
 

 

 

 

                                    

 

Открытое письмо потребителям асбеста 

  

30 июля 2014 

  

Кому: Компаниям, использующим асбест, правительствам, потребителям и 

гражданам 

 

Вы можете позволить себе дешевый асбест? 

 

Уважаемые господа! 

  

Апологеты промышленности утверждают, что асбест остается неотъемлемым 

благом для населения в развивающихся странах, якобы они не могут выжить без 

содержащих асбест товаров. 

  

Верно, что асбест содержащие товары до сих пор оказываются более дешевыми, 

чем безопасные альтернативы. Однако, когда вы учтете счета на здравоохранение, 

стоимость потерянных жизней и затраты, необходимые для решения проблем 

асбест содержащих отходов, в финансовом отношении реальными станут решения 

об использовании материалов без асбеста. 

  

В последние годы мы были свидетелями множества решений, вынесенных в пользу 

жертв воздействия асбеста в различных судебных учреждениях. Это 

свидетельствует о том, что суды знают проблему и выносят решения в пользу 

требований тех, чьи жизни пострадали не только в результате деятельности 

небрежных работодателей, но также и правительств, которые не приняли 

своевременных мер для предотвращения смертельного воздействия. 

  

В 2012 году Суд Марселя признал виновность французского правительства в деле, 

связанном с воздействием асбеста; недавно японский Суд принял аналогичное 

решение. Продолжается рассмотрения судебного иска в Нидерландах, поданного от 

имени голландского гражданина Клааса Джесперса, бывшего фабричного рабочего, 

теперь страдающего от мезотелиомы. Судебное дело против голландского 

государства было спровоцировано отказом своевременно защитить сотрудников от 

опасности асбеста. 

  



В знаменательный день 24 июля 2014, Европейский Суд по правам человека 

единодушно пришел к выводу, что правительство Мальты в период между 1968 и 

2003гг не защитило рабочих судоремонтного завода от воздействия асбеста. 

Нарушения, за которые правительство было осуждено, включают: не выполнение 

Статьи 2 (право на жизнь) Европейской Конвенции по правам человека и Статьи 8 

(право уважать частную и семейную жизнь). Мальтийскому правительству 

приказали заплатить компенсация пострадавшим. 

 

Крупнейшие компаниях Соединенных Штатов были разорены в связи с судебными 

решениями, принятыми по делами, связанным с асбестом; в Великобритании, 

Японии, Италии, Австралии и в других странах крупнейшие корпорации 

сталкиваются с волной тяжб, связанных с увеличением требований по воздействию 

асбесту. Компании и правительства, которые отказываются ликвидировать эту 

опасность, столкнутся с крупными банковскими счетами, покрывающими ущерб, 

нанесенный асбестом  сотрудникам, гражданам и окружающей среде. 

  

Верховный Суд Бразилии продолжает обсуждение проблемы того, может ли 

использование асбеста происходить в стране, чья конституция признает право 

граждан на жизнь, здоровье и достойный труд. При этом, как может бразильская 

политика по асбесту, где правящий класс представляет Лейбористскую партию и 

Профсоюзы рабочих, разрешать использование известного канцерогенного 

вещества? 

  

Нет никаких оправданий для виновных сторон, когда международные агентства, 

занимающиеся защитой здоровья людей и гигиеной труда, давно согласовали 

вопрос о том, что наиболее эффективный способ сокращения случаев асбест 

обусловленных заболеваний – это запрет на использование асбеста. В связи с этим 

бездействие больше не рассматривается как одна из опций. Комплексный запрет 

должен срочно вступить в силу, необходимо принять меры по поддержке тех, кто 

подвергся воздействию асбеста, а также меры для полной ликвидации этой 

опасности. 
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