Спасем планету от пластика.
Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. В этом
году ведущей темой стала «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами»
(«Tackling Plastic Pollution»). В развитие и дополнение прошлогодней тематики «Рациональный потребитель» («The Sustainable Consumer»), являющейся одной из
Целей устойчивого развития, принятых государствами-членами ООН в 2015 году в
рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, тема
этого года будет способствовать повышению осведомленности и привлечению
потребителей во всем мире к принятию и продвижению более экологичных
решений при покупке товаров.
В 21 веке проблема использования и утилизации пластика стоит особо остро.
Потребитель сталкивается с данным материалом повсеместно – от упаковочных
пакетов и коробок до крупных бытовых и электроприборов. По истечению срока
службы изделия обычно просто выбрасываются в мусорные баки и контейнеры, а
дальнейшая их судьба связана, как правило, с мусорными свалками,
заполняющими собой огромные по размеру территории и отравляющими почву,
воздух и водоемы.
Международная статистика неумолима - заводы, выпускающие пластиковые
изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год и
примерно 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания из-за
поедания и отравления пластиком. По данным экологов ООН, каждый год в океан
попадает около 13 миллионов тонн пластиковых отходов, что представляет
большую опасность не только для океанских глубин, но и наземных
представителей флоры и фауны. Так, согласно исследованиям океанологов,
желудки 90% птиц, питающихся рыбой и морскими растениями, оказались
заполнены мелкими частицами пластика.
Многие задаются вопросом, как можно помочь в борьбе с пластиковыми
отходами. Прежде всего потребители могут самостоятельно сократить потребление
пластика, например, использовать многоразовую тканевую сумку для покупок
вместо пластиковых пакетов в супермаркетах. Еще одним важным шагом станет
выбор продукции в более экологичной упаковке, например, стекле или бумаге.
Производителям и продавцам в свою очередь важно помнить, что в
соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
каждый имеет право на то, чтобы товар при его использовании, хранении,
транспортировке и утилизации был безопасен не только для жизни и здоровья
потребителей, но и окружающей среды.
Конечно, политика борьбы с загрязнением пластиком должна приниматься
на государственном уровне, а разработанные меры, в т.ч. технические, активно
внедряться на всех крупных производствах. Однако, необходимо помнить, что
каждый из нас способен внести свой маленький вклад в решение этой глобальной
проблемы всего человечества.
Граждане, интересующиеся вопросами о проблемах загрязнения пластиком,
могут получить консультации в территориальном отделе Управления
Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО г. Москвы по телефону горячей линии –
8(495)379-37-30. В преддверии Всемирного дня прав потребителей специалистами
Роспотребнадзора будет организовано консультирование граждан по вопросам
защиты прав потребителей в Торговых центрах «Москва» (10 марта 2021 г.),
«Садовод» (11 марта 2021 г.), «Дубровка» (12 марта 2021 г.).

