Оговорка
Содержание данного раздела веб-сайта ("Раздел") не может рассматриваться как совет или
рекомендация (фактическая или подразумеваемая) и не должно являться основанием для
принятия какого-либо решения или действия. В частности, фактические результаты и развитие
событий могут значительно отличаться от какого-либо прогноза, мнения или ожидания,
отраженных в данном Разделе или в документах, в нем содержащихся, а ценовые показатели
долговых ценных бумаг в прошлом не должны служить ориентиром на будущее. Настоящий
Раздел не должен рассматриваться как источник консультаций или рекомендаций финансового,
инвестиционного, налогового, бухгалтерского или юридического характера.
Информация, содержащаяся в данном Разделе, была подготовлена только для целей
осведомления и для документального подтверждения факта, и не является какой-либо офертой
или приглашением к подписке или иному приобретению или отчуждению, а равно попыткой
сделать предложение на подписку или иное приобретение или отчуждение, долговых или прочих
ценных бумаг Евразийского банка развития ("ЕАБР"), а равно не представляет собой часть такой
оферты.
В частности, информация, содержащаяся в данном Разделе, не представляет собой оферту
ценных бумаг на продажу в США. Никакие из ценных бумаг, прямо или косвенно упоминающиеся в
информации в данном Разделе, не являются и не будут зарегистрированы по Закону США "О
ценных бумагах" 1933 года, с изменениями и дополнениями ("Закон о ценных бумагах"). Такие
ценные бумаги не могут быть предложены на продажу и не могут продаваться в США или за счет
или в пользу лиц США (как определено в Положении S Закона о ценных бумагах), если эти ценные
бумаги не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или в соответствии
с изъятием из такой регистрации или сделкой, не подпадающей под нее.
Документы, содержащиеся в данном Разделе, не могут быть перенаправлены или распространены
никаким третьим лицам и не могут быть никаким образом скопированы. Любое перенаправление,
распространение или копирование документов, содержащихся в настоящем Разделе, целиком или
в части запрещено. В частности, информация, содержащаяся в данном Разделе, не была и не
может быть распространена, отправлена, переправлена или иным образом передана лицам США
или любому лицу, являющемуся резидентом США или товариществу или корпорации, созданной
или зарегистрированной в США или лицу, действующему от имени вышеперечисленных.
Несоблюдение вышеизложенных требований может повлечь за собой нарушение
законодательства о ценных бумагах Соединенных Штатов Америки или применимого
законодательства других юрисдикций.
Выпуск, опубликование или распространение документов в данном Разделе могут быть
ограничены законом, и, ввиду этого, лица, находящиеся в соответствующих юрисдикциях, в
отношении которых такие документы выпускаются, опубликовываются, распространяются или
иным образом предоставляются, должны самостоятельно ознакомиться с такими ограничениями и
соблюдать их.
ЕАБР не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся или на которую
делаются ссылки в материалах в данном Разделе. Настолько, насколько это дозволено
применимым правом и учредительными документами ЕАБР (включая Соглашение об учреждении
ЕАБР от 12 января 2006 года, Соглашение между ЕАБР и Правительством Республики Казахстан
об условиях пребывания ЕАБР на территории Республики Казахстан от 17 июня 2006 года и
Соглашение между Правительством Российской Федерации и ЕАБР об условиях пребывания
ЕАБР на территории Российской Федерации от 7 октября 2008 года), ЕАБР и его директора,
служащие и представители исключают любую ответственность за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования материалов Раздела или ссылки на них, независимо от
причины их возникновения (умышленно или в результате бездействия).
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Информация, на которой основываются материалы, содержащиеся в данном Разделе, была
получена из источников, которые ЕАБР считает надежными, однако ЕАБР не несет
ответственность за точность и полноту предоставляемой ему информации.
Ни ЕАБР, ни какая-либо другая сторона не обязаны обеспечивать функционирование или
обновление любых материалов Раздела. ЕАБР вправе в любое время удалять материалы в
данном Разделе или изменять их.
ЕАБР и сторонние поставщики данных не несут ответственности за какие-либо ошибки или
упущения в информации, содержащейся в данном Разделе или получаемой через него (включая
всю информацию, инструменты и материалы, содержащиеся в данном Разделе).
Информация в данном Разделе может содержать заявления, которые представляют собой
заявления прогнозного характера. Такие заявления прогнозного характера могут быть распознаны
посредством использования в них терминологии прогнозного характера, такой как "считает",
"ожидает", "может", "намеревается", "следует" или "предвидит" или отрицательными или прочими
вариациями этих слов. Такие заявления включают в себя известные и неизвестные риски,
неопределенности и прочие важные факторы, которые могут иметь своим результатом
значительное отличие в показателях каких-либо ценных бумаг или ЕАБР по сравнению с
показателями, содержащимися или подразумеваемыми в заявлениях прогнозного характера. Эти
риски, неопределенности и прочие факторы включают, помимо всего прочего, общие
экономические и деловые условия в государствах-участниках ЕАБР; колебания валютных курсов и
процентных ставок; правительственные, законодательные, нормативные или административные
инициативы, затрагивающие ЕАБР; изменения в стратегии бизнеса, практике кредитования или
отношений с клиентами и прочие факторы, на которые ссылается данный Раздел.
Подтверждение понимания оговорки и ее принятие
Я прочитал и понял изложенную выше оговорку. Я пониманию, что она может влиять на мои
права. Я соглашаюсь с условиями оговорки. Я подтверждаю, что мне дозволено перейти на
данный Раздел.
Нажимая "Я СОГЛАСЕН", Вы подтверждаете, что не являетесь лицом США, или резидентом, или
не находитесь в США, или не являетесь товариществом или корпорацией, созданной или
зарегистрированной в США или лицом, действующим от имени вышеперечисленных и
соглашаетесь, что не будете передавать, отправлять или иным образом направлять какую-либо
информацию, содержащуюся в данном Разделе, какому-либо лицу США или лицу, находящемуся в
США или являющемуся их резидентом.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что в Вашу ответственность вменяется самостоятельное
полное ознакомление с соответствующими законами и нормативными требованиями. Если Вы
сомневаетесь, Вы не должны продолжать получение доступа к данному Разделу.
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