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Правительство Кении с гордостью представляет профессора Фиби Окову нашим 
кандидатом в Комиссию международного права на период 2023–2027 годов.  
Вдохновляющая женщина и известный ученый-международник, ее качества и 
квалификация, описанные ниже, говорят сами за себя. 
 
Профессор Окова более 25 лет преподавал и проводил исследования в области 
международного публичного права в различных университетах мира.  Помимо чисто 
академической работы, она также выполняла важную консультативную работу для 
правительств и неправительственных организаций.  Член Постоянной палаты 
арбитража в Гааге, она выступала в качестве советника в Международном суде, 
готовила amicus брифинги по вопросам международного права для адвокатов в 
национальных судах и читала лекции по практическим вопросам международного 
права для Организации Объединенных Наций на региональных курсах по 
международному праву для Африки. 
  
Назначая профессора Окову, Кения помнит, что гендерный паритет является 
фундаментальной ценностью, лежащей в основе нашей конституции 2010 года.  Мы 
считаем, что качество институтов в конечном итоге зависит от отбора действительно 
выдающихся людей, и хотим показать пример выдвижением  исключительно 
квалифицированной женщины-кандидата в этот важный орган.  Здесь мы повторяем 
слова секретаря ООН Антониу Геттерреса о том, что гендерный паритет является 
«моральным долгом и оперативной необходимостью.  Значимое вовлечение женщин 
в процесс принятия решений повышает эффективность и продуктивность, открывает 
новые перспективы и решения, высвобождает больше ресурсов и укрепляет усилия ». 
 
Приверженность профессора Оковы международному праву очевидна.  Она 
талантливый ученый и практик с глубоким пониманием работы Комиссии по 
Международному Праву , а также и деятель способный сформировать  консенсус и 
который будет придерживаться коллегиального и совместного подхода.  Мы 
надеемся, что в ближайшие месяцы у членов ООН будет возможность встретиться с 
профессором Оковой лично или виртуально, чтобы оценить эти качества для себя.  
Она - подходящая женщина для Комиссии, и мы просим вас проголосовать за нее на 
76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2021 года. 
  
Голосование за профессора Окову само по себе станет важным шагом на пути к 
воплощению идеала равенства в Уставе Организации Объединенных Наций. 
  
 
Райшель Омамо 
Секретарь кабинета министров по иностранным делам 
 

 



 

 

Фиби Окова, профессор международного публичного права Лондонского университета королевы Марии. 
Выдающийся выпускник Университета Найроби и Оксфорда, профессор Окова сначала изучал 
международное публичное право под руководством покойного доктора Боная Арди Годана, который 
позже был министром иностранных дел Кении в 1998-2001 годах. Она закончила лучшим студентом в 
своем классе, став первой женщиной, удостоенной почетной степени первого класса в истории 
юридического факультета. Она поступила в Оксфордский университет по стипендии Министерства 
иностранных дел и по делам Содружества, получив в 1990 году степень бакалавра гражданского права 
(BCL). Впоследствии она защитила докторскую диссертацию (DPhil) в Оксфорде в области 
международного публичного права под руководством покойного королевского советника Яна Браунли, 
Чичеле Профессора международного права и бывшего члена Комиссии международного права. 

Ее новаторская монография «Ответственность государств,а за трансграничное загрязнение воздуха» 
была опубликована издательством Oxford University Press и остается исчерпывающей работой по 
юридическим проблемам, который представляет экологический ущерб для традиционных методов 
ответственности в международном праве. Она писала, среди прочего, об экологической справедливости, 
процедурных обязательствах в международных природоохранных соглашениях; по правовым вопросам, 
которые лежали в основе вооруженного конфликта в Демократической Республике Конго в 1996-2003 
годах; о правовой базе защиты природных ресурсов в зонах конфликтов и взаимоотношений между 
Советом Безопасности и региональными органами. Ее работы о допустимости требований в 
международных судебных разбирательствах цитировались национальными судами, рассматривающими 
вопросы международного права. 

Профессор Окова ранее преподавала международное публичное право, конституционное право и 
международное частное право в качестве постоянного члена юридического факультета Бристольского 
университета. Она посещала университеты Антверпена, Лилля, Хельсинки и Стокгольма и читала 
лекции для Организации Объединенных Наций по Региональному курсу международного права для 
Африки. 

В 2011 и 2015 годах она была приглашенным профессором права Hauser Global в Школе права 
Нью-Йоркского университета. Адвокат Высокого суда Кении, она выступала в качестве советника и 
консультанта правительств и неправительственных организаций по вопросам международного права в 
Международном суде и национальных судах. Она является членом Постоянной палаты третейского суда 
с 2017 года. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

    

Биография

Мое программное заявление 

  

1. Моя ранняя академическая работа была в основном в области защиты окружающей среды,и она 
продолжает быть моим академическим интересом. 

 

Проблемы в этой области остаются нерешенными и 
стоят в повестке дня Комиссии. 

 

Я хотел бы сыграть важную роль в выяснении того, как международное 
сообщество может наилучшим образом отреагировать на непосредственную угрозу изменения 
климата.Как академик

 

, имея более 25 лет преподавания и исследований в области международного 
публичного права, я принесу в Комиссию глубокое понимание методов, процессов и методов 
законотворчества в этой области, а также основные знания об уникальных проблемах, с которыми 
сталкивается охрана окружающей среды

 

, представля

 

я

 

широкое

 

поздравоохранения, ставят сложные 
вопросы для соответствующих международных ответов. 
 

  
 
2. Современные  проблемы,  такие  как  глобальные  чрезвычайные  ситуации  в области общественногоЭто 
вопрос, заслуживающий рассмотрения Комиссией, и неотложность, которую он придает, был подчеркнут 
серьезными проблемами, представленными COVID 19, и повторением EBOLA в некоторых частях 
Африки. Это проект, над которым я хотел бы работать, если он будет включен в повестку дня 
Комиссии.ле для 

 
дискуссий по международному праву.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
   

 

3.  Комиссия международного права является техническим органом экспертов, находящимся в  
распоряжении Генеральной Ассамблеи для содействия как кодификации, так и прогрессивному 
развитию международного права. В случае избрания я буду стремится внести свой вклад в работу 
Комиссии в этих рамках, признавая, что конечный результат любого проекта может быть эффективным 
только в том случае, если он основан на политической реальности и имеет практическую пользу для 
государств. Моя работа будет основыватся на на моем двойном опыте работы как академика, так и 
практикующего специалиста в области международного права, что дает мне хорошее понимание как 
технических, так и практических элементов. 



Квалификация, должности и основные  
этапы карьеры

      
 

• Доктор философии (DPhil),   
     Оксфордский университет (1994) 
 • Бакалавр гражданского права, 
    Оксфордский университет (1990 г.) 
  

 

 
    .   Бакалавр права (LLB - диплом с                
        отличием) Университет Найроби (1987     
        год).     

     

 
• Адвокат, член Коллегии   адвокатов       
    Кении (созыв октябрь 1990 г.)   
 

 
   • Профессор международного 

публичного права Лондонского 
университета королевы Марии 

   • Директор аспирантуры 
Лондонского университета 
королевы Марии    

• Член Постоянной палаты третейского суда 
(2017-настоящее время) 

 

 

• Соредактор Oxford Texts in Public 
International Law (Oxford University Press). 

 • Член Исполнительного комитета 
• Международного общества 

публичного права 
• Член Консультативного совета 

Стокгольмского центра 
международного права и правосудия 

• Член Общества ученых-юристов. 

-Помощник адвоката в Международном Суде по делу о применении временных 
  мер и предварительных возражениях против юрисдикции Конвенции о предупреждении  
  преступления геноцида и наказании за него. 
 -Помощник адвоката в Международном Суде по делу о делимитации морских   
    пространств 
 -Amicus информирует о конфликтах между договорными обязательствами и их 
    последствиях для внутреннего применения 
  -Лектор международного права, Региональный курс Организации    

   Объединенных Наций для Африки (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.

 

  • 
-Юридическое заключение для государства в связи с подготовкой к 
вмешательству в Международный суд в связи с правовыми последствиями отделения 
архипелага островов Чагос от Маврикия в 1965 году, консультативное заключение в 
Международном Суде, август 2018 г. 

 гг.
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