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Operai morti di cancro, nei verbali delle dichiarazioni rese ai magistrati di Torino e Siracusa 
pesanti accuse ai vertici del gruppo �

Amianto killer, analisi insabbiate��
I dirigenti della Eternit: così l' azienda ha eluso per anni i controlli 'Creati 
dalla holding stessa i laboratori che vigilavano sugli standard di sicurezza' 
'Ai manager era stato dato l' ordine di stare attenti a magistrati, sindacati e 
giornalisti'  
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