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Уважаемые партнеры, 

Пандемия коронавируса распространилась по всему миру и все больше влияет на 
повседневную жизнь во многих странах мира. Последствия варьируются от страны к стране, но 
ряд строгих правительственных решений, особенно в Европе, изменил структуру, в которой мы 
ведем бизнес. 

Мы хотим предоставить вам обновленную информацию о шагах, которые мы предприняли 
для защиты наших сотрудников и для сохранения нашей способности производить и 
доставлять продукцию нашим клиентам. 

На всех наших заводах и в офисах мы предприняли меры, чтобы оградить наших сотрудников 
от риска. Мы следуем указаниям местных властей во всех наших действиях. По возможности, 
мы даем возможность нашим сотрудникам работать удаленно. Мы предпринимаем все меры, 
чтобы вовремя отвечать на запросы клиентов, даже если нам приходится ограничивать личные 
встречи до минимума. 

Мы также можем подтвердить, что в настоящее время производство на наших заводах 
работает непрерывно. Наши заводские  команды внедрили комплексные меры на случай 
непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить стабильные поставки материалов, 
производство и доставку готовой продукции нашим клиентам. Мы также готовы реагировать 
на возможные случаи коронавируса на всех наших площадках, и мы обязуемся в полной мере 
сотрудничать с соответствующими органами власти, если это произойдет. Наша широкая сеть 
заводов и проверенная взаимозаменяемость поддерживают нашу способность выполнять 
наши обязательства. 

В рамках мер на случай непредвиденных обстоятельств мы разработали планы замещения для 
наших групп по снабжению, обслуживанию и продажам, чтобы мы могли обеспечить 
постоянное обслуживание клиентов. 

Мы ценим то, что вы понимаете, что не каждый аспект этого кризиса находится в наших руках. 
Мы обязуемся информировать вас о любых событиях, которые могут повлиять на наши 
отношения или наши возможности - своевременно и с полной прозрачностью. 

В то же время мы рекомендуем вам постоянно информировать нас о любых изменениях, 
влияющих на продолжение вашего бизнеса. 

Мы действительно надеемся, что этот кризис пройдет, и что мы можем вернуться к 
нормальной жизни в обозримом будущем. 

Мы благодарим вас за сотрудничество и уверены в его продолжении. 

Пожалуйста, адресуйте мне любые дополнительные вопросы. 

 

С уважением, 

ЮПМ-Рафлатак 

 


