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Асбест убивает. Запретите его сейчас.



МФМ   Асбест убивает. Запретите его сейчас.

Каждые пять минут умирает один человек

Асбест – самый опасный убийца за всю историю промыш-
ленности. По данным Международной Организации Труда, 
от болезней, связанных с асбестом, может погибнуть в общей 
сложности 10 млн. человек во всем мире. По меньшей мере, 
100,000 умирает каждый год – один человек каждые пять минут.

■ Среди самых опасных профессий работа, связанная с 
асбестом, – смертельный приговор.

■ Не существует безопасного уровня воздействия асбеста, 
безопасной продукции из асбеста и безопасного типа этого 
материала.

■ Раковая опухоль, образовывающаяся вследствие воздействия 
асбеста, развивается в течение десятилетий. Даже если 
ввести запрет на него сегодня, смертельными заболеваниями 
будет страдать еще целое поколение людей.

Профсоюз AMWU, австралийская 
членская организация МФМ, 
проводила кампанию и победила 
в беспрецедентном споре с 
компанией James Hardie по поводу 
выплаты компенсаций людям, 
пострадавшим от асбеста.

По меньшей мере, 100,000 
человек в год умирает от 
болезней, связанных с 
асбестом – один человек 
каждые пять минут.



Асбест убивает. Запретите его сейчас.   МФМ

Новые рынки, новые жертвы

Запретите асбест сейчас!
Есть лишь одна полезная вещь,  
которую можно сделать с асбестом. 
Запретить его.

Профсоюзы работают над 
введением всемирного запрета. Это 
означает замену добычи, обработки 
и использования асбеста на 
альтернативные продукты. Это означает 
возрождение промышленности с тем, 
чтобы заменить смертельные рабочие 
места безопасными и достойными.

Но мы до сих пор сталкиваемся с 
его смертельным наследием. Именно 
поэтому МФМ поддерживает свои 
членские организации, добивающиеся 
выплаты компенсаций и справедливости.

Натиск средств рекламы асбестовой 
индустрии включал эту рекламную 
кампанию в Бразилию, обошедшуюся 
в 1,3 млн. долларов.

Канадская членская организация 
МФМ – CAW – поддерживает 
кампанию за всемирный запрет 
на асбест.

В 1990-х гг. производство асбеста во 
всем мире сократилось наполовину, 
однако, есть доказательства, что 
сейчас его объемы вновь растут.

Смертельные волокна 
запрещены в большинстве развитых 
стран. В целях компенсации мировая 
асбестовая промышленность во 
главе с Канадой запустила сильные 
и дорогостоящие маркетинговые 
кампании в развивающихся странах.
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Безопасная работа – безопасный мир

МФМ требует
■ Ввести всемирный запрет на асбест
■ Перевести рабочих на безопасные и 

достойные места
■ Справедливости для жертв асбеста

Узнайте больше
www.imfmetal.org/asbestos
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Глобальные Федерации Профсоюзов призывают 
запретить асбест

International Metalworkers’ Federation
54 bis, route de Acacias, Case Postale 1516
CH-1227 Geneva, Switzerland
info@imfmetal.org, www.imfmetal.org


