Комментарии
по суждениям
о будущих событиях
(cautionary note on
forward-looking statements)
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Некоторые утверждения, высказываемые здесь, являются суждения
ми о будущих событиях. Эти суждения отражают ожидаемые в насто
ящее время результаты будущих событий, основанные на определен
ных предположениях, и включают в себя любые утверждения, кото
рые не связаны с историческими фактами или фактами, имеющими
место в данный момент. Суждения о будущих событиях обычно ха
рактеризуются такими словами или словосочетаниями, как «допус
кать», «предполагать», «полагать», «продолжать», «оценивать»,
«ожидать», «предвидеть», «намереваться», «может увеличиться»
и «может колебаться», а также прочими подобными выражениями
в будущем времени или условном наклонении: «будет», «должно
быть» и «может быть». Данные суждения о будущих событиях вклю
чают в себя известные и неизвестные риски, неопределенности и ряд
других факторов, которые могут повлиять на результаты, показатели,
достижения или перспективы Группы компаний РОСНО, в результа
те чего они будут существенно отличаться от результатов, показате
лей, достижений или перспектив в будущем, связанных с данными
суждениями. В число этих факторов входят:
Изменения в общих экономических условиях,
особенно на наших целевых рынках;
Неопределенности в оценке резервов;
Изменения показателей финансовых рынков;
Ожидаемые изменения наших инвестиционных результатов
вследствие изменения структуры инвестиционных активов
или инвестиционной политики;
Частота, серьезность и развитие страховых случаев;
Террористические акты и военные действия;
Изменения политики рейтинговых агентств;
Уровень смертности и заболеваемости;
Пролонгация полисов и уровень досрочного расторжения;
Понижение или потеря пунктов одного из финансовых
рейтингов или рейтинга выплат одной или несколькими
нашими дочерними компаниями;
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Изменения в уровнях процентных ставок;
Политические риски в странах, на рынках которых мы
присутствуем и страхуем риски;
Чрезвычайные ситуации, влияющие на наших клиентов,
такие как банкротства и ликвидации;
Риски, связанные с внедрением нашей стратегии ведения
бизнеса;
Изменения в курсах валют;
Изменения в законодательстве, включая изменения
бухгалтерских стандартов и системы налогообложения;
Усиление давления со стороны конкурентов.
Перечисленный список факторов не является исчерпывающим.
Мы работаем в изменяющейся среде, и новые риски возникают
постоянно. Мы просим не уделять чрезмерное внимание нашим
суждениям о будущих событиях. Мы не принимаем на себя обяза
тельства по публичному пересмотру или обновлению суждений
о будущих событиях.

