
 

 

Шарон С. М. Онг - генеральный директор Международной консультативной группы при Министерстве 

юстиции Сингапура. Она курирует как Международно-правовой отдел, который продвигает и 

защищает политические интересы Сингапура в области государственного и частного международного 

права, так и Отдел консультирования по вопросам политики, который предоставляет юридические 

услуги и поддержку политическим отделам министерства, охватывающим широкий спектр 

законодательства, политики и реформирования законодательства. 

Шарон возглавлял Сингапурскую делегацию в Рабочей группе II (Урегулирование споров) Комиссии 

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли («ЮНСИТРАЛ»), которая 

успешно завершила свою работу над Конвенцией Организации Объединенных Наций о 

международных соглашениях об урегулировании в результате медиации, также известной как 

«Сингапурская конвенция о медиации», и над измененным Типовым законом ЮНСИТРАЛ. Она и ее 

команда отвечали за проведение реформы законодательства внутри страны, чтобы сформировать базу 

для медиации в Сингапуре, совершенствуя правовую базу Сингапура, в частности Закон о медиации 

2017 года, а также за имплементацию Конвенции, и Правила Верховного суда (Сингапурская конвенция 

о медиации) 2020. 

Она руководила техническими совещаниями, проводила семинары и тренинги по наращиванию 

потенциала, публиковала статьи в научных журналах и аналитические статьи о Сингапурской 

конвенции о медиации, а также выступала на различных международных конференциях по теме 

разрешения международных споров, включая трансграничную медиацию. Шарон принимала активное 

участие в планировании и проведении церемонии подписания Сингапурской конвенции и 

конференции 2019 года, где она возглавляла Подкомитет по взаимодействию с VIP-персонами, а также 

в онлайн-праздновании в честь вступления Конвенции в силу 12 сентября 2020 года. 

Шарон окончила юридический факультет Национального университета Сингапура и была назначена 

адвокатом и солиситором Верховного суда Сингапура. Она имеет степень магистра права 

(международное публичное право) Университетского колледжа Лондона, Лондонского университета. 

Она работала в Сингапуре как адвокат и солиситор, а затем работала юристом по коммерческим 

спорам в Сингапуре до того, как присоединилась к Юридической службе Сингапура. 

До своего нынешнего назначения Шарон назначалась на различные должности в государственных 

судах, Министерстве обороны и в отделе международных дел Генеральной прокуратуры, где она 

активно участвовала в двусторонних и многосторонних переговорах и выполняла функции 
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юрисконсульта правительства по широкому кругу вопросов международного права. За свой вклад она 

была награждена медалью государственного управления (бронза). 

Шарон является членом Консультативного совета Азиатского института делового права, 

Консультативного совета Сингапурского института глобальной реструктуризации, Комитета по 

публикациям Сингапурской академии права и Юридического комитета Сингапурской академии права. 

Она также является членом комитета по проверке и расследованию Юридического общества 

Сингапура. 


