Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта начиная с 1983 года, а с
1994 года широко отмечается и в Российской Федерации.
Его тематику по сложившейся традиции определяет Международная Федерация
потребительских организаций (Consumers International - CI).
«За ответственное потребление!» под таким девизом 15 марта будет отмечаться
Всемирный день прав потребителей в 2020 году.
Для того чтобы сохранить природные ресурсы и улучшить социальные условия для
нынешних и будущих поколений, всемирная организация потребителей призывает каждого
потребителя придерживаться принципов ответственного потребления товаров и услуг.
Реализация программы ответственного потребления и производства – является одной из 17
глобальных целей, определенных Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года.
Важным направлением для достижения этой цели является эффективное управление природными
ресурсами и способами утилизации отходов и загрязняющих веществ, а также поощрение
производителей и потребителей, внедряющих переработку и сокращение отходов, а также
принципы циклической экономики.
Обращая внимание на рядового потребителя, необходимо знать, что существует целый ряд
аспектов потребления, простые изменения которых могут оказать значительное воздействие на
общество в целом.
Например, по статистике каждый год около трети всего производимого продовольствия,
что составляет 1,3 млрд. тонн стоимостью около 1 трлн. долл. США, в конечном счете оказывается
в мусорных контейнерах потребителей и магазинов или портится из-за плохо организованного
сбора урожая и транспортировки, и это в то время когда около 1 миллиарда человек в мире
страдают от хронического недоедания.
Глобальные выбросы двуокиси углерода с 1990 года выросли почти на 50%. Домашние
хозяйства потребляют 29% мировой энергии и выбрасывают до 21% общего объема углекислого
газа. При этом, если бы люди во всем мире перешли на энергоэффективные лампы, мировая
экономия составила бы 120 млрд. долл. США в год.
Еще одним актуальным вопросом, который требует решения, является загрязнение воды.
Мы загрязняем воду быстрее, чем природа способна перерабатывать и очищать ее в реках и
озерах.
Существуют реальные способы стать ответственными потребителями:
- Обдуманно совершайте покупки
- Рационально расходуйте природные ресурсы
- Снижайте объем производства отходов, путем принятия мер по предотвращению
их образования.
- Разделяйте и сдавайте на переработку отходы
- Сдавайте ненужные подержанные вещи в комиссионные магазины или
благотворительные организации и др.

Это в значительной степени позволит уменьшить будущие экономические, экологические и
социальные издержки, повысит экономическую конкурентоспособность.
В связи с высокой социальной значимостью проблемы и с целью дальнейшего развития
потребительского движения с 07.02.2020 г. по 07.03.2020 г. объявляется месячник, посвященный
Всемирному дню защиты прав потребителей.
В рамках месячника в образовательных учреждениях будут организованы и проведены
просветительные мероприятия среди обучающихся об основах потребительских знаний и
культуры потребительского поведения.
Будут проведены встречи с трудовыми коллективами, руководителями предприятий
потребительского рынка, товаропроизводителями по вопросам защиты прав потребителей.

