована издательством "Кембриджский университет Пресс",

"Кембриджские исследования в области международного и сравнительного

права").



Назначения в качестве независимого экзаменатора для докторских
диссертаций в области  публичного международного права

● Hезависимый экзаменатор докторской диссертации «Экологические аспекты

вооруженного конфликта: переосмысление международного правосудия и

средств правовой защиты», Национальный университет Сингапура (2019 г.)

● Hезависимый экзаменатор докторской диссертации «Рассмотрение

экологического ущерба в Международном уголовном суде», Лейденский

университет (2018 г.)

● Hезависимый экзаменатор докторской диссертации «Международное право и

конституционная реформа: пример Конституции Кении 2010 года»,

Манчестерский университет (2018 г.)

● Hезависимый экзаменатор докторской диссертации «Защита окружающей

среды в связи с вооруженными конфликтами: роль многосторонних

природоохранных соглашений», Университет Лунда (2017 г.)

● Hезависимый экзаменатор докторской диссертации «Общие интересы в

международных судебных процессах: тематическое исследование споров,

связанных с эксплуатацией природных ресурсов», Университет Антверпена

(2015 г.)

● Hезависимый экзаменатор докторской диссертации «Региональная интеграция

и права человека в Африке», Лондонская школа экономики и политических наук

(2008 г.)

● Hезависимый экзаменатор докторской диссертации «Двусторонние рыболовные

соглашения ЕС с отдельными африканскими странами», Университетский

колледж Лондона (2007 г.)

● Oппонент факультета при рассмотрении докторской диссертации «Правовой

режим международных водотоков: прогресс и парадигмы в отношении

использования и охраны окружающей среды», Стокгольмский университет (2005

г.).

● Hезависимый экзаменатор докторской диссертации «Правовая основа для

разрешения двусторонних водных споров между Индией, Пакистаном и

Непалом», Школа восточных и африканских исследований, Лондонский

университет (1999 г.)



Избранные публикации
Книги
Фиби Окова и Джонас Эббессон (eds.), Экологическое право и справедливость в

контексте (Cambridge University Press, 2009 ISBN 978-0-521-87968-2)

Рецензия в:  Британском  ежегоднике международного права, 80 (2009), стр.

422-431; Журнале экологического права 22 (2010), стр. 167-169.

Фиби Окова, Ответственность государства за трансграничное загрязнение

воздуха в международном праве, (Oxford University Press, Oxford 2000, ISBN

0-19-826097-0) ix- 285.

Рецензия  в: Европейском журнале по Международному праву (European Journal

of International Law), 13 (2002) стр. 545-559;  Ежеквартальное издание «Международное

и сравнительное правоведение», 50 (2001), стр. 472-473; Журнал экологического права

(Journal of Environmental Law), 14 (2) (2002) стр. 264-266; Кембриджский журнал

международного права 60 (2001) 629-630; Лейденский журнал международного права,

14 (2004), стр. 477-480.

Статьи в журналах, короткие комментарии и обзоры
Фиби Окова, «Ловушки одностороннего законодательства в международном праве: два

тематических исследования», International and Comparative Law Quarterly, Vol.  69,

выпуск 3 (2020), стр. 685-717.

Фиби Окова, «Масло крови: призыв к прогрессивной реформе или утопия философа:

Симпозиум по Лейфу Вейнару, Масло крови: тираны, насилие и правила, управляющие

миром» (OUP, 2015) »Университет Британской Колумбии, Джеймсгстюарт.  com, (5

марта 2019 г.).

Фиби Окова, «Соревнования за суверенитет и эксплуатация природных ресурсов в

зонах конфликтов», Current Legal Problems, Vol.  66, выпуск 1 (2013), стр. 33-73.

Фиби Окова, «Международный Суд и спор между Грузией и Россией», Human Rights

Law Review, Vol.  11, выпуск 4 (2011), стр. 739-757.
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Фиби Окова, «Уголовная ответственность государства и личности во внутренних

конфликтах: контуры развивающихся отношений», Finnish Yearbook of International Law,

Vol.  20 (2009) стр. 143-188.

Фиби Окова, «Дело Ахмаду Садио Диалло (Гвинейская Республика против

Демократической Республики Конго)», International and Comparative Law Quarterly, Vol.

57, выпуск 1 (2008), стр. 219-224.

Фиби Окова, «Природные ресурсы в ситуациях вооруженного конфликта: есть ли

согласованные рамки для защиты?», International Community Law Review, Vol.  9,

выпуск 3, (2007), стр. 237-262.

Фиби Окова, «Война в Конго: правовое измерение затяжного конфликта», Британский

ежегодник международного права, Vol.  77, выпуск 1, (2006), стр. 203-255.

Фиби Окова, «Дело о вооруженной деятельности на территории Конго», International

and Comparative Law Quarterly, Vol.  55, выпуск 3, (2006), стр. 742-753.

Фиби Окова, «Обзор Дж. Гардама, необходимость, соразмерность и использование

силы государствами», Modern Law Review Vol.  69, выпуск 4, (2006), стр. 675–77.

Фиби Окова, «Обзор Н. Йоргенсена, Ответственность государств за международные

преступления», International and Comparative Law Quarterly, Vol.  50, выпуск 4, (2001),

стр. 992-993.

Фиби Н. Окова, «Дело о проекте Габчиково-Надьямарош (Венгрия / Словакия)»,

International and Comparative Law Quarterly, Vol. 47, выпуск 3, (1998), стр.688-697.

Фиби Н. Окова, «Процедурные обязательства в международных экологических

соглашениях», Британский ежегодник международного права, Vol.  67, выпуск 1, (1996),

стр. 275-336.

Фиби Н. Окова, «ЕС и международные природоохранные соглашения», Ежегодник

европейского права, Vol.  15, выпуск 1, (1994), стр. 169–192.
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