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Президент компании TMT Нобу Су:
кредиторам Бернарда Мэйддоффа стоит
задуматься о взыскании своих средств
Сингапур, April 13, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Господин Нобу Су (Nobu Su), азиатский
транспортный магнат и изобретатель, в начале 2016 года подал иск в суд Сингапура,
ответчиками по которому выступают банк RBS, Фред Гудвин (Fred Goodwin), и другие лица,
руководившие банком RBS в последние десять лет. Нобу Су считает, что и другие участники
рынка могли бы последовать его примеру. Президент компании TMT считает, что процесс
рассмотрения поданного им иска должен особенно заинтересовать кредиторов Бернарда
Мейдоффа (Bernard Madoff), а также греческих судовладельцев, которые, по его мнению,
также могли стать жертвами мошеннических операций. Бернард Мейдофф, бывший
Председатель Совета директоров NASDAQ, был приговорен к тюремному сроку в 150 лет за
организацию крупнейшей в истории финансовой пирамиды объемом 64 млрд. долл. США.
Господин Су пока отказывается говорить о поданном им в Сингапуре иске, но заявляет, что
счета других компаний могли быть «захвачены» тем же способом, что и счета его фирмы, и
целью подобных действий было спасение определенных банков. «Я уверен, что целью
манипуляций с моим собственным счетом было финансирование Механизма кредитования
первичных дилеров (Primary Dealer Credit Facility - PDCF) в период финансового кризиса 2008
года», - продолжает господин Су. Господин Су также заявил: «Со временем, мои теории и
подозрения нашли свое подтверждение в ходе тщательного изучения возможных
взаимосвязей между причинами возникновения финансового кризиса и временными рамками
получения от банка RBS требований о внесении страхового депозита по счетам моей компании,
которые были основаны на банковских ошибках в десятки миллионов долларов, а также на
деловых контактах между RBS, одним из крупнейших банков в Великобритании, и JP Morgan
Chase, одним из крупнейших банков в США». Далее, господин Су объяснил, что сотрудница
банка RBS Аманда Гэлловэй (Amanda Galloway), которая в то время отвечала за взаимодействие
с представителями транспортной отрасли, после разоблачения неверных расчетов по
требованиям о внесении страхового депозита по счету компании TMT, упомянула, что при
попытке закрыть соответствующие позиции, RBS находился под угрозой судебного иска, а
также подтвердила, что компании TMT была предоставлена неверная информация об открытой
позиции. Тем временем, специалист по деривативам Джеймс Трэвис (James Travis), который в
то время работал в сингапурском офисе банка RBS и занимался обслуживанием счетов
компании господина Су, перешел на работу в банк HSBC, где и работает по сей день. Господин
Су заявил: «Я по-прежнему внимательно слежу за деятельностью этого господина». Аманда
Гэлловэй в настоящее время работает в компании Clarksons PLC, где за рынок Греции отвечает
господин Вассилис Каракулакис (Vassilis Karakoulakis), который являлся брокером по сделкам
еще одной компании господина Су. Говоря о господине Каракулакисе, господин Су
вспоминает: «Однажды господин Каракулакис попросил меня направлять электронные письма
по одной из сделок, которую он проводил для одной из моих компаний, на его личный адрес в
yahoo. Это показалось мне достаточно странным, поскольку он имел официальную



аккредитацию FCA и являлся сотрудником публичной компании. Я поинтересовался причинами
его просьбы, но так и не получил удовлетворительного объяснения». «Факты, которые были
раскрыты после опубликования «Панамского досье», являются лишь вершиной айсберга
мировой финансовой коррупции. Благодаря работе около 400 журналистов из более чем 70
стран, тайное стало явным. Теперь, эти журналисты должны выступить и открыть правду о
скандале с PDCF, который имел место в 2008 году, чтобы привлечь внимание к этой проблеме
со стороны первых лиц президентской гонки в США – Хиллари Клинтон (Hillary Clinton), Берни
Сандерса (Bernie Sanders), и Дональда Трампа (Donald Trump)», - считает господин Нобу Су.
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