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Мы понимаем, что потребители могут задавать вопросы о тальке, и мы хотим поделиться фактами 
по этому вопросу. К сожалению, односторонний формат сегодняшнего слушания ничем не 
отличался от того формата, который уже был ранее задан в текущем судебном разбирательстве 
юристами истца. 

Мы надеялись сделать обсуждение такой высокоспециализированной темы более взвешенным и 
осмысленным, но после множества обращений к Подкомитету он все же отклонил допрос нашего 
технического эксперта с несколькими степенями в области геологии и многолетним опытом в 
сфере испытания продукции на наличие асбеста. Он также отказался заслушать показания нашего 
председателя группы компаний, ответственного за подразделение по производству товаров в 
секторе здравоохранения в Северной Америке. Мы неоднократно сообщали Подкомитету, что 
наш генеральный директор не является экспертом по теме слушания, и мы уважительно 
отклонили приглашение нашего генерального директора на допрос. С нашим письмом к 
Подкомитету от 2 декабря 2019 г., излагающим нашу позицию, можно ознакомиться здесь. Мы 
намерены продолжать работу с Подкомитетом по этому вопросу. 

Несмотря на все наши сомнения по поводу организации слушания, которые мы изложили 
Подкомитету, он все же пригласил на допрос трех экспертов со стороны истца, которые выступили 
против Компании в текущем судебном разбирательстве, в связи с чем двое из них получили 
миллионы долларов. Кроме того, оба доктора — Лонго и Молин — изменили свои показания в 
отношении талька после получения оплаты и выступили против компании Johnson & Johnson. 
Ранее, участвуя в судебных разбирательствах против других компаний, доктор Лонго заявлял об 
отсутствии асбеста в косметическом тальке. В то время как доктор Молин утверждал, что тальк, 
добытый из месторождений, используемых компанией Johnson & Johnson, не содержит асбеста. 

Мы уверены в высоком качестве и безопасности наших продуктов, созданных на основе талька. 
Детская присыпка Johnson’s Baby безопасна для здоровья, не содержит асбест и не вызывает рак, 
что отражено в научных данных, собранных за более чем 40 лет исследований. На прошлой 
неделе мы опубликовали результаты 155 независимых исследований, подтверждающих 
отсутствие асбеста в нашем тальке. Дополнительную информацию можно найти на на веб-сайте 
FactsAbouTtalc.com. 

###

https://www.factsabouttalc.com/_document/johnson-johnson-letter-to-subcommittee-on-economic-and-consumer-policy?id=0000016e-f12d-d08d-a1fe-ffff1a7d0000
https://www.jnj.com/company-investigation-confirms-no-asbestos-in-johnsons-baby-powder

