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Сын китайского дипломата, Доктор Ву — лучший в своем выпуске студент математического факультета Кембриджского 
университета. Он получил кандидатскую степень Массачусетского технологического института, будучи обладателем 
стипендии Кеннеди и членом Гарвардского общества стипендиатов. Он является приглашенным преподавателем в 
Университетском колледже Лондона и внештатным преподавателем в Наньянском технологическом университете в 
Сингапуре. Он также является автором книг «Математика стихийных бедствий» и «Рассчитывая катастрофу», изданных 
Imperial College Press. Он также выступил соавтором книги «Преодоление киберрисков», которая планируется к 
публикации в издательстве Wiley в начале 2019 года. 

  

Доктор Ву — главный разработчик модели террористических рисков RMS, которая была запущена в 2002 году. В течение 
двух лет после событий 11 сентября он проанализировал террористические риски для компании Golden Goal Finance Ltd, 
которая обеспечила ФИФА страховой защитой на случай отмены проведения Чемпионата мира по футболу в Германии в 
2006 году. За свой вклад в оценку террористических рисков он был назван журналом «Treasury and Risks» одним из ста 
самых влиятельных людей финансового сектора в 2004 году.  Журнал «Newsweek» признал его одним из ведущих 
международных экспертов в области катастрофических рисков.  

В качестве эксперта по моделированию террористических рисков его регулярно приглашают читать лекции в Центре 
передового опыта по защите от терроризма НАТО в Турции. Его статьи о терроризме публикуются в разных журналах: от 
венгерского «Defence Review» до Института национальных стратегических исследований США. В сентябре 2013 года он был 
приглашен выступать в конгрессе по моделированию террористических рисков.  

Среди его методологических достижений в области моделирования террористических рисков - инновационный анализ 
точечной изоляции, предвосхитивший тенденцию появления террористов-одиночек, который он представил Правлению 
Ассоциации перестраховочных компаний Америки феврале 2010 года. Это исследование легло в основу сценарного 
анализа рисков. Отчет  Lloyd’s по этой теме был опубликован в октябре 2017 года. Одновременно с этим вышла статья в 
журнале «The Economist». 
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Эндрю Силке (степень бакалавра с отличием, член Британского психологического общества, дипломированный ученый 
сотрудник, сертифицированный психолог, Доктор философии) профессор в области профилактики и сокращения 
террористических рисков Университета Крэнфилда, чья должность частично финансируется компанией Pool Re. 

Имеет опыт работы в криминологии и психологии, как в научной сфере, так и в государственных органах. Он является 
международно признанным ведущим экспертом по терроризму и конфликтам низкой интенсивности. У него есть много 
публикаций по этой тематике и его последние книги включает такие, как «Терроризм: Все, что имеет значение» (2014), 
«Исторические перспективы развития терроризма и организованной преступности» (2018) и «Руководство по терроризму 
и борьбе с терроризмом» издательского дома Roultedge (2018).  

Он работал со многими правительственными ведомствами, правоохранительными органами и органами безопасности. В 
Великобритании они включают Хоум-офис (департамент Правительства Великобритании, ответственный за 
иммиграционный контроль, безопасность и порядок, а также за правительственную политику по вопросам безопасности, 
таких как наркотики, борьба с терроризмом и удостоверения личности), Министерство юстиции, Министерство обороны, 
Тюремная служба Великобритании, Служба столичной полиции, а также другие подразделения полиции Великобритании. 
За рубежом он сотрудничал с ООН, Министерством юстиции США, Министерством внутренней безопасности США, НАТО, 
Европейским оборонным агентством, Европейской комиссией и ФБР. 

Профессор Силке также является приглашенным членом состава реестра экспертов в области терроризма при ООН. Он 
входит в состав Центра передового опыта по противодействию радикализации при Европейской комиссии, который 
сотрудничает с практическими специалистами для получения современных знаний в области предотвращения 
радикализации и насильственного экстремизма. До этого он входил как в состав Европейской сети экспертов по 
радикализации, так и в Группу экспертов по насильственной радикализации Европейской комиссии.  

Он предоставлял научные консультации Королевскому обществу Великобритании и Национальной академии наук США. 
Он подготавливал брифинги по вопросам терроризма по заказу Специальных комитетов Палаты общин Великобритании. 
В 2009 году был назначен Специальным советником Палаты общин и Комитета местного самоуправления по запросу 
государственной программы Великобритании о противодействии насильственному экстремизму.  

В 2010 году он был приглашен для выступления в Специальном сенатском антитеррористическом комитете Канады. Входит 
в Экспертную группу ученых-бихевиористов  по оценке национальных рисков при секретариате Кабинета министров. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Департаменты_правительства_Великобритании
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иммиграция_населения
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Мистер Уолформ имеет степень магистра в области международных отношений Школы международных отношений 

Нормана Патерсона Карлтонского университета и степень бакалавра экономических наук Университета Британской 

Колумбии. 

  

Ли Уолфром — политический аналитик подразделения ОЭСР по финансовой и предпринимательской деятельности. Его 

работа сосредоточена на исследовании и политическом анализе финансового управления катастрофическими рисками. В 

этой должности он осуществляет анализ и предоставляет отчеты подразделению ОЭСР по страхованию и 

негосударственному пенсионному обеспечению по разнообразным финансовым вопросам, связанным с 

катастрофическими рисками, включая доклады о финансовом управлении рисками наводнения и финансовых 

инструментах управления катастрофическими рисками, вызванными изменениями климата. 

Он также руководит разработкой руководства ОЭСР по внедрению финансовых стратегий управления катастрофическими 

рисками в отношении финансовых последствий природных и техногенных катастроф.  

Совсем недавно он подготовил доклад о рынке киберстрахования, изучив доступные виды страхового покрытия и 

возможности будущего развития рынка. До прихода в ОЭСР мистер Уолформ работал в Департаменте политики в 

финансовом секторе Министерства финансов Канады и Министерстве иностранных дел Канады, специализируясь на 

международных финансовых вопросах. 
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Она выступала в качестве сторонника для разработки новых продуктов и инноваций в рамках модели государственного 
частного предпринимательства, чтобы помочь преодолеть бреши в страховании. 

  

В течение последних 20 лет Эмма работает в страховой / перестраховочной отрасли, и имеет практику, которая 
обеспечивает понимание и опыт на разных территориях и в разных аспектах бизнеса.  

Она начала работать на американском рынке, начиная с помощника по андеррайтингу в Австралии, позже сначала 
работала в Нью-Йорке в качестве консультанта по страхованию для KPMG, а затем вернулась в индустрию в качестве 
брокера ретроцессии для глобальных клиентов и синдикатов Lloyds с  Guy Carpenter. Эмма переехала в Лондон в 2005 году, 
тесно сотрудничая с европейскими клиентами - как глобальными, так и региональными, по различным аспектам своего 
бизнеса.  

Сыграла значительную роль в продвижении и разработке продуктов через имущественный портфель Guy Carpenter, 
координируя усилия в различных регионах. Она работает с перестраховочными антитеррористическими пулами в течение 
последних 13 лет, участвуя в организации  многих программ перестрахования / ретроцессии, продолжая выступать в 
качестве советника по их продлению.  

Не так давно она работала с Pool Re в запуске ретроцессионной программы, которая установила новые рыночные 
ориентиры.  

Прежде чем покинуть  Guy Carpenter  в 2017 году, Эмма обслуживала портфель  International Terror Pool за последние 10 
лет.  

В конце 2017 года Эмма перешла в Аон, и заняла должность руководителя отдела по борьбе с терроризмом, которая 
предполагает создание более широкого спектра продуктов от терроризма и инструментов управления рисками, чтобы 
помочь в устранении пробелов в защите, используя всю сеть Aon. 
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Александр Сергеевич Гульченко родился 20 июля 1977 года в Москве.  

В 1999 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и Кредит», специализация 
«Страхование».  

С 2005 года Председатель Российского Антитеррористического Страхового Пула.  

Обладает необходимыми рабочими контактами в ЦБ, Министерстве финансов, ГД ФС РФ, НССО, РСА, ВСС, ССР, ЕКСО и др., а также 
профильными контактами в странах СНГ и за рубежом.  

Имеет тематические публикации в журналах и газетах «Русский полис», «Эксперт», «Re Magazine», «Финансовый директор», 
«Финансовые услуги», «Коммерсант», «Ведомости» и других изданиях. 

Участник и докладчик конференций по страховой и перестраховочной тематике. 

С октября 2010 года и по настоящее время является Первым заместителем Генерального директора РЕСО – Гарантия. В состав функций 
входит - определение стратегии деятельности, бюджетирование, операционная деятельность профильных центров продаж, контролинг, 
подбор персонала, контроль административно хозяйственной деятельности, поддержание контактов с государственными и 
общественными структурами, контроль управленческой отчетности подразделений в формате МСФО, взаимодействие с ключевыми 
партнерами, организация и контроль информационно технического обеспечения подразделений.  

С апреля 2000 года по сентябрь 2010 года работал в РОСНО. Последняя занимаемая должность - заместитель генерального директора 
РОСНО. Помимо этого, являлся Генеральным директором перестраховочной компании «РОСНО-Центр». Принимал участие в 
структурировании сделки по продаже РОСНО страховой группе Allianz AG.  

Создавал и руководил:  

- андеррайтинговыми подразделениями (разработка и контроль стратегий роста и / или прибыльности, разработка и контроль 
продуктовой линейки, тарификация, процедура урегулирования убытков, контроль перестрахования, подбор персонала, обучение и 
развитие андеррайтеров);  

- продающими подразделениями (выполнение планов продаж, привлечение продавцов, контроль продавцов, тренинг продавцов, 
анализ конкурентов);  

- перестраховочными подразделениями (создание подразделений по входящему и исходящему перестрахованию, разработка 
методологии работы, контроль и обучение специалистов, проведение тендеров по выбору перестраховочных брокеров, моделирование 
необходимой структуры перестраховочной защиты и ее цены, написание методологии определения лимитов ответственности на 
каждого перестраховщика, сбор убытков с перестраховщиков).  

Осуществлял разработку технического задания IT системы РОСНО с последующим контролем его написания, внедрения, тестовой и 
промышленной эксплуатации и дальнейшего развития.  

Осуществлял взаимодействие с российскими и международными аудиторами (МСФО), российскими и международными рейтинговыми 
агентствами.  

Подбирал страховщиков в РФ, Казахстане, Украине для целей покупки (слияние и поглощение).  

Создавал и управлял представительствами страховщика в Казахстане, Украине, Азербайджане.  

Начинал свою карьеру в страховании в 1995 году в компании ОАО «Росгосстрах». 
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В настоящий момент она занимается изучением того, как федеральные власти и рынки по всему миру могут лучше 
взаимодействовать в связи с растущей угрозой природных и техногенных катастроф. Этой теме был посвящен ее 
последний доклад «Между государством и рынком: Пробелы в защите и Катастрофические риски».  

  

Паула Джарзабкловски — Заместитель декана по исследовательской и предпринимательской деятельности и Профессор 
стратегического менеджмента в Бизнес-школе имени Джона Касса, Сити, Лондонский университет.  

Профессор Джарзабкловски — эксперт в области рынков страхования и перестрахования. Она изучала разные аспекты 
глобальной индустрии и выпустила множество отраслевых отчетов. Является автором мастер-классов, научных 
публикаций и широко признанной книги «Подготавливая рынок к стихийным бедствиям», выпущенной издательством 
Оксфордского университета.  
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Ранее он входил в Правление перестраховочного подразделения Группы Willis Re, был Генеральным директором 
компании Global Analytics и был назначен Советником Премьер-министра Великобритании по науке и технологиям в 2011-
2016 гг.  

В 2015 году он основал Форум развития страхового рынка совместно со Всемирным банком, ООН и международными 
лидерами индустрии в целях реализации Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года и Парижских 
соглашений. В 2016 году за свой вклад в экономику в части рисков, страхования и устойчивого роста он был удостоен 
звания Командора Ордена Британской империи. 

  

Роуан — Глава практики рынков капитала, науки и политики Willis Towers Watson, поддерживающий управление, 
регулирование и финансирование в отношении киберрисков, климатических, террористических и других рисков.  
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С самого начала своей карьеры в 1985 году, Джеймс Стивенс работал в нескольких ведущих перестраховочных брокерских 
компаниях и специализировался на военных рисках, рисках терроризма, политических рисках и рисках общих 
вредоносных действий.  

В настоящее время Джеймс отвечает за перестрахование специальных рисков в подразделении лондонского и глобальных 
рынков JLT Re. 
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С 2010 года является Генеральным директором ООО «Индустриальный страховой брокер», также с 2016 по 2018 гг. 
руководил компанией ООО «Аварийный комиссар», занимающейся урегулированием крупных убытков и предстраховой 
экспертизой, один из лидеров среди экспертных организаций в области электроэнергетики. 

  

Андрей Хохлов окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, имеет высшее 
экономическое образование и диплом MBA по направлению стратегический менеджмент и маркетинг. 

В страховой отрасли работает с 2000 года. Начинал свою карьеру в РОСНО (входило в состав ведущего международного 
страховщика Allianz), прошел путь от стажера до заместителя директора Центра имущественного страхования. Имеет 
значительный практический опыт страхования крупных промышленных рисков.  

Совместно с консультантами McKinsey занимался построением эффективных бизнес-процессов в блоке андеррайтинга и 
урегулирования убытков. 

Участвовал в процессе оптимизации бизнес-процессов при объединении компаний РОСНО, Прогресс-Гарант и Альянс-
Россия. 

Входил в состав кадрового резерва Allianz («talent pool»), стажировался в Allianz, Munich Re, Swiss Re, Hannover Re и др.  

Является автором целого ряда методологических работ и статей в СМИ. 

Победитель конкурса Allianz "ideas to success" - "лучшая идея в андеррайтинге", обладает Allianz OPEX Blue Belt и OPEX Black 
Belt. 

На протяжении нескольких лет являлся членом экспертного совета по законодательству о страховании при Комитете 
Государственной Думы по финансовому рынку.  
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Managing Partner, ARL Partners Ltd 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ричард работает в мире технологий безопасности с 2012 года. Он был Генеральным директором Facewatch, онлайн-
портала статистики преступлений после того, как 33 года проработал в государственных структурах. В это время он служил 
в армии, в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, а также был Главным констеблем Полицейской 
службы для охраны гражданских ядерных объектов. 

  

Ричард Томпсон — партнер-учредитель ARL Partners, уникальной компании, занимающейся безопасностью и риск-
менеджментом, которая разработала инструмент для самостоятельной оценки уязвимости (VSAT), а также проводит 
индивидуальные консультации по риск-менеджменту.   
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Ранее он работал в журнале о безопасности «Мир химического, биологического радиологического, ядерного оружия и 
взрывчатых веществ» в качестве заместителя редактора и руководителя отдела технического консультирования, он 
продолжает писать статьи для журнала. Он также входит в редакторский состав журнала «Кризисное реагирование» и 
руководит департаментом рисков техногенных катастроф в Fractal Industries. 

  

Стив Джонсон — ученый и консультант со внушительным опытом в оказании стратегического консультирования и обучения 
федеральных властей, вооруженных сил, образовательных учреждений и индустрии по вопросам химического, 
биологического, радиологического и ядерного оружия, а также взрывчатых веществ и криминологии. Он учился в 
Кембриджском университете и Университете Крэнфилда, получил расширенное образование в области охраны 
правопорядка и противодействия терроризму.  

Он — внештатный преподаватель Джорджтаунского университета, где читает курсы по вопросам терроризма, 
химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, международному реагированию на стихийные 
бедствия, а также по политике и законодательству в области управления авариями и чрезвычайными ситуациями. 

В Университете Крэнфилда он руководит образовательной программой для магистров в области криминалистических 
исследований взрывов и взрывчатых веществ, читает лекции и проводит исследования в области применения 
химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, взрывчатых веществ и терроризма.   

Недавно он вошел в состав ряда комитетов Римского университета Тор Вергата в рамках их образовательной программы 
для магистров инженерных наук в области химического, биологического, радиологического, ядерного оружия и 
взрывчатых веществ где он также ведет дисциплины по изучению кризисных коммуникаций.  

Он консультирует страховую индустрию по вопросам химических, биологических, радиологических, ядерных рисков и 
рисков взрывов, а также других террористических угроз.  

Его расчеты и модели использовались многими страховщиками и перестраховщиками, а в центре его Докторской работы 
были методы численного подсчета в части прогнозирования частоты и серьезности случаев политического насилия на 
основании данных за прошлые годы.  

От лица Университета Крэнфилда он руководил исследовательской программой Pool Re по разработке 
усовершенствованных моделей и сценариев. 
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Недавно Центр начал исследовательский проект совместно с Australian Reinsurance Pool Corporation. В Центре Саймон 
отвечает за развитие и поддержание партнерских отношений с корпорациями, государственными органами и научными 
центрами. Он регулярно выступает на семинарах и конференциях. 

  

Саймон — Директор по исследованиям и инновациям Центра изучения рисков Кембриджской бизнес-школы 
Кембриджского университета, где он входит в руководящую команду Центра. 

Он играет ведущую координационную роль в исследовательской программе Центра и руководит несколькими 
исследовательскими проектами, включая Кембриджскую систему оценки рисков, Глобальный атлас рисков и 
исследование технологических угроз, включая кибератаки и солнечные бури.  

Изначально изучая архитектуру в Кемридже, Саймон посвятил большую часть своей карьеры страховой отрасли, 
разрабатывая программное обеспечение и данные для моделирования рисков. Он работал над котировками рисков для 
первичных страховщиков, моделированием катастрофических рисков для перестраховщиков и был вовлечен в 
размещение событийных облигаций на капитальных рынках.  

Саймон отвечает за отношения Центра с Pool Re Ltd. В начале 2016 года Центр исследовал состояние угроз 
кибертерроризма на основной территории Великобритании и представил обзор развития рисков в 5-летней перспективе. 
Отчет «Кибертерроризм: Оценка угрозы страхованию» был опубликован в июне того года. Отчет содержал результаты 
исследования для Правления Pool Re и способствовал ходатайству перед Казначейством Ее Величества в части раcширения 
рамок страхования от террористических рисков как последствий злонамеренного взлома информационных систем 
предприятий Великобритании. Внесение изменений было согласовано в августе 2017 года. Изменения вступили в силу 1 
апреля 2018 года. Новый уровень защиты превратил страховой рынок Великобритании в мирового лидера в области 
страхования от новых угроз.  
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Влад пришел в Aon в мае 2018 года, до этого занимал позиции в страховых и перестраховочных брокерских компаниях. Он 
получил диплом бакалавра права Ноттингемского университета в 2008 году. 

  

 

 

Влад Поляков — брокер, занимающийся международным страхованием киберрисков в Aon Benfield, в чью зону 
ответственности входит: продвижение бизнес-стратегии, разработка продуктовых предложений и клиентский сервис. У 
него за плечами 10-летний опыт работы на лондонском страховом рынке, преимущественно в сфере страхования от 
технических ошибок и упущений.  
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Дес является Членом Института ценных бумаг и выпускником Чартерного банковского института. 

  

Дес пришел в Guy Carpenter в 2011 году на должность Управляющего директора в бутиковом инвестиционно-банковском 
подразделении GC Securities. Он был назначен Главой *MMC Securities (Европа) Ltd в 2013 году.   

В зону его ответственности входили все регулируемые инвестиционные операции с международными и глобальными 
специализированными клиентами, с особым вниманием на секьюритизации страховых рисков в производные страховые 
ценные бумаги ( Insurance-Linked Securities, ILS).  

Дес является Членом специального комитета по ILS отраслевой ассоциации London Market Group с момента его 
возникновения. 

Дес обладает выдающимися знаниями и более чем 17-летним опытом работы с ценными бумагами, выпущенными 
рисковыми страховщиками и перестраховщиками. Он работал в Aon Securities,  Benfield Advisory и банке Barclays. Во время 
работы в Barclays Дес занимал руководящие позиции в области риск-менеджмента, стратегического развития, рынков 
заемного капитала и банковских услуг для крупных корпоративных клиентов. 
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Сегодня Елена – доцент МГИМО, автор и преподаватель различных курсов по страхованию и антикризисному управлению, 
а также деловому и страховому английскому. 

  

Еще будучи студенткой МГИМО МИД России, в качестве специализации Елена выбрала страхование и получила первый 
практический опыт в сфере страхования жизни в крупной страховой компании.  

После окончания университета в 2008 г. Елена провела научное исследование относительно перспектив создания единого 
страхового рынка ЕврАзЭС (Евразийского экономического сообщества), которое легло в основу ее диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук. Наряду с научной работой, Елена занималась практической 
деятельностью в области страхования и перестрахования, обеспечивая факультативную и перестраховочную защиту от 
широкого перечня рисков, в том числе террористических.  
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До NTI Розенблум была 7 лет Вице-президентом Cohen Group, международной консалтинговой компании. В течение 12 
лет Розенблум занимала руководящие должности в Министерстве обороны США в сфере внутренней безопасности, 
миротворческих операций и поддержки, ядерных сил и политики нераспространения. Во время работы в Министерстве 
обороны Розенблум представляла США в качестве переговорщика с КНДР на долгосрочных двусторонних переговорах по 
вопросам ядерной программы. У Розенблум есть диплом магистра Школы международных отношений Колумбийского 
университета. Она также является выпускницей Общества Phi Beta Kappa со степенью бакалавра Миддлбери-колледжа. 
Свободно владеет французским языком. 

  

 

 

Дебора Розенблум была назначена исполнительным Вице-президентом в 2010 году. В сотрудничестве с президентом NTI 
она отвечает за операционную деятельность организации, развитие и программы с годовым операционным бюджетом в 
размере 15-20 млн долларов.  

Розенблум — ведущий эксперт NTI в области биобезопасности. В этой области она руководила успешным развитием 
объединенных организаций для Регионального органа по надзору за болезнями (CORDS) как независимой, самостоятельно 
финансируемой глобальной сети групп по региональному надзору за болезнями. Розенблум входит в Правление CORDS, 
где успешно осуществляет руководство в качестве финансового директора. Розенблум также руководит работой NTI в 
области вопросов безопасности, относящихся к Китаю и регулярно туда ездит на встречи с представителями власти и 
негосударственными организациями. Также она отвечает за партнерские отношения NTI в Ближневосточном регионе, с 
преимущественным фокусом на Ливан. Она регулярно приезжает туда для работы с аудиторией и лекциями от лица NTI. С 
2012 года Розенблум входит в совет Стипендиального фонда мира имени Герберта Сковилла младшего. 
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У Джерри имеется степень Магистра делового администрирования и Бакалавра технических наук Кардиффского университета. Имеет 
диплом о втором высшем образовании в области воздействия оружия на структуры и является членом Института инженеров, 
специализирующихся на взрывных устройствах. Джерри также является приглашенным лектором Университета Крэнфилда. Он дает 
интервью, является автором статей и консультантом для международных медиа-корпораций. В 2015 году он был отмечен 
правительством Великобритании за свою работу в области контроля за международным оружием и противодействия распространению 
оружия массового поражения. 

  

Джерри Смит — консультант по политическим рискам, специализирующийся на анализе и управлении рисков применения химического, 
биологического, радиологического и ядерного оружия, а также взрывчатых веществ. Он консультирует в разных секторах, включая 
страховую индустрию, федеральные власти, «голубые фишки», международные государственные организации и ООН.  

В настоящий момент Джерри фокусируется на поддержке индустрии страхования политических рисков, изучая максимально возможные 
убытки для национальной инфраструктуры, управлении моделированием рисков и консультировании в области химических, 
биологических, радиологических, ядерных рисков и рисков взрывов, а также на анализе и консультировании в сфере глобально-
стратегических и операционных последствий реализации террористических угроз.  

У Джерри — более 25 лет опыта работы в сфере риск-менеджмента, профилактики угроз и реагирования на кризисные ситуации в 
Британской армии, Государственной службе Великобритании и ООН, а также в негосударственном секторе. Он работал в более, чем 40 
странах на 4 континентах, включая Камбоджу, Китай, Ирак, Кению, Мексику, Перу, Россию, Сирию и США.   

В 2013-2014 годах Джерри играл ведущую роль в проверке, ограничении и ликвидации обнаруженного в Сирии арсенала химического 
оружия, первоначально в качестве Операционного директора, а потом и в должности Директора. Он был Старшим техническим 
советником Генерального Секретаря ООН, вел переговоры и поддерживал отношения с ключевыми посредниками, включая 
федеральные власти и вооруженные оппозиционные группы под пристальным вниманием со стороны политических сил и прессы.  

Джерри основал и руководил направлением по реагированию на кризисные ситуации в рамках Организации по запрещению 
химического оружия (орган контроля по выполнению соглашения об использовании химического оружия). Он руководил разработкой 
новой стратегической доктрины и технического регламента в рамках широкомасштабной программы организационных изменений.  

В качестве вклада Великобритании в развитие Программы Глобального партнерства Джерри управлял проектами по безопасности для 
подверженных рискам ученых-биологов в ряде стран.  Проекты включали внедрение инфраструктуры улучшений в области 
производственной безопасности в научно-производственных предприятиях. Он руководил службами быстрого реагирования на 
химические, биологические, радиологические, ядерные и связанные со взрывами риски (риски применения оружия массового 
поражения) и имеет опыт работы со сверх-токсичными материалами и взрывами на непермессивных и опасных объектах.  

Джерри также вел переговоры и участвовал во внедрении крупномасштабного проекта по транспорту и безопасности, финансируемого 
правительством Канады в целях поддержки российской программы химического разоружения. Он руководил программами по 
усилению безопасности армии, полиции и силовых служб развивающихся стран.  
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Мистер Маршалл является почетным выпускником Школы права Университета «Золотые Ворота», Сан-Франциско, где он 
изучал законодательство и составление юридических документов. Он изучал продвинутые методики составления 
юридических документов в школах права области залива Сан-Франциско. Получил второе высшее образование в 
Колледже Кеньон и Калифорнийском университете в Беркли. 

  

Дэнни Маршалл начал свою работу в должности Главного юрисконсульта CEA с момента основания организации в декабре 
1996 года. Будучи Главным консультантом по юридическим вопросам Калифорнийского департамента по страхованию, он 
входил в небольшую междисциплинарную команду, которая за 2 года (1995-1996) сумела воплотить концепцию CEA в 
жизнь.   

Будучи Главным юрисконсультом, Мистер Маршалл также является членом Руководящего аппарата CEA, главным 
консультантом по юридическим вопросам Управляющего совета CEA (Губернатор Калифорнии, Казначейство штата и 
Страховой комиссар) и Главой Юридического департамента и Compliance, операционной единицы, которая занимается 
всеми юридическими делами организации и отвечает за соблюдение всех внутрикорпоративных и государственных 
регуляторных процедур. Внутренний юридический персонал CEA, а также значительная часть внешних юристов и 
юридических фирм находятся в подчинении Главного юрисконсульта, так же, как и менеджер по правовым вопросам, 
менеджер по соблюдению внутрикорпоративных регуляторных процедур и главный аудитор CEA.   

Перед тем, как прийти в CEA, мистер Маршалл работал Главным консультантом по юридическим вопросам в 
Калифорнийском департаменте по страхованию с преимущественным фокусом на решение политических и 
законодательных вопросов для выбранного Страхового комиссара. Он также был советником по правовым вопросам 
Калифорнийского фонда по восстановлению жилья после землетрясений. Перед тем, как начиная с 1990 года Мистер 
Маршалл стал реализовывать свою юридическую практику в интересах общественности, он был партнером в двух 
юридических фирмах в Сан-Франциско, фокусируясь на вопросах бизнеса. Он был активным членом Государственной 
адвокатской конторы штата Калифорния с декабря 1980 года. 
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Ахим Янсен-Терстиген является Членом Совета директоров EXTREMUS Versicherungs-AG, а также Управляющим 
директором DKVG – Немецкого ядерного страхового пула. Он занял эту должность в 2016 году, придя в DKVG в 2006 году в 
качестве Главного юрисконсульта / Присяжного адвоката. До этого он был Внутренним советником Департамента по 
корпоративному праву  AMB Generali Holding AG. До прихода в AMB он был Заместителем Директора по страхованию 
ответственности перед третьими лицами / Департамента убытков  Aachen Münchener Versicherungs AG.  

С 2013 года является Членом Комиссии по антимонопольному регулированию Немецкой страховой ассоциации (GDV) 
Немецкой страховой индустрии.  

Ранее, с 2006 по 2012 гг. он был Членом Комитета по правовым вопросам. Ахим — выпускник Боннского университета. Он 
квалифицированный юрист и сдал свой первый государственный экзамен в 1994 году в Высшем земельном суде 
Дюссельдорфа и второй государственный экзамен в 1996 году в экзаменационном отделении Министерства юстиции 
земли Северный Рейн-Вестфалия.  

С 2014 года Ахим — Член Правления немецкого представительства Международной ассоциации по ядерному 
законодательству. В 2017 году он стал Советником Комитета по ядерному законодательству Организации по 
экономическому сотрудничеству и развитию / Агентства по ядерной энергии. 
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Ханс имеет диплом Роттердамского университета в области Голландского права и диплом Университета Монпелье по 
Международному ядерному праву. 

 

Ханс является главой Голландского антитеррористического страхового пула и Голландского ядерного страхового пула с 
2017 года. Ханс вошел в Антитеррористический пул в 2015 году. До прихода в Пул Ханс работал Старшим специалистом по 
страхованию в BAVAM, голландской компании по страхованию рисков профессиональной ответственности перед третьими 
лицами. Он занимался как урегулированием убытков, так и андеррайтингом.  

До прихода в BAVAM он был руководителем департамента андеррайтинга по страхованию ответственности и НС в AXA, 
Нидерланды. До AXA он был руководителем департамента по урегулированию убытков в Nieuw Rotterdam, промышленной 
страховой компании, специализирующейся на страховании профессиональной ответственности медицинских работников. 

В марте 1980 года Ханс впервые пришел на страховой рынок, где начал заниматься урегулированием имущественных 
убытков. 


