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The UNCITRAL Asia Pacific Day is an annual flagship 

academic series launched in 2014 by the United Nations 

Commission on International Trade Law Regional Centre for Asia 

and the Pacific (“UNCITRAL RCAP”) to celebrate the United 

Nations General Assembly Resolution 2205 (XXI) of 17 December 

1966 establishing UNCITRAL, which has since come to be the core 

legal body of the United Nations system in the field of international 

trade law.

This year, an initial 20 universities and institutions across the Asia-Pacific 

region in 12 jurisdictions have joined the annual celebration to 

commemorate the establishment of UNCITRAL by co-hosting a series of 

academic events with UNCITRAL RCAP to promote awareness of 

international trade standards and norms, particularly those endorsed by 

UNCITRAL, amongst law students — the next generation of legal thinkers and 

policymakers. The year 2022 marks the 10th anniversary of the establishment of 

UNCITRAL RCAP.

UNCITRAL RCAP is co-organising a webinar with the Faculty of Law, the University of 

Hong Kong (HKU), Hong Kong Mediation Centre (HKMC) and International Dispute 

Resolution & Risk Management Institute (IDRRMI), highlighting the theme of our Next 10 

Years of Legal Harmonization in the Asia-Pacific Region. This webinar will be exploring the 

importance, past and future development of mediation and arbitration in the Asia-Pacific 

Region under the efforts of UNCITRAL RCAP.

Charting the Course
for another Decade:

Webinar

Mediation and Arbitration
in the Asia-Pacific Region

UNCITRAL RCAP@10
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Ms. Athita KOMINDR
Head, UNCITRAL Regional Centre

for Asia and the Pacific 

Ms. Moonar TSOI
Legal Expert, UNCITRAL Regional 
Centre for Asia and the Pacific
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Speakers of Opening Remarks (Listed in speaking order)

Language English

Mode of Delivery Webinar via Zoom

Time 4:30pm – 6:00pm
(Hong Kong Time, UTC+8 hours)

Date 27 October 2022  (Thursday)

(852) 3620 3076

events@mediationcentre.org.hk

Event
Enquiries

CPD
1.5 CPD points of HKMC and IDRRMI

1.5 CPD points of Hong Kong Mediation Accreditation 

Association Limited (HKMAAL) (Pending)

TARGET AUDIENCE
University Students, Lawyers, Dispute Resolution Practitioners

Free
Registration
Registration Deadline:

25 October 2022 (Tuesday)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DvkSXWHdQnWjtVpQUx1hmQ
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Adjunct Professor, The Hong Kong Polytechnic University 
Arbitrator and Mediator

Professor Edwin H.W. CHAN
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Barrister
International Arbitrator and Accredited Mediator

Ms. Kim M. ROONEY
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Counsel, Secretariat of International Chamber of 
Commerce International Court of Arbitration

Ms. Xin ZHANG
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Moderator

Professor and Associate Dean (International Affairs) at 
the Faculty of Law and Director of the LLM in Arbitration 

and Dispute Resolution, the University of Hong Kong

Dr. Shahla ALI




