
	  
	  

	  
March	  25,	  2013	  
	  
	  
	  
The	  Honorable	  Julius	  Genachowski	  
Chairman	  
Federal	  Communications	  Commission	  
445	  12th	  Street,	  S.W.	  
Washington,	  DC	  20554	  
	  	  	  

	  Re:	  	   Endorsement	  of	  the	  Campaign	  for	  Prison	  Phone	  Justice’s	  Online	  Petition	  in	  the	  
Matter	  of	  Rates	  for	  Inmate	  Calling	  Services,	  WC	  Docket	  No.	  12-‐375	  

	  	  	  
Dear	  Commissioner	  Genachowski:	  
	  
The	  undersigned	  individuals,	  endorse	  the	  online	  petition	  submitted	  on	  March	  25,	  2013	  by	  the	  
Campaign	  for	  Prison	  Phone	  Justice,	  regarding	  Proceeding	  #12-‐375,	  also	  known	  as	  “The	  Wright	  
Petition,”	  which	  asks	  Federal	  Communications	  Commission	  to	  use	  its	  jurisdictional	  power	  to	  
make	  the	  cost	  of	  interstate	  prison	  telephone	  calls	  affordable	  for	  prisoners	  and	  their	  families.	  
	  
During	  the	  comment	  period,	  hundreds	  of	  individuals-‐-‐the	  majority,	  impacted	  family	  members	  
and	  formerly	  incarcerated	  individuals-‐-‐answered	  the	  call	  from	  the	  Campaign	  for	  Prison	  Phone	  
Justice	  to	  share	  their	  personal	  experiences.	  	  In	  their	  own	  words,	  and	  in	  support	  of	  our	  online	  
petition,	  they	  ask	  the	  FCC	  for	  relief	  from	  these	  exorbitant	  phone	  rates,	  and	  the	  detrimental	  
impact	  it	  has	  on	  the	  health	  and	  wellbeing	  of	  their	  families	  and	  communities.	  
	  
Our	  online	  petition,	  which	  received	  1,287	  signatures	  and/or	  comments,	  reads	  as	  follows:	  
	  

Commissioners	  and	  Staff,	  	  
	  
On	  behalf	  of	  the	  Campaign	  for	  Prison	  Phone	  Justice,	  a	  national	  campaign	  led	  by	  diverse	  
human	  rights	  organizations,	  we	  urge	  you	  to	  address	  the	  cost	  of	  interstate,	  long	  distance	  
phone	  calls	  from	  prison.	  There	  are	  2.7	  million	  children	  who	  have	  1	  or	  both	  parents	  
incarcerated	  and	  for	  most	  families	  of	  prisoners	  a	  phone	  call	  is	  the	  only	  way	  they	  can	  stay	  



in	  touch.	  	  
	  

Existing	  prison	  phone	  contracts	  result	  in	  exorbitant	  phone	  rates	  that	  make	  this	  vital	  
communication	  unaffordable	  for	  those	  families.	  Our	  communities	  are	  disadvantaged	  
when	  prisoners	  are	  unable	  to	  maintain	  family	  ties	  that	  will	  help	  them	  succeed	  post-‐
release.	  We	  are	  asking	  the	  FCC	  to	  use	  its	  authority	  to	  regulate	  and	  set	  rate	  caps	  on	  
interstate	  prison	  phone	  services.	  Regulation	  is	  necessary	  because	  telephone	  companies	  
can’t	  be	  depended	  on	  to	  lower	  the	  phone	  rates	  on	  their	  own.	  	  

	  
Fair	  phone	  rates	  will	  ensure	  more	  communication	  with	  our	  loved	  ones	  in	  prison;	  keep	  our	  
families	  strong,	  and	  our	  communities	  safe.	  

	  
Today’s	  closing	  of	  the	  public	  comment	  period,	  comes	  more	  than	  a	  decade	  after	  a	  U.S.	  District	  
Court	  dismissed	  the	  class	  action	  lawsuit	  initiated	  by	  Mrs.	  Martha	  Wright,	  and	  referred	  it	  to	  the	  
FCC.	  	  Absent	  regulatory	  action,	  even	  today,	  a	  single	  call	  from	  prison	  can	  cost	  as	  much	  as	  a	  
month	  of	  unlimited	  phone	  service.	  	  This	  price	  not	  only	  unfairly	  burdens	  families	  with	  loved	  ones	  
who	  are	  incarcerated,	  it	  fails	  to	  meet	  the	  FCC’s	  mandate	  for	  just	  and	  reasonable	  rates	  on	  
telecommunications	  services.	  	  

While	  we	  applaud	  the	  FCC	  for	  taking	  this	  long-‐awaited	  first	  step,	  we	  also	  impress	  upon	  you	  the	  
need	  for	  decisive	  and	  timely	  action-‐-‐including	  a	  rate	  cap	  and	  other	  measures	  to	  rein	  in	  the	  costs	  
of	  this	  $1.2	  billion	  market	  dominated	  by	  Global	  Tel*Link	  Corp.	  and	  Securus	  Technologies	  Inc.1	  

Sincerely,	  

The	  Campaign	  for	  Prison	  Phone	  Justice	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  “Prison-‐Phone	  Rate	  Cuts	  Considered	  by	  U.S.	  Regulators,”	  Bloomberg	  News,	  11-‐15-‐12	  
http://www.bloomberg.com/news/2012-‐11-‐15/prison-‐phone-‐rate-‐cuts-‐considered-‐by-‐u-‐s-‐regulators.html	  
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