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Draft RTS on criteria to identify categories of staff whose professional 

activities have a material impact on an institution’s risk profile under Article 

90(2) of the proposed Capital Requirements Directive 

 

Dear Sir / Madam  

 

Please find enclosed AFME’s response to the Draft RTS on criteria to identify categories of 

staff whose professional activities have a material impact on an institution’s risk profile 

under Article 90(2) of the proposed Capital Requirements Directive (EBA/CP/2013/11).   

We would welcome a dialogue with the EBA about these important issues. 

 

Yours sincerely, 

 

Andrew Trapnell  

Managing Director - Human Resources, Morgan Stanley  

Chair, AFME Remuneration Working Group 

 

Stefano Mazzocchi 

Director, Advocacy - Deputy Head AFME Brussels 

 

Michael Percival 

Director, Prudential Regulation, AFME 
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