
 

Европейская экономическая комиссия 
Совещание Сторон Конвенции  
об оценке воздействия на окружающую среду  
в трансграничном контексте 
Пятая сессия 
Женева, 20 - 23 июня 2011 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Семинар на тему «20 лет права и практики в соответствии с Конвенцией»  

  Информация о семинаре «20 лет права и практики в 
соответствии с Конвенцией», 

  который состоится во Дворце Наций в Женеве во вторник, 21 
июня 2011 года, и начнется в 15 ч. 00 м. 1 

  I. Предварительная программа 

  Открытие семинара, Нейл Крейк. 

Группа 1: Взаимосвязь Конвенции Эспо с публичным международным и европейским 
правом 

Разработки в области международного права ОВОС и их связь с Конвенцией Эспо, 
Алан Бойл. 

Взаимосвязь между Конвенцией Эспо и Орхусской конвенцией, Йонас Эббессон. 

Осуществление и соблюдение Конвенции Эспо и Киевского протокола в 
Европейском союзе, Саймон Марсден. 

Группа 2: Правовые события в рамках Конвенции Эспо 

Протокол СЭО: вопрос грамотного руководства, Ян де Мюльдер. 

Правовой статус постановлений вспомогательных органов и руководящие 
документы, Нейл Крейк (ведущий) и Тимо Коивурова. 

Правовые проблемы применения Конвенции Эспо в постсоветских системах 
ОВОС/экспертизы, Ежи Ендрошка. 

  Закрытие 

  
 1 Точное время подлежит подтверждению. Семинар пройдет в рамках пятой сессии Совещания Сторон 

Конвенции.  
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 II. Биографии докладчиков 

  Нейл Крейк2 

 Бакалавр гуманитарных наук (диплом с отличием) (Макгилл), 
бакалавр юридических наук (Далхаузи), магистр юридических 
наук (Эдинбург), доктор юриспруденции (Торонто) Нейл Крейк – 
директор колледжа охраны окружающей среды, 
предпринимательства и развития при Университете Ватерлоо. 
Интересы профессора Крейка в области педагогики и 
исследований относятся в основном к публичному праву и 
нормативному регулированию и в первую очередь к 
международному экологическому праву, внутреннему и 

сравнительному экологическому праву и системе управления природоохранной 
деятельностью. Профессор Крейк преподавал на юридическом факультете 
Университета Нью-Брунсвика (2004-2009 года) и работал в Онтарио в области 
экологического права в государственном и частном секторе (1993-2001 годы). 
Профессор Крейк является членом Юридического общества Верхней Канады.  

  Алан Бойл3 

Алан Бойл специализируется на публичном международном 
праве. Закончил Оксфордский университет, преподавал в 
Лондонском университете (в колледже Королевы Марии), на 
юридическом факультете Техасского университета, в 
Юридическом колледже Вильяма и Марии (Виргиния), 
Парижском университете (Париж II и X) и в Независимом 
университете социальных исследований в Риме. С 1998 по 2006 
год занимал должность главного редактора ежеквартального 
издания по международному и сравнительному праву. Работает 

барристером, иногда ведет дела в Международном суде и других международных 
судах, в частности, в последнее время  принимал участие в делах о целлюлозных 
заводах (МС ООН, 2006-9) и авиационном опрыскивании (МС ООН, 2008). Особый 
интерес в своих исследованиях проявляет к международному экологическому праву,  
морскому праву, праву международных отношений, международному 
законотворчеству и урегулированию международных споров. Приветствует 
инициативы своих студентов, заинтересованных в продолжении учебы на получение 
ученой степени магистра или доктора философии в какой-либо из этих областей. 

 

 

 

 

  
 2 Основано на биографии, опубликованной по адресу: 

http://www.environment.uwaterloo.ca/business/about/NeilCraik.html.  
 3 Биография опубликована по адресу:  http://www.law.ed.ac.uk/staff/alanboyle_25.aspx. 
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  Йонас Эббессон4 

Йоннас Эбессон – профессор в области экологического права в 
Стокгольмском университете, директор Сткогольмского центра 
экологического права и политики; он также работает 
исследователем в Стокгольмском центре экологической 
устойчивости. С 2005 года г-н Эббессон является членом 
Комитета по соблюдению Орхусской конвенции. Его научные 
исследования и труды охватывают различные международные, 
европейские и транснациональные аспекты экологического 
права, включая правовые аспекты публичных интересов, 

участие и доступ общественности к правосудию в области экологического права, 
транснациональную корпоративную ответственность, справедливость в области 
экологического права и влияние законодательства на социально-экологическую 
устойчивость. Явлется соавтором книги «Environmental Law and Justice in Context» 
«Экологическое право и справедливость в конкретном контексте» («Кембридж 
Юниверсити Пресс», 2009 год). Также работал в качестве консультанта различных 
журналов по экологическому праву.  Кроме того, г-н Эббессон выполнял функции 
консультанта во многих правительственных, неправительственных и 
межправительственных организациях, в том числе в ЮНЕП и ЕЭК ООН, ОБСЕ и 
Северном совете. 

  Саймон Марсден5 

 Саймон Марсден специализируется на оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и экологическом праве, в частности 
на стратегической экологической оценке (СЭО) и 
трансграничной ОВОС. Тема его докторской диссертации – 
«Правовая экологическая оценка: оценка процедур и контекста 
на примере Канады и Нидерландов». В январе 2010 года, после 
ухода с юридического факультета Гонконгского университета, 
где он проработал адъюнкт-профессором с 2007 по 2010 год, 
Саймон Марсден перешел на работу в Юридический колледж 
Флиндерса (Австралия) на должность адъюнкт-професора по 

праву. Получив квалификацию солиситора в Англии (1993 год) и практикующего 
юриста в Тасмании (1993 год), он завершил учебу в  Шотландии, получив диплом 
магистра юридических наук (1994 год) и ученую степень доктора философии в 
Тасмании (1999 год). Затем он начал свою академическую карьеру в Ирландии 
(Национальный университет Ирландии, Голуэй, 2001-2003 годы) и Англии 
(Эксетерский университет, 2000-2001 годы). Был назначен на должность 
юрисконсульта в Агентстве по окружающей среде Англии и Уэльса (регион Темзы и 
штаб-квартира) и давал, в частности, консультации по вопросам загрязнения 
различных объектов, сохранения и обеспечения доступа к информации. После своего 
возвращения в Австралию он ведет многие курсы за пределами страны, в частности в 
Гонконге (Университет Южной Австралии, 2003-2007 годы). 

  
 4 Основано на биографии, опубликованной по адресу http://www.unece.org/env/pp/ccMembership.htm. 
 5 Биография опубликована по адресу http://www.flinders.edu.au/people/simon.marsden.  
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  Ян де Мюдьдер6 

 Ян де Мюльдер имеет ученую степень в области юридических 
наук (магистр юридических наук, 1984 год, Гентский 
университет), закончил аспирантуру, специализируясь на 
исследованиях в области развития (1988 год, Гентский 
университет) и экологии человека и оценке воздействия на 
окружающую среду (1995 год, Свободный университет 
Брюсселя). С 1994 по 2006 год был юрисконсультом 
Управления по охране окружающей среды Фландрии (Бельгия) 
и принимал активное участие  в разработке европейской и 
международной политики в области охраны окружающей 

среды. С 2004 по 2006 год также исполнял функции председателя на совещании 
Сторон, подписавших Протокол по СЭО. С 2002 по 2006 год  работал внештатным 
исследователем в Морском институте департамента публичного международного 
права в Гентском университете. Его исследования были посвящены правовым 
аспектам торговли квотами на выброс как инструменту политики в области 
изменения климата. С 2006 года занимает должность консультанта по 
международным политическим вопросам в Государственном департаменте общего 
управления правительства Фландрии, а также работает в этом же качестве в 
постоянном представительстве правительства Фландрии при ЕС. При этом он 
продолжает работать в Гентском университете и регулярно публикует работы, 
касающиеся национальной и международной экологической политики и вопросов 
публичного руководства.  

  Тимо Коивурова7 

 Тимо Коивурова – профессор, занимающийся научно-
исследовательской деятельностью, директор Северного 
института экологического права и прав национальных 
меньшинств при Арктическом центре/Университете Лапландии. 
Тимо Коивурова  специализировался по  различным аспектам 
применения международного права в Арктическом и 
Антарктическом регионах. В 2002 году издательской группой 
«Эшгейт» была опубликована докторская диссертация 
Коивурова на тему «Оценка экологического воздействия в 
Арктике: исследования норм международного права». Его 

исследования все чаще и чаще касаются взаимодействия между различными 
уровнями экологического права, правового статуса коренных народов, морского 
права в арктических водах, общей морской политики в ЕС, роли законодательства в 
смягчении последствий/адаптации к изменению климата, а также работы и роли 

  
 6 Основано на биографии, опубликованной по адресу: 

http://www.maritieminstituut.be/main.cgi?s_id=392&lang=en  
 7 Биография опубликована по адресу: 

http://www.arcticcentre.org/InEnglish/CONTACTS/Staff/Koivurova,_Timo.iw3. 
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Арктического совета в свете будущих проблем и возможностей, связанных с 
Арктическим соглашением. Принимал участие в качестве эксперта в различных 
международных процессах на глобальном уровне и в Арктическом регионе. 
Профессор Коивурова также принимал участие в многочисленных международных 
научно-исследовательских проектах. Был одним из руководителей глобального 
исследовательского проекта по теории и практике оценки трансграничного   
воздействия на окружающую среду. Результаты этого исследования в настоящее 
время публикуются. 

  Ежи Ендрошка 8 

Ежи Ендрошка – управляющий партнер фирмы «Ендрошка Ежмански 
Бар энд Партнерс», базирующейся в Польше и осуществляющей свою 
деятельность в области экологического права, и адъюнкт-профессор 
европейского и международного права в Опольском университете, а 
также экологического права во Вроцлавском университете.  Принимал 
активное участие в целом ряде международных переговоров, в том 
числе выступал в качестве заместителя председателя на переговорах 
по Протоколу СЭО (2001-2003 годы) и Орхусской конвенции (1996-

1998 годы), в качестве секретаря Орхусской конвенции (1998-1999 годы) и 
заместителя председателя (1999-2002 годы) и впоследствии председателя (2002-2003 
годы) Президиума Совещания Сторон Орхусской конвенции. В настоящее время 
выполняет функции арбитра в Постоянном арбитражном суде в Гааге (с 2002 года) и 
члена Комитета по осуществлению Конвенции Эспо (с 2004 года) и Комитета по 
соблюдению Орхусской конвенции (с 2005 года). Является автором или редактором 
29 трудов и более 250 статей по экологическому праву. Г-н Ендрошка получил 
ученую степень магистра юридических наук во Вроцлавском университете и степень 
доктора философии – в Юридическом институте при Польской академии наук в 
Варшаве. Также имеет диплом в области международного права, полученный им в 
Летней школе Венского университета.  

    

  
 8 Основано на биографии, опубликованной по адресу http://www.unece.org/env/pp/ccMembership.htm  


