
15 марта – Всемирный день прав потребителей 

 

Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день прав 

потребителей. Просветительские мероприятия проходят по всему миру, в том числе и в 

Российской Федерации.   

В 2020 году Всемирный день прав потребителей проходит под девизом: 

«Рациональный потребитель».  

По подсчетам ООН домохозяйства потребляют 29% мировой энергии и, 

соответственно, их вклад в общие выбросы СО2 составляет 21%. Другие исследования 

показывают, что около 1 миллиона пластиковых бутылок продается по всему миру 

ежеминутно, а в 2018 году произведено 24,2 миллиарда пар обуви, при производстве 

которой используется несколько видов пластика и других материалов, которые 

практически не перерабатываются. В рамках глобального потребления отмечается, что 

производство продуктов питания связано с высоким энергопотреблением, вырубкой 

лесов, увеличением выбросов парниковых газов и чрезмерным использованием воды. 60% 

пластика, большая часть которого поступает из пищевой промышленности, попадает на 

свалки или в окружающую среду. 

Рациональное потребление направлено на повышение эффективности 

использования ресурсов и развитие справедливой торговли при одновременном снижении 

уровня бедности и предоставление каждому возможности иметь хорошее качество жизни, 

доступ к еде, воде, энергии, медицине и многим другим благам. Именно выбор 

потребителей способен повлиять на повсеместное внедрение бережливых подходов к 

производству товаров и услуг. 

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. Это в значительной степени позволит уменьшить будущие экономические, 

экологические и социальные издержки, повысит экономическую конкурентоспособность. 

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. 

Существуют реальные способы стать ответственными потребителями: 

- обдуманно совершать покупки; 

- рационально расходовать природные ресурсы; 

- снижать объем производства отходов, путем принятия мер по предотвращению их 

образования; 

- разделять и сдавать на переработку отходы; 

-сдавать ненужные подержанные вещи в комиссионные магазины или благотворительные 

организации. 

Это в значительной степени позволит уменьшить будущие экономические, экологические 

и социальные издержки, повысит экономическую конкурентоспособность. 

                                                                          

Контактная информация по вопросам защиты прав потребителей: 

Отдел экономического развития Администрации МР «Жуковский район» 

Адрес: 249191, Калужская область, Жуковский район, г.Жуков, ул.Гурьянова, д.31, 

каб.№9. 

Телефон горячей линии: 56-215. 



Факс: 54-360. 

Официальный сайт Администрации МР «Жуковский район»: http://adm-zhukov.ru/ 

Приемные дни и часы: понедельник, вторник – с 09.00 до 12.00; среда, четверг – с 

14.00 до 16.00.  
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