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ФАКТЫ О СТАТЬЕ АГЕНТСТВА REUTERS ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

 

 

В пятницу 14 декабря 2018 года агентство Reuters опубликовало статью о детской 

присыпке, производимой дкомпанией «Джонсон энд Джонсон», в которой была искажена 

информация о самой компании, нашем изделии, наших действиях, а также были неверно 

представлены научные данные о тальке. Агентство Reuters ввело в заблуждение своих 

читателей, опубликовав неточные заявления и утаив важную информацию, освещение 

которой опровергло бы приведенные доводы. Агентство Reuters опубликовало эту статью, 

даже несмотря на то, что оно было уведомлено о недостоверности содержащихся в ней 

фактов. 

 

До публикации агентству Reuters были предоставлены значительные объемы информации, 

которая продемонстрировала следующие факты, в конечном итоге не вошедшие в 

окончательный вариант статьи: 

 

1. Детская присыпка компании «Джонсон энд Джонсон» является безопасной и 

не вызывает онкологические заболевания. Исследования, проведенные среди 

десятков тысяч женщин и мужчин, показывают, что тальк не вызывает 

онкологические заболевания и асбестозы. 

2. На протяжении нескольких десятилетий детская присыпка компании 

«Джонсон энд Джонсон» неоднократно тестировалась на отсутствие асбеста, 

и ни в одном случае присутствие асбеста не было обнаружено. 

3. Уже на протяжении нескольких десятилетий компания «Джонсон энд 

Джонсон» в полной мере и открыто сотрудничает с Управлением США по 

контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) и 

другими регулирующими органами по всему миру, предоставляя им всю 

необходимую информацию. Мы также предоставляем регулирующим 

органам данные об источниках косметического талька и переработанный 

тальк для проверки. И то, и другое было проверено регулирующими 

органами, и никаких следов асбеста обнаружено не было. Заявления о том, 

что мы что-то скрываем, являются ложными. 

Информация, на которую ссылалось агентство Reuters, является общедоступной на 

протяжении многих лет. К сожалению, несмотря на то, что агентству Reuters было 

предоставлено множество подробных фактов, оно решило о них не сообщать. 
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Ниже приведены указанные факты. Более подробно с этой информацией вы можете 

ознакомиться на веб-сайте www.factsabouttalc.com. 

 

I. В статье агентства Reuters было проигнорировано большое количество 

научных фактов, которые доказывают, что тальк не вызывает 

онкологические заболевания. 

 

Агентство отказалось публиковать результаты критических, юридически подтвержденных 

научных исследований, проведенных независимыми, ведущими исследователями в 

области здравоохранения, которые изучили канцерогенное воздействие косметической 

продукции на основе талька и пришли к выводу, что тальк является безопасным и не 

вызывает рак яичников, а также мезотелиому. 

 

 Исследования по раку яичников.  Агентство Reuters не упомянуло 

о научных исследованиях, в которых принимали участие десятки 

тысяч женщин, использовавших порошок талька, и которые 

показывают отсутствие повышенного риска развития рака яичников. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР (NURSES’ HEALTH 

STUDY) 

Исследование охватывало свыше 78 000 женщин в течение 24 лет 

(более 31 000 из них использовали тальк). Данное исследование 

показало отсутствие общего увеличения риска развития рака 

яичников. 

ИССЛЕДОВАНИЕ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 

(WOMEN’S HEALTH INITIATIVE STUDY) 

Исследование охватывало свыше 61 000 женщин в течение 12 лет 

(более 32 000 из них использовали тальк). Данное исследование 

показало отсутствие общего увеличения риска развития рака 

яичников. 

ИССЛЕДОВАНИЕ SISTER STUDY 

Исследование охватывало свыше 41 000 женщин в течение 6 лет 

(более 5500 из них использовали тальк). Данное исследование 

показало отсутствие общего увеличения риска развития рака 

яичников. 

 Эти исследования проводились учеными в таких учреждениях, как 

Гарвардская медицинская школа, Гарвардская школа общественного 

http://www.factsabouttalc.com/
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здравоохранения, Университет штата Массачусетс в Амхерсте и 

Национальный институт изучения санитарного состояния 

окружающей среды. 

 Исследования состояния здоровья шахтеров и работников 

помолочного производства, контактирующих с тальком.  

Агентство Reuters приуменьшает значение многочисленных 

рецензированных экспертами исследований с участием тысяч 

шахтеров и работников помолочного производства из районов, в 

которых компания «Джонсон энд Джонсон» традиционно получает 

тальк. Это самые подходящие люди для исследования, так как они 

каждый день работают в непосредственной близости от талька, и при 

этом не было выявлено ни одного случая мезотелиомы. Агентство 

упоминает исследование шахтеров и работников помолочного 

производства в штате Вермонт и не говорит о том, что это 

исследование не выявило ни одного случая мезотелиомы. 

 Другие исследования.  Агентство Reuters также не упоминает о том, 

что другие исследования косметического и фармацевтического 

талька установили, что тальк не вызывает мезотелиому. 

Широкомасштабные отчеты о пациентах, подвергавшихся 

медицинской процедуре, во время которой тальк вводился 

непосредственно в слизистую оболочку легких, показывают, что ни у 

одного пациента не развилась мезотелиома. Исследования на 

животных, в которых грызунам вводили тальк, полученный из 

действующих месторождений компании «Джонсон энд Джонсон», не 

привели к развитию мезотелиомы. 

 Нет ни одного достоверного исследования, подтверждающего, что 

тальк вызывает мезотелиому. Опять же, агентство Reuters было 

проинформировано об этом и не упомянуло эти факты. 

II. Агентство Reuters дезинформировало своих читателей о фактах, 

подтверждающих, что тальк компании «Джонсон энд Джонсон» не содержит 

асбеста. 

 

A. И это несмотря на то, что была предоставлена исчерпывающая информация, 

подтверждающая, что сегодняшний тальк, добываемый в Китае в течение 

последних 15 лет, не содержит асбеста. Агентство Reuters предпочло не 

информировать своих читателей об этом факте. 
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 Агентству было предложено прямо сообщить об этом факте, чтобы 

потребители знали, что в тальке, используемом на рынке в течение 

последних 15 лет, никогда не содержался асбест, но оно приняло 

решение не делать этого в своей статье. Известно, что регулярные 

проверки продукции компании «Джонсон энд Джонсон» начали 

проводиться еще в 1970-х годах, и никакого асбеста в тальке, 

используемом в детской присыпке, обнаружено не было. 

 После выхода статьи корреспондент агентства Reuters выступала на 

канале CNBC в программе «Power Lunch», на канале MSNBC в 

программе «Velshi & Ruhle» и на канале NBC в программе «Nightly 

News» в пятницу 14 декабря 2018 года и заявила буквально 

следующее. Во время интервью в программе «Power Lunch» она 

сказала: «Нет доказательств того, что в продукции (компании 

«Джонсон энд Джонсон») в настоящее время [] содержится асбест», 

но при этом призналась, что она не видела никаких доказательств. 

Однако в программе «Nightly News» было озвучено, что 

корреспондент агентства Reuters признает, что компанией «Джонсон 

энд Джонсон» были предоставлены протоколы испытаний за 

последние 15 лет, в которых указывается, что ее тальк не содержит 

асбест. 

 Агентству Reuters хорошо известно, что адвокаты истцов во время 

недавнего судебного разбирательства в Генри, в ходе которого 

присяжные вынесли вердикт в пользу компании «Джонсон энд 

Джонсон», согласились с тем, что «в китайских шахтах не 

присутствует асбест». Тем не менее, агентство не упомянуло об 

этом в своей статье. 

B. На протяжении нескольких десятилетий независимыми испытаниями тысяч 

образцов нашего сырого и переработанного талька, проводившимися 

ведущими лабораториями, регулирующими органами и наиболее 

именитыми университетами по всему миру, было доказано, что наш тальк 

не содержит асбест. Тем не менее, агентство Reuters не удосужилось 

довести до сведения своих читателей информацию о независимых 

учреждениях, лабораториях и университетах, которые протестировали 

косметический тальк компании «Джонсон энд Джонсон» и пришли к 

выводу, что он не содержит асбест. 
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 Национальный институт США по обеспечению безопасности и 

охране здоровья в области профессиональной деятельности 

(NIOSH).  NIOSH и Гарвардская школа общественного 

здравоохранения совместно опубликовали результаты научного 

исследования шахт компании «Джонсон энд Джонсон» в штате 

Вермонт.  Они пришли к выводу, что «геологические исследования, 

начавшиеся еще в начале 1900-х годов, подтверждают отсутствие 

асбеста на тальковых месторождениях в штате Вермонт». 

Они также тестировали тальк методом «анализа с использованием 

петрографического микроскопа, просвечивающей электронной 

микроскопии и рентгеновской дифракции со ступенчатым 

сканированием» и «не выявили следов асбеста» в указанных 

образцах». 

 

Данная информация была предоставлена агентству Reuters, но оно 

не упомянуло о ней в своей статье. 

 

 Другие организации.  Помимо NIOSH и Гарвардской школы 

общественного здравоохранения агентству Reuters хорошо известны 

и другие многочисленные организации, которые тестировали тальк 

компании «Джонсон энд Джонсон» и не обнаружили в нем асбеста. 

Тем не менее, агентство не в полной мере проинформировало своих 

читателей об этих тестах: 

 

 Управление по охране окружающей среды штата 

Иллинойс 

 Массачусетский технологический институт 

 Больница Маунт-Синай 

 Принстонский университет 

 Колорадская горная школа 

 Дартмутский университет 

 Геологическое общество США 

 Комиссия по атомной энергии в г. Харвел (Англия) 

 Кардиффский университет (Уэльс) 

 Институт горного дела Торино (Италия) 
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 Группа RJ Lee Group (внешняя лаборатория, 

принадлежащая компании «Джонсон энд Джонсон») 

 Компания McCrone Associates (основана двумя ведущими 

мировыми микроскопистами) 

 Компания EMV Associates 

 Лаборатория ES Laboratories 

 

 Агентство Reuters сообщило, что в 1970-х годах д-р Артур Лангер 

(Arthur Langer) обнаружил «относительно небольшое» количество 

хризотила в тальке компании «Джонсон энд Джонсон». Хотя 

агентство отметило, что он не обнаружил асбеста при последующем 

тестировании того же образца, оно забыло упомянуть о том, что 

независимые микроскописты протестировали ту же партию 

продукции, которую использовал д-р Лангер. Все они установили, 

что он ошибался в своих выводах относительно хризотила, и что 

протестированные образцы не содержат асбеста. 

 

 Агентство Reuters дало понять, что «метод измерения концентраций» 

– экспериментальный метод, апробированный для проверки чистоты 

талька, является наиболее продвинутым методом, и что компании 

«Джонсон энд Джонсон следовало бы использовать его. 

 

И все же, несмотря на то, что агентство было проинформировано 

о следующей информации, оно решило о ней не сообщать: 

 

o Регулирующими органами по всему миру на сегодняшний 

день не была принята на вооружение ни одна из форм метода 

измерения концентраций, несмотря на то, что такие методы 

являются достоянием общественности с 1970-х годов. 

 

o Управление США по контролю качества пищевых продуктов 

и лекарственных препаратов (FDA) самостоятельно 

тестировало метод измерения концентраций более 40 лет 

назад (с 1974-1976 годов) и отказалось от него ввиду 

нецелесообразности, поскольку он не позволяет обнаружить 

наиболее широко используемый коммерческий асбест. 
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o Компания «Джонсон энд Джонсон» для проверки своего 

талька использовала более чувствительные и надежные 

методы, чем метод измерения концентраций: сочетание 

рентгеновской дифракции, микроскопии в поляризованном 

свете и просвечивающей электронной микроскопии. 

Использование совокупности этих методов тестирования 

превышало требования отраслевого стандарта. 

 

o В действительности, эксперты применяли метод измерения 

концентраций в отношении талька компании «Джонсон энд 

Джонсон» и не обнаружили асбеста. Д-р Фредерик Пули 

(Frederick Pooley) из Кардиффского университета и 

специалисты Колорадской горной школы проверяли тальк 

компании «Джонсон энд Джонсон» с помощью метода 

измерения концентраций (д-р Пули использовал метод 

измерения концентраций и просвечивающую электронную 

микроскопию) и не обнаружили асбеста. 

 

C. Агентство Reuters признает, что минералы, которые могут в редких случаях 

образовывать асбест, также могут образовывать то, что агентство называет 

«неприметными» породами, которые не являются асбестом, то есть 

являются «неасбестоподобными веществами». Это как разница между 

графитом и алмазом. Оба созданы из одного и того же элемента (углерода), 

но у них очень разные свойства; графитом невозможно резать стекло. Тем 

не менее, агентство Reuters рассматривает эти «ничем не примечательные» 

породы как асбест. Не существует никаких научных доказательств того, что 

обнаружение чрезвычайно малых количеств неасбестоподобных минералов, 

которые «встречаются повсюду в земной коре» согласно данным 

Геологической службы США, означает, что перед вами асбест, что бывает 

крайне редко. Агентство не захотело рассказать своим читателям о том, 

что нет никаких доказательств того, что воздействие ничтожного количества 

неасбестоподобных минералов приводит к канцерогенным последствиям. 

 

 Агентство, вводя читателей в заблуждение, заявляет, что 

государственные учреждения рассматривают эти минералы, так 

называемые «фрагменты расщепления», как асбест, даже если они не 

являются асбестом. Оно не сообщает своим читателям о том, что 

большинство органов и организаций, регулирующих вопросы охраны 
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здоровья и техники безопасности, признают это различие, в том 

числе: 

 

 Международная ассоциация изучения рака 

 Управление США по охране труда и промышленной 

гигиене 

 Управление США по охране труда и промышленной 

гигиене в горнодобывающей промышленности 

 Управление США по охране окружающей среды 

 Национальный институт по обеспечению безопасности и 

охране здоровья в области профессиональной 

деятельности 

 Агентство США по токсическим веществам и реестру 

заболеваний 

 Геологическая служба США 

 Комиссия США по определению безопасности товаров 

массового потребления 

 

 Агентство Reuters все же упоминает две из этих организаций – 

Управление по охране труда и промышленной гигиене (OSHA) и 

Управление по охране окружающей среды (EPA) – но делает это 

вводящим в заблуждение образом. 

 OSHA.  Агентство признает, что OSHA после тщательного 

исследования приняло решение не рассматривать фрагменты 

расщепления в качестве асбеста. Но в статье содержится ошибочное 

утверждение о том, что OSHA все же рекомендует считать 

фрагменты расщепления асбестом. Эти рекомендации OSHA не 

имеют ничего общего с определением наличия асбеста в том или 

ином изделии. Они применимы лишь к расчету количества 

указанных волокон после того, как будет установлено содержание 

асбеста. 

 EPA.  Агентство Reuters намеренно вводит в заблуждение своих 

читателей, сообщая о том, что Управление по охране окружающей 

среды США не видит различия между асбестоподобными и 

неасбестоподобными минералами, несмотря на то, что EPA все же 

считает эти вещества различными. В своей статье агентство 

ссылается на позицию, однажды озвученную одним из региональных 
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отделений EPA, которая в настоящее время помещена в архив 

главным управлением EPA. Действующие федеральные нормативные 

положения EPA не поддерживают эту позицию, тем не менее, 

агентство Reuters сообщило, что дело обстоит как раз наоборот. 

 

D. Агентство не потрудилось объяснить значение фоновых уровней загрязнения 

асбестом. 

 

 Сами свидетели истцов признают, что на протяжении всей своей 

жизни каждый человек накапливает в легких миллионы и миллиарды 

волокон только благодаря «фоновому асбесту», содержащемуся в 

воздухе, без повышения риска для здоровья. 

 В ответ на обращение граждан в 1986 году FDA заявило, что даже 

«по самым пессимистическим оценкам риск воздействия асбеста при 

использовании косметического талька ниже риска фонового 

воздействия асбеста окружающей среды (непрофессиональное 

воздействие) на протяжении всей жизни». 

E. Агентство Reuters ошибочно сообщило о наличии «волокон асбеста в 

образцах, взятых на производственном предприятии в штате Вермонт» в 

1980-х годах. Но на самом деле, речь идет о результатах проверок пяти 

образцов промышленного талька из шахты (Ред-Хилл) в штате 

Калифорния – а не в штате Вермонт – который никогда не использовался в 

косметических целях. 

F. Агентство Reuters намеренно ввело в заблуждение своих читателей, 

сообщив о том, что рентгеновская дефектоскопия является основным 

методом, применяемым компанией «Джонсон энд Джонсон», и что 

компания лишь периодически тестирует свой тальк методом 

просвечивающей электронной микроскопии (TEM). В действительности, 

начиная с 1970-х годов компания «Джонсон энд Джонсон» применяет на 

практике интенсивную программу регулярных проверок, согласно которой 

она или ее поставщик каждый час отбирает образцы своей продукции на 

основе косметического талька и тестирует композитные материалы 

указанных образцов методами рентгеновской дифракции (XRD), 

поляризованной световой микроскопии (PLM) и TEM. В этой связи уместно 

обратить внимание на тот факт, что компания «Джонсон энд Джонсон» на 

регулярной основе проверяет как сырьевой тальк, так и композитные 
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материалы его образцов с использованием метода TEM. При выполнении 

этих проверок компанией «Джонсон энд Джонсон» всегда использовались 

самые современные методики и технологии для тестирования талька. 

Результаты данного тестирования показали, что косметический тальк 

компании «Джонсон энд Джонсон» не содержит асбеста. 

G. Далее, агентство Reuters критикует метод тестирования TEM, используемый 

компанией «Джонсон энд Джонсон», так как он позволяет тестировать лишь 

«очень малую часть того, что продается». Агентство полностью игнорирует 

научную обоснованность комплексного отбора проб. Именно по этой 

причине, когда вы приходите на анализ крови, ваш врач берет не всю вашу 

кровь на анализ, а только одну пробу. 

 

Даже в том случае, когда внешние эксперты компании «Джонсон энд 

Джонсон» проверяли образцы талька методом TEM, она обеспечивала 

соответствие этих образцов общим запасам ее продукции путем 

комбинирования почасовых проб, отбираемых в каждую рабочую смену, и 

последующего тестирования в произвольном порядке этих композитных 

материалов методом TEM. 

Агентству Reuters было известно об этих фактах. 

H. Агентство Reuters предоставляет односторонний взгляд на тестирование, 

проведенное во время судебного разбирательства. 

 Агентство Reuters сообщает о том, что, как утверждается, эксперты 

истцов обнаружили при тестировании талька компании «Джонсон 

энд Джонсон». Но оно повествует лишь об одной стороне медали. 

Например, агентство не упомянуло о том, что один из этих экспертов 

признался, что он будет называть асбестом любое вещество, которое 

он найдет, «даже если оно таковым не является». 

 В статье упоминается о том, что один из экспертов-геологов 

компании «Джонсон энд Джонсон» соглашался выступать 

свидетелем в суде до 100 раз. Однако в статье не говорится о том, что 

тот эксперт, которого обычно привлекают истцы, будет выступать 

свидетелем такое же количество раз, если не больше. Также 

агентство не рассказало своим читателям о том, что его лаборатория 

была признана судом в качестве источника «грязной науки 
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(лженауки)», и что адвокаты истцов выплатили его компании свыше 

30 миллионов долларов США в течение 30 лет. 

 При обсуждении тестирования в ходе судебного разбирательства 

агентство сообщает о том, что некая лаборатория «начиная с 1990-х 

годов обнаруживала асбест в тальке Shower to Shower согласно 

судебному отчету от 11 августа 2017 года». Агентство не рассказало 

своим читателям о том, что адвокаты истцов не вынесли этот отчет 

на рассмотрение присяжных, так как он изобиловал ошибками. 

 Агентство Reuters утверждает, что во время рассмотрения одного 

дела «адвокатами компании «Джонсон энд Джонсон» за несколько 

недель до этого был получен отчет геолога из Ратгерского 

университета, подтверждающий, что она обнаружила асбест в 

детской присыпке компании, идентифицированный в ее 

опубликованном исследовании от 1991 года как тремолит-асбестовые 

игольчатые кристаллы». Агентство утаило от своих читателей факты, 

которые доказывают, почему заявление этого геолога является 

недостоверным. 

Фактические данные свидетельствуют о том, что протестированный 

ею образец, по всей вероятности, не являлся тальком компании 

«Джонсон энд Джонсон», а также что она отказалась предоставить 

компании «Джонсон энд Джонсон» указанный образец для 

собственного тестирования. 

I. В противовес независимым испытаниям тысяч образцов с использованием 

самых передовых методов в статьях упоминаются лишь несколько 

противоречивых результатов, которые были либо отменены, оказались 

ложными в результате последующего тестирования, либо были изобличены 

как недостоверные. Данный вопрос не может оспариваться. Научные 

данные подтверждают, что наш тальк не содержит и никогда не содержал 

асбеста. 

J. В 1970-х годах компания «Джонсон энд Джонсон» переживала аналогичный 

случай появления недостоверной информации в СМИ, когда всплыли 

отчеты, основанные на предварительных и ошибочных результатах 

испытаний, с данными о том, что в тальке компании «Джонсон энд 

Джонсон» был обнаружен асбест. Тестирование после этих недостоверных 

отчетов в очередной раз подтвердило, что наш тальк не содержит асбеста. 
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III. Агентство Reuters получило информацию, подтверждающую, что компания 

«Джонсон энд Джонсон» предоставляет любые сведения, запрашиваемые 

регулирующими органами по всему миру, включая FDA, и что компания в 

этом отношении является прозрачной. 

 

A. Компания «Джонсон энд Джонсон» постоянно предоставляет FDA доступ к 

переработанному тальку компании и результатам тестирования продукции 

независимыми лабораториями. Компания «Джонсон энд Джонсон» не 

только ничего не скрывает, но она также предоставляет значительный объем 

документации, включающей протоколы и методы проведения испытаний, с 

целью информирования FDA по этим вопросам. 

 

Данная информация была предоставлена агентству, но оно предпочло не 

сообщать об этом. 

B. Агентство Reuters сообщает, что компания «Джонсон энд Джонсон» 

утаивает информацию от FDA, не упоминая при этом, что компания 

«Джонсон энд Джонсон» предоставляет FDA подробные сведения о 

результатах испытаний, освещая многие из тех вопросов, которые, по 

утверждению агентства, компания скрывает, даже в том случае, когда такое 

раскрытие информации не является обязательным по закону. Например: 

 

 В 1970-х годах компания «Джонсон энд Джонсон» выдала группе 

McCrone – своей главной внешней испытательной лаборатории – 

письменное разрешение раскрывать все результаты тестов в 

отношении образцов потребительского талька компании. 

 Согласно результатам испытаний, предоставленным компанией 

«Джонсон энд Джонсон» в FDA почти 50 лет назад, было выявлено, 

что в некоторых граничных областях присутствует 

неасбестоподобный амфибол, и на тальковых месторождениях 

обнаружены ничтожные количества неасбестоподобного тремолита. 

Это не является и не являлось новой информацией. 

 В 1975 году д-р Пули из Кардиффского университета, выступая в 

качестве официального консультанта компании «Джонсон энд 

Джонсон», открыто обсуждал свою работу над экспериментальными 

методами измерения концентраций с группой специалистов FDA. 



 13 

 Компания «Джонсон энд Джонсон» предоставила свободный доступ 

к своим экспертам, вовлеченным в открытый и конструктивный 

диалог с FDA в начале 1970-х годов. 

C. Агентство Reuters сообщает, что компания «Джонсон энд Джонсон» 

оказывает давление на FDA с целью получения разрешения на 

использование таких методов тестирования, которые позволили бы 

обнаруживать асбеста при концентрации выше 1%. Это ложная 

информация. 

 

 Компания «Джонсон энд Джонсон» тестирует свой собственный 

тальк с использованием методов, которые являются более, чем 

достаточными с точки зрения данного требования. Компанией 

«Джонсон энд Джонсон» используется ступенчатое сканирование 

XRD, которое имеет предел обнаружения 0,1%, а также методы с 

применением просвечивающей электронной микроскопии, которые 

имеют еще более высокий уровень чувствительности. 

 Более того, начиная с 1970-х годов компания «Джонсон энд 

Джонсон» перевыполняет требования отраслевого стандарта, 

используя не только методы XRD и PLM, но также метод TEM. 

D. Агентство Reuters также не упомянуло о том, что компания «Джонсон 

энд Джонсон» являлась единственным источником информации для FDA. 

 

 FDA также получало информацию на основании собственного 

независимого тестирования продукции и сырья компании «Джонсон 

энд Джонсон» в течение четырех лет в 1970-х годах, продолжала 

осуществлять контроль в течение 1980-х годов и тестирование на 

протяжении двух лет в 2009-2010 годах. 

 И хотя агентство Reuters утверждает, что в тестах, проводившихся 

FDA в 1970-х годах, не применялись «наиболее чувствительные 

методы», оно не упомянуло тот факт, что в тот период времени FDA 

также получало информацию от ученых из клиники Маунт Сайнай, 

которые тестировали тальк компании «Джонсон энд Джонсон» с 

использованием просвечивающей электронной микроскопии и также 

подтвердили, что он не содержит асбеста. 
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E. Агентство Reuters представило ложные сведения о том, что многие 

документы «были сокрыты от публичного доступа судебными 

постановлениями, что позволило компании «Джонсон энд Джонсон» скрыть 

тысячи документов, которые она обозначила как конфиденциальные», и 

утверждает, что содержание этих документов было представлено в статье 

впервые. На самом деле, каждый документ компании, который по 

ложному утверждению агентства Reuters является новым, находился в 

списке вещественных доказательств на судебных процессах, некоторые из 

которых компания «Джонсон энд Джонсон» выиграла. Документы 

компании «Джонсон энд Джонсон», которые передавались на рассмотрение 

присяжных в ходе судебных заседаний самой компанией или истцами, 

представлены для публичного доступа на веб-сайте компании 

www.factsabouttalc.com. 

 

В этом сообщении нет ничего нового. Не утруждая себя приведением новых 

доказательств, агентство Reuters воскресило неподтвердившееся 

утверждение о наличии асбеста в тальке компании «Джонсон энд Джонсон», 

которое относится к новостным репортажам из 1970-х годов. Эти последние 

заявления были подхвачены другими СМИ в январе, которые ссылались на 

те же документы, которые якобы были новыми примерно год назад. В своей 

статье информационное агентство Bloomberg назвало эту ситуацию «дежа 

вю для некоторых инвесторов», ссылаясь на свою собственную статью на 

эту тему, опубликованную более года назад. 

 

F. Агентство Reuters также исказило смысл многочисленных внутренних 

документов. Вот лишь некоторые примеры: 

 

 Агентство Reuters ссылается на внутренний документ от 9 апреля 

1969 года, намекая на то, что в тот момент компании «Джонсон энд 

Джонсон» было известно о том, что термолит вызывает 

онкологические заболевания. В этом документе не говорится ни о 

каком месторождении талька, который используется в детской 

присыпке. 

 Агентство Reuters превратно истолковывает комментарий о том, что 

«чистый тальк – это несбыточная мечта»  Этот комментарий не имеет 

отношения к асбесту, а относится к «вдыхаемым частицам» талька. 

Иными словами, автор комментария имел в виду проблематичность 

увеличения каждой отдельной частицы талька до достаточно 

http://www.factsabouttalc.com/
https://www.fairwarning.org/2018/01/talc-documents-reveal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/j-j-s-30-billion-blowout-brings-signs-of-deja-vu-for-investors
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крупного размера с той целью, чтобы тальк было невозможно 

вдохнуть. 

 Агентство Reuters грубо искажает фразу, которую написал один 

сотрудник компании «Джонсон энд Джонсон»: «мы не можем всегда 

говорить» об отсутствии асбеста. Кроме того, агентство Reuters 

утаивает от своих читателей тот факт, что этот человек имел в виду 

следующее: с учетом того, что компания «Джонсон энд Джонсон» 

начала продавать детскую присыпку с 1890-х годов, когда еще не 

было современных микроскопов, не следует предполагать, что 

компания проводила проверки на отсутствие асбеста в те далекие 

времена. 

 Агентству Reuters были предоставлены протоколы испытаний, 

свидетельствующие о том, что образцы талька тестировались еще в 

1949 году, однако оно не упомянуло об этом. 

 Письмо Уилсона Нэшта (Wilson Nashed) является еще одним 

примером избирательного подхода агентства Reuters к некоторым 

фразам, косвенно указывающим на то, что компания «Джонсон энд 

Джонсон» обнаружила асбест, хотя на самом деле это не так. Даже 

несмотря на то, что в письме упоминаются «волокнистые минералы», 

приложенные к письму результаты испытаний, проведенных тремя 

отдельными лабораториями, свидетельствуют о том, что в 

конечном итоге никакого асбеста обнаружено не было. 

 Агентство Reuters сообщает об уничтоженных документах, 

связанных с шахтой в штате Вермонт, и цитирует стороннего 

юридического консультанта, который заявил, что эти документы не 

имеют ничего общего с протоколами испытаний. Агентство не 

упомянуло о том, что компания «Джонсон энд Джонсон» 

предоставила ему письменное заявление своего геолога, который 

написал комментарий об указанных документах, и который 

подтвердил его под присягой. 

 

G.  Агентство Reuters неверно сообщило об обстоятельствах обнаружения 

документов компании «Джонсон энд Джонсон» по делу г-жи Кокер (Coker). 
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 Компания «Джонсон энд Джонсон» выражает сочувствие к г-же 

Кокер и ее семье, а также ко всем, кто пострадал от мезотелиомы и 

рака яичников. Однако компания «Джонсон энд Джонсон» не несет 

ответственности за эти заболевания. Были исследованы образцы 

кожи г-жи Кокер, и было обнаружено присутствие амозита. Амозит 

представляет собой вид асбеста, который встречается в других 

коммерческих продуктах, но он никогда не был связан с тальком. 

 Была проверена собственная баночка с детской присыпкой г-жи 

Кокер, и никакого асбеста в ней обнаружено не было. 

 Тогда стало ясно, что ее мезотелиома имеет происхождение от 

другого источника, поэтому достоверность результатов дальнейшего 

исследования не гарантировались. И все, что исследование могло бы 

показать – это подтверждение отсутствия асбеста на основе 

многолетних испытаний, проведенных компанией «Джонсон энд 

Джонсон».  

 Предположение, что компания «Джонсон энд Джонсон» 

препятствовала рассмотрению дела г-жи Кокер в суде, а также что 

исследование, которое адвокат г-жи Кокер решил не проводить, 

каким-либо образом положительно повлияло бы на ход событий, не 

имеет под собой каких-либо фактических оснований по данному 

делу. 

 Адвокат истца обратился с требованием о продлении сроков 

рассмотрения данного дела, чтобы иметь возможность завершить 

исследование ткани легких.  Компания «Джонсон энд Джонсон» 

поддержала многочисленные запросы истца о продлении сроков, 

включая Решение 11 «Соглашение о моратории», которое позволило 

эксперту истца провести анализ образцов ткани истца. Когда 

экспертный отчет был окончательно подготовлен (значительно позже 

срока, установленного в соглашении), истец обратился с 

ходатайством об отложении слушания дела с целью повторного 

переноса установленных судом сроков в ответ на ходатайство 

компании «Джонсон энд Джонсон» о суммарном судопроизводстве.  

Когда истец не смог уложиться в новый срок, компания «Джонсон 

энд Джонсон» вновь согласилась позволить истцам продлить 

установленный срок. 
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 В конце концов, вместе с результатами тестов, проведенных 

собственным экспертом в отношении ее ткани и баночки с детской 

присыпкой, истец подала заявление о прекращении иска в течение 

нескольких дней после последнего продленного срока в ответ на 

ходатайство о суммарном судопроизводстве. 

H. Агентство Reuters утаило от своих читателей информацию о том, что ни 

один вердикт присяжных не был поддержан в апелляционном порядке по 

делу о тальке против компании «Джонсон энд Джонсон», и все решения, 

проходившие через апелляционный процесс, были отменены. 

 

I. Агентство Reuters утверждает, что «компания «Джонсон энд Джонсон» 

отказалась давать дополнительные комментарии по данной статье», 

несмотря на то, что агентству были предоставлены исчерпывающие 

документы, большинство из которых не было включено в статью.  Компания 

«Джонсон энд Джонсон» неоднократно предлагала лично встретиться с 

представителями агентства Reuters, чтобы присутствии соответствующих 

экспертов обсудить все выдвинутые агентством обвинения, и каждый раз 

агентство отказывалось. 

  

### 


