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Нью-Брансуик, Нью-Джерси – Мы выступаем в поддержку присыпки JOHNSON'S® 
Baby, так как наукой доказано, что она не содержит асбеста и безопасна для 
использования. Обвинения в адрес нашей компании являются ложными, а сама идея о 
том, что мы целенаправленно и систематически подвергали людей опасности, является 
необоснованной и абсурдной. Мы не допускали и мысли о том, что кто-либо будет 
утверждать такое о нашей компании.

Результаты тщательных внутренних и независимых проверок и клинических 
исследований, проводившихся в течение более сорока лет, доказывают, что присыпка 
JOHNSON'S® Baby является безопасной и не содержит асбеста. На основании большого 
количества имеющихся данных, регулирующие органы и неправительственные 
организации по всему миру, в том числе Управление США по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA), пришли к выводу, что тальк 
является безопасным, и что присыпка JOHNSON'S® Baby не содержит асбеста.
 
Кроме того, потребительские товары производства нашей компании предназначены для 
использования среди всех слоев населения. Усилия, направленные на определение того, 
кто является нашими клиентами, а также использование рекламных объявлений, которые 
имеют для них значение и обращаются к их жизненному опыту, представляют собой 
определение маркетинга. Присыпка JOHNSON'S® Baby является безопасной, а наши 
рекламные кампании являются мультикультурными и учитывают индивидуальные 
особенности и мотивы. Мы считаем, что маркетинг, обращенный к каждому сообществу, 
является признаком уважения, и мы гордимся тем, что являемся первопроходцами в 
области мультикультурного маркетинга.

Недавно суд, запретив адвокату истца на судебном разбирательстве по делу, связанному с 
тальком,  делать заявления подобного рода в отношении направленности нашей рекламы 
на различные категории населения, разъяснил, что «нет ничего предосудительного или 
неуместного в рекламе и маркетинге продукции среди различных групп потребителей».

Адвокаты истцов, которые публично признали, что оказание давления на компанию 
«Джонсон энд Джонсон» «служит их интересам», придерживаются этой безосновательной 
и возмутительной точки зрения с единственной целью —  получить преимущество в 
судебном разбирательстве.

Все, что мы делаем в компании «Джонсон энд Джонсон», нацелено на поиск решений 
проблем, связанных со здоровьем потребителей во всем мире. Обвинения, выдвинутые 
критиками в отношении наших методов ведения бизнеса, являются незаконными и вводят 
в заблуждение. Основная цель нашей деятельности как компании – прислушиваться к 



проблемам, связанным со здоровьем наших потребителей, и предоставлять 
соответствующие решения. Как и другие компании, мы производим и продаем изделия, 
основываясь на потребностях покупателей, а также занимаемся маркетингом этих изделий 
среди людей, которые больше всего в них заинтересованы. Эта ситуация ничем не 
отличается.

Мы тщательно следим за безопасностью присыпки JOHNSON'S® Baby и способами, с 
помощью которых мы общаемся с нашими покупателями.
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Ниже приведена выборка данных по нашему разнонаправленному маркетингу на 
протяжении нескольких десятилетий.

 * Минимальная реклама присыпки JOHNSON'S® Baby в 1990-х годах


