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«JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC.» ДОБРОВОЛЬНО ОТЗЫВАЕТ ЦЕЛУЮ 
ПАРТИЮ ДЕТСКОЙ ПРИСЫПКИ JOHNSON’S BABY В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 

АМЕРИКИ 

 
Компания действует по принципу упреждения возможной опасности 

 
Данный отзыв относится к одной партии бутылочек с присыпкой, изготовленных и 

поставленных в США в 2018 году 
 
НЬЮ-БРАНСУИК, НЬЮ-ДЖЕРСИ, 18 октября 2019 г. - Действуя по принципу упреждения 
возможной опасности, компания «Johnson & Johnson Consumer Inc.» (JJCI) объявила о 
своем решении запустить в Соединенных Штатах Америки процедуру добровольного 
отзыва целой партии собственного продукта Johnson’s Baby (детская присыпка), 
отреагировав таким образом на результаты теста, проведенного Управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug 
Administration - FDA) США. Проверка указала на присутствие на субмикропримесном 
уровне (не более 0,00002%) хризотилового асбеста в пробе, взятой из одной бутылочки, 
приобретенной у розничного онлайн-продавца. Несмотря на обнаруженные низкие уровни 
и действуя по принципу полного взаимодействия и сотрудничества с FDA, Johnson & 
Johnson запускает процедуру добровольного отзыва партии № 22318RB детской присыпки 
Johnson’s Baby, из которой и была взята данная проба.  
 
Параллельно с этим, компания Johnson & Johnson незамедлительно начала тщательное и 
серьезное расследование по данному вопросу, одновременно тесно работая с FDA с 
целью определения целостности взятого образца, а также действительности результатов 
проведенного теста. На данный момент, находясь на начальном этапе расследования, 
Johnson & Johnson: 

  

 Не может подтвердить тот факт, что ложноположительный результат теста был 
вызван перекрестным заражением данного образца.  

 Не может подтвердить тот факт, что образец был взят из бутылочки с 
неповрежденной мембраной или же то, что образец был приготовлен в 
контролируемой среде.  

 Не может подтвердить, был ли протестированный продукт оригинальным или 
контрафактным.  

 
Johnson & Johnson применяет строгие стандарты тестирования с целью гарантирования 
безопасности используемого компанией косметического талька, что подтверждалось в 
течение многих лет проверок, включая также и тесты, многократно ранее проводимые FDA 
(последний был проведен в прошлом месяце), в результате которых асбеста в присыпке 
обнаружено не было. Тысячи тестов, проведенные за последние 40 лет, вновь и вновь 
подтверждают отсутствие асбеста в наших потребительских продуктах с содержанием 
талька. Мы получаем тальк из подтвержденных минеральных источников, 
соответствующих нашим жестким характеристикам по безопасности, которые даже 
превышают промышленные стандарты. Регулярные проверки, направленные на 
удостоверение отсутствия асбеста в нашем тальке, проводятся не только нами, но и 
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нашими поставщиками. Наш тальк также тестируется независимыми лабораториями, 
университетами и международными организациями здравоохранения, все из которых 
подтверждают отсутствие в нем асбеста. 
 
На протяжении 133 лет группа компаний Johnson & Johnson ставила и ставит своим 
неизменным приоритетом нужды и благополучие наших клиентов и пациентов.  
 
Если у вас или у кого-то, за кем вы ухаживаете, есть бутылочка детской присыпки Johnson’s 
Baby партии № 22318RB, вам рекомендуется прекратить использование данного продукта. 
Для получения информации о получении возмещения стоимости продукта, просим вас 
связаться с Центром обслуживания потребителей Johnson & Johnson, контактные данные 
которого имеются на сайте www.johnsonsbaby.com или же позвонив на номер +1 (866) 565-
2229. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ КАСАТЕЛЬНО ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ:  
Данный пресс-релиз содержит «прогнозные заявления», определение которым было дано 
в Законе 1995 года о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам, связанные с 
добровольным отзывом одной партии детской присыпки Johnson’s Baby. Мы призываем 
читателя этого пресс-релиза не полагаться на данные прогнозные заявления. Прогнозные 
заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе, основаны на текущем прогнозе будущих 
событий. В случае, если основополагающие допущения будут определены как неточные, 
или же появятся какие-либо известные или неизвестные риски, фактические результаты 
могут существенно отличаться от ожиданий и прогнозов, предоставленных компанией 
«Johnson & Johnson Consumer Inc.» и/или Johnson & Johnson. Данные риски и 
неопределенности включают в себя, но не ограничиваются следующим: проблемы с 
эффективностью или безопасностью продукта, результатом которых являются 
добровольные отзывы или меры, принимаемые контролирующими органами; серьезные 
судебные тяжбы, оказывающие отрицательное влияние на компанию или 
правительственные меры, включая также и те, которые связаны с претензиями по качеству 
продукции; неопределенность коммерческого успеха в отношении новых и существующих 
продуктов; способность компании успешно проводить в жизнь стратегические планы; 
трудности или задержки, связанные с производством, будь то внутри компании или же в 
цепи поставок; изменения в применимых законах и нормах; изменения в поведении и 
структуре расходов покупателей продуктов и услуг сферы здравоохранения; а также всё 
увеличивающийся государственный контроль над отраслью здравоохранения. Полный 
список и описание данных рисков, неопределенностей и других факторов приведен в 
Ежегодном отчете Johnson & Johnson, представленным по форме 10-К в отношении 
финансового года, завершенного на дату 30 декабря 2018 года, включая также разделы 
под заголовком «Предупреждение относительно прогнозных заявлений» и «Пункт 1А. 
Факторы риска», которые включены в недавно поданный компанией Квартальный отчет по 
форме 10-Q, а также в последующей отчетности компании, поданной в Комиссию по 
ценным бумагам и биржам. Копии данной отчетности могут быть получены онлайн на 

сайтах www.sec.gov, www.jnj.com или же по запросу в Johnson & Johnson. Любое 

прогнозное заявление, содержащееся в данном пресс-релизе, относится только к дате 
данного пресс-релиза. Ни «Johnson & Johnson Consumer Inc.», ни Johnson & Johnson не 
берут на себя обязательств по обновлению последующих данных, связанных с каким-либо 
прогнозным заявлением и относящихся к новой информации, будущим событиям или 
изменениям. Компания абсолютно снимает с себя всякую ответственность в отношении 
принятых или не принятых мер, связанных с предметом данного пресс-релиза, будь то 
частично или полностью. 

 

https://www.johnsonsbaby.com/
www.sec.gov
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