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Обращение к собранию акционеров Heckler & Koch AG
от 12 июля 2019
К пункту 3 повестки дня:
„Ответственность с членов правления не снимается.
Основание:
Хаос в период 2017 и 2018 годов, за которые несёт ответственность
исполнительный совет H&K, привели к глубокому падению репутации и
уверенности в надежности Heckler & Koch AG.“ Так звучит анализ в одном из
моих обращений к „критическим акционерам Heckler & Koch“ по случаю
последнего годового итогового собрания. Трудно представить, что эти дни
хаоса закончатся в катастрофическом 2018 году, когда один кризис следовал за
другим.
Заёмный капитал, привлечённый в 2018 году, официально составил около 231
миллионов евро. Тем не менее, общие долги в 2018 году выросли до 381,7
миллионов евро настолько, что текущее финансовое состояние оказалось в
долговом положении (согласно WELT.DE от 26.04.2019). По данным многих
СМИ финансовый 2018 год привел H&K AG к состоянию, близкому к
«банкротству», которое становится всё более вероятным.
Согласно годовому отчету, финансовый крах был смягчён двумя
краткосрочными займами на сумму около 80 миллионов евро от некого
анонимного основного акционера. Andreas Heeschen (Андреас Хишен) или
другой крупный акционер? Ответив на эти и другие вопросы о фактических
владельцах компании, можно было бы устранить проблему прозрачности, что
для кого-то явно нежелательно.
Следствием является падение курса акций. В июне 2018 года рейтинговое
агентство Moody's понизило оценку производителя оружия г. Oberndorf со
значения B3 до Caa1. Так Heckler & Koch „опустился ещё глубже до т.н. уровня
„хлама“. Таким образом, H&K имеет тот же уровень кредитоспособности, что и
Ирак", - пишет издание DIE WELT (29.06.2018). По данным onvista.de цена
акций H&K за год упала на 29,5%.
В отчаянии совет под руководством генерального директора Jens Bodo Koch
(Йенса Бодо Коха) весной 2019 года предпринял серьёзные действия за счет
сотрудников. Так рабочее время сотрудников компании было увеличено на
2,5 часа в неделю без оплаты. Заместитель председателя профсоюзного
комитета H&K г-н С., который решительно выступил против ухудшения условий
работы, подлежит увольнению.
Уже в течение нескольких лет кадровая карусель в H&K набирает обороты. Так
называемых
«(финансовых)
экспертов»
нанимают,
аргументируя
необходимостью, чтобы вскоре освободить. Список тех, кто вызвался уйти сам
или ушёл не по собственной воле, очень длинный. Один из руководителей
H&K Norbert Scheuch (Норберт Шойх) был освобожден от занимаемой

должности после того, как дал на SWR (Юго-Западное Радио и телевидение
Германии) открытое интервью. Кульминацией в вопросах кадровой политики
стало увольнение председателя совета директоров Dieter John (Дитера Джона),
который всегда достойно относился к Критическим Акционерам H&K и был
активным сторонником стратегии «зеленой страны».
На смену Джону пришёл бывший генеральный инспектор бундесвера Harald
Kujat (Харальд Куйат). Его основной задачей должно стать устранение угрозы
развала компании с использованием личных контактов в департаментах
обеспечения поставок BMVg (министерство обороны). Ведь до сих пор для
H&K не был обещан следующий заказ на винтовки G36, что и привело к
нынешним сложностям по связям в г. Hardthöhe (местечко, где находится штабквартира министерства обороны). Так H&K обвинил министра обороны Ursula
von der Leyen (Урсулу фон дер Лейен) в том, что она не сделала компетентного
и справедливого выбора в пользу следующей модификации модели G36.
Кроме того H&K страдает от проваленных поставок оружия, а также от
проблем, связанных с нелегальностью их экспорта, прошлых лет. Вершиной
этого огромного айсберга является обвинительный приговор окружного суда
г. Stuttgart по уголовным делам мая 2018 года. В феврале 2019 года по
выставленным мной совместно с адвокатом Holger Rothbauer (Хольгера
Ротбауэра) и успешно проведённым уголовным обвинениям компания была
приговорена к штрафу в размере 3,7 млн. евро. Два бывших сотрудника
получили условные сроки за незаконный экспорт нескольких тысяч единиц
штурмовых винтовок, автоматов и принадлежностей к ним в запрещенные к
поставкам провинции Мексики. Компания H&K подала заявление о пересмотре
дела, судебное действие продолжается и в конечном итоге приведёт к потере
имиджа компании в мире, так как средства массовой информации широко
освещают эту тему на национальном и международном уровнях.
Причиной развития негативных событий являются стратегические ошибки
компании. Так в течение последующего времени руководство H&K не смогло
определить курс на переоснащение и переход к разумно организованному и
устойчивому производству. А вместо этого от оружия H&K по-прежнему гибнут
тысячи людей по всему миру.
Мы призываем акционеров H&K AG: присоединяйтесь к нашему обращению и
передавайте свой голос „Критическим Акционерам Heckler & Koch“, к которому
наряду с „Action Outcry - Stops the Arms Trade!“ присоединились также другие
многочисленные организации (DFG-VK, Жить без оружия, Pax Christi международное католическое движение за мир, Urgewald - общественная
организация за экологию и мир, GLOBAL NET - STOP THE ARMS TRADE и
многие другие).
КОНТАКТ: Информационное бюро по вооружениям, RIB e.V., Stühlingerstr. 7,
79106 Freiburg (www.rib-ev.de) или головная организация Критических
Акционеров в г. Кёльн https://www.heckler-koch.com/de/ir/ir-mitteilungen.html

