
Европейские рабочие требуют от парламента 
остановить смерть от асбеста 

 

 
 
Приблизительно 3,17 миллиона человек умерли за последние 40 лет в 28 странах ЕС в 
результате вдыхания волокон асбеста. Эксперты Международной комиссии по гигиене труда 
подсчитали, что при существующем законодательно разрешенном пределе воздействия 
асбестовых волокон в ЕС вероятность смерти от асбеста составляет ежегодно около 90 000 
человек. Европейские профсоюзы обратились к Европейскому парламенту с просьбой ввести 
новый лимит, который поможет остановить смерть рабочих от асбеста. Это соответствовало 
бы амбициозной цели Европейского Союза искоренить заболеваемость раком, связанную с 
работой. 
 
Многие рабочие сталкиваются со смертельным наследием асбеста. К работникам, которые 
рискуют подвергнуться воздействию асбеста, относятся пожарные, рабочие, 
занимающиеся утилизацией отходов, строительные рабочие, уборщики и горняки. 
Европейский парламент рассматривает новый предел воздействия на рабочих местах, 
снижающий допустимое воздействие с 100000 волокон / м3 (0,1 в / см3) до 1000 в / м3 (0,001 в 
/ см3). Предел воздействия на рабочем месте определяет количество асбестовых волокон на 
м3 воздуха, разрешенное на рабочих местах без специальных мер защиты. Эти предложения 
являются частью доклада «О защите рабочих от асбеста» («доклад Виллумсена»). 
Европейская комиссия и промышленность активно лоббируют против предложения нового 
ограничения, при этом консервативные политические группы в парламенте встают на сторону 
промышленности и Европейской комиссии. 
 
И все же, в сентябре 2021 года комитет Европейского парламента проголосовал за 
ограничение предела воздействия на рабочем месте, определяющего количество асбестовых 
волокон на м3 воздуха, разрешенное без специальных мер защиты. Научные и медицинские 
эксперты соглашаются, что текущий предел сильно устарел. Европейский парламент 
проголосовал за его снижение до 1000 волокон / м3 (0,001 в / см3). 
 
Это голосование должно быть подтверждено Европейским парламентом на пленарном 
заседании и пока остается политическим индикатором. Европейская комиссия опубликует 
предложение о пересмотре действующего законодательства в 2022 году.  
 
Под давлением профсоюзов, которые выступили единым фронтом, комитет по занятости 
проголосовал за предельное значение 1000 волокон / м3. 
 

По материалам Европейской федерации профсоюзов общественного обслуживания. 


