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Уважаемый председатель Кришнаморти!

Мы обращаемся к вам от имени нашего клиента, компании Johnson & Johnson, 
относительно вашего недавнего приглашения Алекса Горски (Alex Gorsky), председателя 
совета директоров и генерального директора Johnson & Johnson, свидетельствовать на 
слушании Подкомитета 10 декабря 2019 года в отношении «методов обнаружения асбеста в 
тальке». Настоящим мы просим Вас пересмотреть наше предложение о том, чтобы заслушать 
Кейтлин Видмер (Kathleen Widmer) или Мэтью Санчез (Matthew Sanchez). Г-жа Видмер 
является председателем подразделения защиты потребительских интересов в компании 
Johnson & Johnson в Северной Америке и курирует все направления нашей компании, 
связанные с взаимодействием с потребителем, включая детскую присыпку Johnson’s Baby 
Powder. Подразделение защиты потребительских интересов — это чрезвычайно большой 
сегмент нашей компании с объемом продаж более 10 миллиардов долларов США, 
7500 сотрудниками, 9 основными офисами и несколькими производственными 
предприятиями. Важно отметить, что г-жа Видмер является руководителем наивысшего звена 
и главным ответственным лицом в вопросах, которые касаются непосредственно 
взаимодействия компании с потребителями. Д-р Санчез является признанным экспертом в 
области исследования талька. Как мы уже сообщали Вашим представителям и как указано 
ниже, опыт г-на Горского не относится к этой области, и у него нет непосредственных знаний 
о методах тестирования талька.

Как вы знаете, в течение 2019 года компания Johnson & Johnson открыто сотрудничала 
с Вами, другими членами Подкомитета, а также Вашими представителями, отвечая на любые 
вопросы Подкомитета относительно талька и безопасности его применения. Компания 
Johnson & Johnson стремится продолжить это сотрудничество с Подкомитетом для 
прояснения таких важных и значимых общественных вопросов. 

В начале марта Ваши представители запросили у компании Johnson & Johnson 
брифинг по вопросам, связанным с безопасностью талька. 8 марта г-жа Сьюзен Николсон 
(Susan Nicholson), вице-президент Johnson & Johnson по надзору за безопасностью и 
управлению рисками, предоставила сотрудникам Подкомитета подробный брифинг по 
вопросам безопасности талька и ответила на ряд заданных ей вопросов. 11 марта, накануне 
слушания Подкомитета, назначенного на 12 марта, компания Johnson & Johnson направила 
длинное письмо всем членам Подкомитета. В письме кратко изложен обзор испытаний, 
которые были проведены в течение многих десятилетий, результаты которых доказывают, что 
косметический тальк и детская присыпка Johnson & Johnson безопасны, не содержат асбест и 
не вызывают рак. Кроме того, в этом документе также отмечалось, что компания Johnson & 
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Johnson выделяет значительные средства с целью предоставления общественности открытой 
и прозрачной информации о детских присыпках Johnson’s Baby Powder, косметическом 
тальке и безопасности его применения, в том числе на специализированном веб-сайте — Facts 
About Talc (www.factsabouttalc.com), — на котором компания опубликовала более 
1500 документов, писем и других материалов, содержащих данные, накопленные в результате 
нескольких десятилетий исследований.

В конце марта Вы запросили целый ряд дополнительных документов от компании 
Johnson & Johnson. В запрос были включены документы и информация, касающаяся 
поставщиков талька для компании Johnson & Johnson, уровней обнаружения асбеста, методов 
обнаружения асбеста, результатов проведенного тестирования на асбест, показателей продаж, 
маркетинговых материалов и многого другого. В апреле и мае компания Johnson & Johnson 
отвечала на Ваши многочисленные письма или предоставляла запрашиваемые в них 
материалы. В целом, компания Johnson & Johnson предоставила материалов объемом около 
10 000 страниц. Кроме того, компания предложила предоставить более 
300 000 дополнительных страниц материалов, связанных с тестированием талька, от чего 
члены Подкомитета отказались. 

Как изложено в письме компании Johnson & Johnson от 11 марта, эти документы 
свидетельствуют о том, что компания Johnson & Johnson в течение многих лет проводила 
тщательное тестирование безопасности своего косметического талька. Для выявления и 
описания таких минералов, как асбест, существует несколько различных аналитических 
методов. В 1976 г. в косметической промышленности был установлен стандарт испытания 
косметического талька на безопасность — так называемая спецификация CTFA J4-1. Стандарт 
J4-1 предусматривает использование рентгеновского дифракционного излучения («XRD») и, 
при необходимости дополнительного скрининга, микроскопии в поляризованном свете 
(«PLM»). Компания Johnson & Johnson требовала применения XRD и PLM, по необходимости, 
на протяжении многих десятилетий, и в настоящее время использует оба метода в 
соответствии с рекомендациями Фармакопеи Соединенных Штатов Америки для обеспечения 
отсутствия асбеста в составе фармацевтического талька. В дополнение к применяемым 
методам XRD и PLM в соответствии с требованиями Фармакопеи США и спецификации J4-1 
Компания привлекала внешние лаборатории для проведения трансмиссионной электронной 
микроскопии («TEM») для оценки качества косметического талька. Уже на протяжении 
нескольких десятилетий Компания Johnson & Johnson проводит тестирование TEM в 
обязательном порядке, чем превосходит существующие отраслевые стандарты. 
Косметический тальк, используемый для производства детской присыпки Johnson’s Baby 
Powder, исследуется несколько раз, в том числе в месте добычи талька, после извлечения руды 
и после измельчения. 

Поскольку исследование талька на предмет наличия асбеста требует узкой 
специализации и технических знаний, в вопросах, касающихся надлежащего подбора методов 
исследования, непосредственного проведения исследования и анализа его результатов, 
компания Johnson & Johnson полагается на мнение экспертов, консультирующих компанию. 
Такой подход позволяет определить морфологию, состав и кристаллическую структуру 
минерала. Такие минералы, как тальк, могут иметь химические характеристики, 
кристаллическую структуру или морфологические свойства, сходные с асбестом, 
осложняющие их изучение и анализ и требующие еще более высокого уровня знаний и 
компетенции. Как видно из множества материалов, связанных с изучением талька, которые 
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были поданы компанией Johnson & Johnson на рассмотрение Подкомитетом, испытание 
талька проводилось целым рядом экспертов, включая McCrone Associates, RJ Lee Group и 
Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене. Методы тестирования, 
применяемые компанией Johnson & Johnson, превосходят как отраслевые стандарты, так и 
рекомендации Фармакопеи Соединенных Штатов Америки в отношении фармацевтического 
талька. Обширные данные, полученные компанией Johnson & Johnson в результате 
проведения испытаний с применением полного набора инструментов, свидетельствуют о том, 
что ее тальк не содержит асбеста. 

После получения приглашения на слушание мы запросили телефонный звонок с 
Вашими представителями. Во время телефонного разговора в среду, 20 ноября, мы сообщили, 
что Johnson & Johnson поддерживает желание Подкомитета изучить методы исследования, 
используемые Компанией для проверки наличия асбеста в составе талька. Мы отметили, что 
учитывая высокоспециализированные и технические особенности талька, г-н Горски не 
является подходящим свидетелем для обсуждения связанных с ним научных вопросов, 
запланированных на предстоящее слушание. Мы выразили готовность Компании 
сотрудничать с Подкомитетом и предложить научных экспертов, которые могли бы 
квалифицированно ответить на все вопросы, связанные с геологией, минералогией и 
микроскопией. Представители отметили, что Подкомитет готов рассмотреть наше 
предложение относительно свидетелей для предстоящего слушания, и мы договорились 
согласовать подходящие кандидатуры и повторно связаться в пятницу.

В ходе телефонного разговора с представителями Подкомитета в пятницу, 22 ноября, 
мы предложили, чтобы от имени компании Johnson & Johnson на слушании 10 декабря 
выступил д-р Мэтью С. Санчез, доктор наук. Мы отметили, что кандидатура д-ра Санчеза 
идеально подходит, поскольку он обладает опытом в области минералогии, геологии и 
микроскопии, а также специальными знаниями относительно методов исследования, 
используемых для обнаружения асбеста, включая XRD, PLM и TEM. Начиная с 2007 г., д-р 
Санчез работает ученым, руководителем и исследователем в компании RJ Lee Group. RJ Lee 
Group — один из ключевых независимых экспертов, на которого полагается компания 
Johnson & Johnson в вопросах выбора методов исследования талька. Мы договорились 
предоставить представителям резюме д-ра Санчеза, что и было сделано в тот же день. 
Получив информацию об опыте работы доктора Санчеза, представители ответили мгновенно 
и сказали, что «ожидают услышать показания г-на Горски 10 декабря». 

В понедельник, 25 ноября, мы снова переговорили с представителями. Мы в 
очередной раз подчеркнули, что г-н Горски не является подходящим свидетелем по данному 
делу, поскольку у него нет опыта по теме предстоящего слушания. Мы отметили, что Johnson 
& Johnson — это корпорация, состоящая из 220 компаний, и что г-н Горски добился своей 
должности, развивая свою карьеру в фармацевтическом сегменте, следовательно, у него нет 
опыта работы в потребительском секторе и в производстве товаров для детей. Кроме того, в 
ответ на заявление представителей о том, что г-н Горски публично участвовал в обсуждении 
вопроса талька, мы подчеркнули, что во всех своих частных и общественных обращениях в 
отношении талька г-н Горски неоднократно упоминал, что он лично и Компания в этом 
вопросе полагаются на независимых экспертов. 

Кроме того, в телефонном разговоре 25 ноября представители Подкомитета отметили, 
что они хотели бы заслушать свидетеля, работающего в Компании, несмотря на 
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использование Компанией для исследования талька услуг независимых экспертов. В ответ мы 
предложили кандидатуру Кейтлин Видмер, председателя группы компаний Johnson & 
Johnson, отвечающую за взаимодействие с потребителями в Северной Америке, поскольку 
именно она несет основную ответственность за это направление Johnson & Johnson. В 
существующей корпоративной структуре компании Johnson & Johnson г-жа Видмер занимает 
должность, сопоставимую по своему значению с должностью генерального директора, и имеет 
многолетний опыт работы в секторе потребительских товаров. Кроме того, она имеет опыт 
урегулирования вопросов, связанных с политикой безопасности продуктов, поскольку, к 
примеру, занимала должность исполнительного директора Совета директоров по товарам 
личной гигиены. Представители попросили нас подготовить свое предложение в письменном 
виде и предоставить дополнительную информацию об опыте г-жи Видмер, что мы и сделали в 
тот же день. 

В среду, 27 ноября, представители попросили провести еще один телефонный 
разговор. В ходе этого разговора представители отметили, что Подкомитет рассмотрел наше 
предложение о том, чтобы в слушании по данному делу принимала участие г-жа Видмер. 
Представители сообщили, что Подкомитет не намеревается вносить изменения в 
приглашение для г-на Горского и приглашение «все еще подлежит выполнению». В ответ мы 
объяснили, что несмотря на то, что компания Johnson & Johnson намерена сотрудничать с 
Подкомитетом, г-н Горски не обладает достаточными научными знаниями для обсуждения 
данного вопроса и не имеет опыта работы в сегменте потребительских товаров. Напротив, д-р 
Санчез и г-жа Видмер соответственно могут выступить по этим двум вопросам. 

Мы еще раз хотим подчеркнуть готовность компании Johnson & Johnson к 
сотрудничеству с Подкомитетом и ее желание работать по этому делу вместе с Вами и Вашими 
представителями. Мы предложили двух свидетелей, обладающих существенным опытом и 
знаниями в тех областях, которые были обозначены в приглашении на слушание и в ходе 
нашего последующего общения с Вашими представителями. Учитывая вышеупомянутые 
факторы, мы настоятельно рекомендуем Вам пересмотреть наше предложение о том, чтобы 
пригласить на слушание, назначенное на 10 декабря, в качестве свидетелей по данному делу 
доктора Санчез, г-жу Видмер или обоих.

С уважением,

Брайан Д. Смит (Brian D. Smith)

Копия: Достопочтенному Майклу Клауду


