Заявление об ограничении ответственности
Некоторые заявления, содержащиеся в Отчете, являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий», в значении,
придаваемом этому термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, следовательно, на данные заявления распространяется действие
положений указанных законов, которые предусматривают освобождение от ответственности за совершаемые добросовестно действия.
Такие заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, включают в себя следующую информацию (но не ограничиваются ей):
оценка будущих операционных и финансовых показателей Компании, а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость
будущих денежных потоков;
планы Компании по участию в уставных капиталах других организаций;
планы Компании по строительству и модернизации сети, а также планируемые капиталовложения;
динамика спроса на услуги Компании и планы Компании по развитию существующих и новых услуг, а также в области ценообразования;
планы по совершенствованию практики корпоративного управления Компании;
будущее положение Компании на телекоммуникационном рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Компания;
экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;
возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Компании;
иные планы и прогнозы Компании в отношении еще не произошедших событий.
Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных
факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности
и иные факторы включают в себя:
риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий;
риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения, включая законы, положения, указы
и постановления, регламентирующие отрасль связи Российской Федерации, деятельность, связанную с выпуском и обращением ценных бумаг,
а также валютный контроль в отношении российских компаний, не исключая официального толкования подобных актов регулирующими органами;
риски, касающиеся деятельности Компании, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней
рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Компании, включая их продвижение;
способность Компании оставаться конкурентоспособной в условиях либерализации российского рынка телекоммуникаций;
технологические риски, связанные с функционированием и развитием инфраструктуры связи, технологическими инновациями и конвергенцией
технологий;
прочие риски и факторы неопределенности.
Более детальный обзор данных факторов содержится в публично раскрываемых документах Компании.
Большинство из указанных факторов находится вне возможности контроля и прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного,
Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в Отчете. Компания
не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы — ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место
после публикации Отчета, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события — за исключением тех случаев, когда это требуется
в соответствии с применимым законодательством.

