
調解標準聯盟
諒解備忘錄簽署儀式
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國際爭議解決及風險管理協會、新加坡國際調解中心、亞洲調解中

心、法國調解認證學會、葡萄牙語國家調解員認證與培訓學院聯合

主辦調解標準聯盟諒解備忘錄簽署儀式即將於2021年4月28日在香

港中環舉行，同步線上網路直播，現誠邀閣下出席觀禮，見證中國

、新加坡、馬來西亞、法國、巴西、安哥拉、葡萄牙、莫桑比克和

幾內亞比索調解機構，第一次簽署的諒解備忘錄。

調解標準聯盟諒解備忘錄的簽署，不僅加強成員國調解中心間的合

作，更為各地的調解員提供更多發展機會，積極帶領協調員走向更

專業的國際水平。此項合作，勢必為調解員打開更廣闊的國際視野

，為其業務用戶提供更多選擇，亦代表著爭端解決的發展又邁前了

一步。
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28.4.2021

時間 : 
上午10時至中午12時30分
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如有垂詢，歡迎聯絡活動統籌委員會秘書處
+852 3622 2284 admin@idrrmi.org
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地點 : 
香港中環雪廠街11號
律政中心西翼5樓506室

線上同步網路直播
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����� Ms. Josephine W. Hadikusumo女士 致辭
亞洲調解中心總監 �
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調解標準聯盟
諒解備忘錄簽署儀式
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����� YB Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun 致辭
沙巴州財政部長II ������������
�
����	���
������

������ 簽署備忘錄儀式  �
��
�����	��

����� 贈送紀念品  ¡������
	��	���	���
��

����� 合影  ��	�����	�	

����� 交流   Networking Session

簽署儀式流程

����� Ms Ana M Maia Goncalves女士 致辭
葡萄牙語國家調解員認證與培訓學院(ICFML)創始人&主席
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����� Mr. Marcus Lim  先生 致辭
新加坡國際調解機構首席執行官
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����� Professor Dr. Joel Lee 教授 致辭
新加坡國際調解機構主席 ���
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����� Mr. Claude Amar 先生 致辭
法國調解認證學會主席 ¡��
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������羅偉雄博士教授 致辭
中國香港國際爭議解決及風險管理協會主席
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�����������劉春華先生 致辭
中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室法律部部長
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������梁愛詩女士 (�£����¡� 致辭
中國香港特別行政區前律政司司長, 前全國人大常委會香港基本法委員會副主任, IDRRMI名譽顧問
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