IN MEMORIAM

ДЭВИД РИЧБЕЛЛ
(1943–2018)

Слово прощания
Некоторые специалисты в области разрешения конфликтов имели счастье лично знать Дэвида Ричбелла, другие никогда не встречались с ним, но пользовались
плодами его работы. Он работал как медиатор, был тренером медиаторов и являлся
одним из лидеров исследований в сфере разрешения конфликтов.
Я впервые встретил Дэвида, когда он был директором по обучению в CEDR
в Лондоне, а я – свежеиспеченным медиатором. Его теплота, открытость, доброта
и социальная совесть были поразительны, и мы с ним стали близкими друзьями.
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У Дэвида был широкий круг таких друзей.
Он проявлял глубокую заботу о своей жене Крис и семье и был практикующим
христианином. Дело всей его жизни заключалась в том, чтобы помочь другим избежать конфликтов и разрешить их. Он написал две книги по этой теме («Медиация
в строительном и девелоперском бизнесе» и «Как достичь высот в коммерческой
медиации») и создал две разные компании в этой области.
Он исключительно щедро уделял свое время как тем, кто конфликтовал, так
и тем, кто хотел примириться.
Нам его будет не хватать.
Лоуренс Кершен

О Дэвиде Ричбелле
Дэвид Ричбелл был «одним из десяти самых уважаемых коммерческих посредников в мире» (Who’s Who Legal 2014), гражданским и коммерческим медиатором
с более чем двадцатилетним опытом. Имея строительный бэкграунд, он проводил
медиации во многих секторах отрасли как в Великобритании, так и за рубежом.
Д. Ричбелл был преданным сторонником безоценочной медиации, и его стиль
был расслаблен и неформален. Отмеченный за его крайнее терпение и упорство,
он являлся экспертом в тестировании и изменении позиции сторон. Он был действительно одарен в том, чтобы привлечь внимание клиентов к действительно
имеющим значение. вещам
До того, как стать коммерческим медиатором, он был экспертом по персоналу
и менеджером проектов, а также написал удостоенную награды книгу «Медиация
в строительном и девелоперском бизнесе», опубликованную Blackwells (рус. пер.
МЦУПК) и адресованную участникам бизнеса. Его перу принадлежит «Как осваивать коммерческое посредничество» (опубликована Bloomsbury Professional), для
медиаторов на разных этапах их развития.
Дэвид Ричбелл был членом консультативной группы архиепископа Кентерберийского посредничества, имел большой опыт работы во многих отраслях, в том
числе в сферах строительства, тяжелой техники, нефтегазовой отрасли, включая
морское бурение, трудовых отношений, бытового травматизма, а также в сельском
хозяйстве, спорте и средствах массовой информации.
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