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По вопросу опасности хризотилового асбеста
Уважаемый господин Минниханов,
Нижеподписавшиеся ассоциации и общественные организации – лидеры в
многолетней борьбе, направленной на прекращение смертельно опасной эпидемии,
вызванной добычей, производством и использованием асбеста, включая хризотиловый
(белый) асбест, в мире.
Мы обращаемся к Вам как к Главе Татарстана, чтобы выразить свою благодарность по
поводу той позиции, которую Вы приняли в ходе недавней встречи с представителем
АО «Оренбургские минералы» - крупным производителем и экспортером
хризотилового асбеста.
Из опубликованной онлайн статьи 1 мы понимаем, что Вы столкнулись с
руководителем АО «Оренбургские минералы» Андреем Гольмом на встрече в августе
2017 года при обсуждении строительства дорог в городе Казани. После того, как Гольм
выступил с презентацией, Вы спросили о ядовитых свойствах хризотилового асбеста.
Как это принято у представителей асбестовой промышленности, Гольм отклонил ваши
опасения и предоставил дезинформацию, чтобы препятствовать дальнейшим
расследованиям.
Утверждение Гольма о том, что дороги в Альпах и Пиренеях, районы, где
наблюдаются резкие скачки температуры, как и в руководимом Вами Татарстане,
построены с использованием хризотилового асбеста, не соответствуют
действительности. Использование этого материала запрещено во всех 28 странах
Европейского Союза и в Швейцарии.
Вы были правы, высказав обеспокоенность по поводу воздействия асбеста на человека.
Все международные учреждения, которым поручено защищать общественное здоровье
и здоровье на рабочем месте, согласны с тем, что лучший способ защитить людей от
воздействия асбеста - это запретить это опасное вещество 2. Существует огромное
количество информации и доказательств, подтверждающих смертельные последствия
использования асбеста, и все нижеподписавшиеся организации будут рады
предоставить вам соответствующую документацию. Информационный бюллетень на
русском языке, подготовленный IndustriALL Global Union и International Building and
Минниханов — минтрансу: «Г..…е дороги делаете!» [Minnikhanov vs Ministry of Transport]August 28,
2017.
https://inkazan.ru/news/economy/28-08-2017/minnihanov-mintransu-g-e-dorogi-delaete
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Asbestos Policies of Major International Agencies.
http://ibasecretariat.org/lka_asb_polic_maj_int_agencies.php
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Woodworkers International под названием АСБЕСТ - УБИЙЦА [Asbestos Kills] также
доступен онлайн 3.
С уважением и надеждой на дальнейший обмен мнениями,
Laurie Kazan-Allen, International Ban Asbestos Secretariat
[corresponding author: lka@btinternet.com]
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