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OUT OF ADVERSITY, COMES OPPORTUNITY!

Having navigated the early stages of the recovery from the La Soufrière volcanic eruption, while 

simultaneously managing the impact of the COVID-19 pandemic, the Vincentian communities at 

home and abroad are now stronger and more united in the quest to propel Saint Vincent and the 

Grenadines forward – towards sustainable growth. At the forefront of this trajectory, is an energetic 

and vibrant cohort of Youthful Visionaries who have embraced the challenge.  

This is a great responsibility thrust upon the shoulders of our young people, and many of them 

across our multi-island nation have enthusiastically embraced this challenge. They have 

approached this very critical task of continuing to rebuild our nation with energy and passion.

The 12 Visionaries selected for this ninth edition of the NextGen calendar represent a broad 

cross-section of industries, and showcase the diversity and creativity of our people, particularly our 

youth.  In their individual specialties, they continue to prove that the pressure of adversity serves to 

strengthen their resolve and determination to achieve their personal and professional goals. 

At BOSVG, we take the time to pause and appreciate these Visionaries for their positive energy, 

bravery and commitment to purpose. Despite their varying backgrounds, our selected Visionaries 

share a common purpose in the pursuit of excellence. Their inspiring stories fill us with optimism 
and hope for the future, and no doubt, motivate others to fulfil their passions and dreams through 
enterprise. We are delighted to present our NextGen 2023 Candidates as we celebrate the 

achievements of young Vincentians.

To our Visionaries, we thank you for allowing us to share your stories, and we trust that through our 

various platforms, you will continue to inspire others, while making important connections for your 

enterprises.

Sending you all the very best of wishes for 2023 and beyond, from our team at Bank of SVG!

Mr. Derry Williams

Managing Director

November 23, 2022
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CONTACT Gadyon:
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CONTACT Javiel:

+���������������/���������

������������@����
	�

@���������������/ @�������_���

������������

�������


�������������

��������


������������

A
p
r
il

J
u
n
e

• �����������
�������������������• 	�������������
��



��������

����
������� �����
���	��������

�������������������
�����������

�����������������
�����������������
��������������������

�����������������������
��������������������

�������������������
������������������
����������

��������������������
�����������������������������������

BANKING FEATURE

CONTACT Ky-yah:
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CONTACT Mykala:
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CONTACT Kaville:
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CONTACT Cherise:
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CONTACT Julesia:

+��������������

��������������@������
	�

@	��������������/�@���	�����

�����������������/����	�����

�����//	�������������
���	�����
	�

�������


�������������

��������


������������



������������������	�����������������

����������������������

����������������������������

����
�������

������������������	�����������
������������ ��������������������������������

������������������������������� ��������������������

������������������
	����� 	��������	�	����������������������������

BANKING FEATURE

CONTACT Anson:

+��������������

�����������	�������������@����
	�

�������


�������������

��������


������������ • 	������ ��������������• 	����������
�����


