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Наша компания выражает глубочайшее сочувствие всем пострадавшим от коронавируса. Все подразделения компании Axalta,
расположенные в разных уголках земного шара, мобилизовались для решения текущих и потенциальных проблем, связанных с
воздействием коронавируса на наших сотрудников, клиентов, поставщиков и других заинтересованных лиц.

В первую очередь, мы предпринимаем все возможные меры для защиты здоровья и обеспечения безопасности наших сотрудников
и придерживаемся рекомендаций соответствующих органов власти. Там, где это возможно и необходимо, наши сотрудники
работают дистанционно. Мы установили ограничения на поездки для всех сотрудников компании во всем мире.

Основы нашей бизнес-деятельности остаются крепкими и непоколебимыми. Мы продолжаем производить лакокрасочные
материалы для удовлетворения спроса клиентов по всему миру. Мы предпринимаем шаги по продвижению социального
дистанцирования и внедрили надежные практики гигиены на местах, а также ввели ограничения на посещение наших офисов и
производственных площадок. Мы активируем планы действий в чрезвычайных ситуациях для возможности обслуживания клиентов
в случае операционных ограничений, а также изучаем способы быстрой адаптации и перестроения при изменении спроса со
стороны клиентов. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим пресс-релизом "Axalta Provides Update in Response to Coronavirus Impact",
для получения дополнительной информации.

Мы активно отслеживаем и решаем проблемы, связанные с цепочками поставок, включая логистику. До настоящего времени
существенных сбоев в работе не было. Наша команда продолжает активно координировать работу с поставщиками в целях
выявления и снижения потенциальных областей риска и управления запасами. Там, где это целесообразно, мы также работаем
над поиском альтернативных поставщиков.

Наконец, мы работаем в тесном контакте с нашими клиентами, чтобы понимать их планы и потребности. Наша цель - продолжить
предоставлять клиентам услуги высочайшего уровня, которыми Axalta может гордиться.

Axalta активно следит и предпринимает необходимые действия в этих быстроизменяющихся условиях для обеспечения
безопасности наших сотрудников, в то же время продолжая обслуживать наших клиентов по всему миру.

Robert Bryant
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