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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА АЛЬФОНСО ДЭВИД НАПРАВИЛ ПИСЬМО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ PSC С ВЫРАЖЕНИЕМ
ОБЕСПОКОЕННОСТИ ПО ПОВОДУ КОМПАНИИ CHARTER COMMUNICATIONS
Советник губернатора Альфонсо Дэвид сегодня направил письмо председателю
и исполнительному директору PSC с выражением обеспокоенности по поводу
компании Charter Communications.
Текст письма также прилагается ниже:
2 октября 2017 г.
Джон Роудз (John Rhodes),
Председатель и исполнительный директор
Комиссия по вопросам предоставления услуг населению штата Нью-Йорк (New
York Public Service Commission)
Empire State Plaza
Agency Building 3
Albany, NY 12223-1350
Уважаемый г-н. Роудз,
Сегодня я пишу вам, чтобы выразить свою обеспокоенность текущей ситуацией с
компанией Charter Communications ("Charter"), требующей вашего немедленного
участия.
Во-первых, мне доложили, что компания Charter не предоставляет услуги
широкополосной связи в районах, не имеющих доступа, что является
нарушением основных условий и положений соглашения с правительством штата
Нью-Йорк о слиянии компаний Charter и Time Warner Cable. Обеспечение
широкополосного доступа по всему штату является одной из основных инициатив
губернатора Куомо. То, что компания Charter не может выполнить условия
соглашения о слиянии на самом раннем этапе этого процесса, вызывает

серьезные опасения относительно способности компании выполнять свои
обязательства в будущем.
Во-вторых, мне сообщили, что при утверждении слияния компаний Комиссией по
вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission) в
компании Charter насчитывалось 1 700 опытных сотрудников. Мне также
сообщили, что представители Charter заверили Комиссию, что они продолжать
поддерживать имеющуюся квалифицированную и опытную рабочую силу,
ориентированную на клиента, на том же уровне. Однако, как я понимаю, в
результате нынешней забастовки количество и опыт сотрудников компании
уменьшились, в результате чего клиенты могут получить некачественное
обслуживание. Таким образом, действия компании противоречат их заверениям,
представленным правительственному регулятору.
Компания Charter предоставляет важнейшие услуги жителям Нью-Йорка, и
насущные проблемы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу готовности
компании выполнять свои обещания, как представлено в соглашении о слиянии.
Просьба немедленно проанализировать все эти вопросы и принять все
необходимые меры для обеспечения того, чтобы жители Нью-Йорка получали
должные услуги и видели действия, обещанные в соглашении о слиянии.
С уважением,
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