
О девизе всемирного дня прав потребителей 

в 2020г 
 

В 2020 году Всемирная организация потребителей (Consumers International) 
призывает обратить внимание на проблемы чрезмерного производства и 
нерационального потребления, что влечет за собой глобальное изменение 
климата, ухудшение состояния окружающей среды, приводит к утрате уникальных 
природных объектов. 

В связи с этим 15 марта 2020 года Всемирный день прав потребителей 
пройдет под девизом «Рациональный потребитель» («The Sustainable Consumer»). 

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. 

Более 50% современных потребителей перед тем, как сделать выбор, 
скрупулезно изучают информацию на упаковке. Потребители также ждут 
соответствия своим ожиданиям и ценностям. Для 24% россиян эта стратегия 
остается актуальной даже в непростых экономических условиях. 

Предсказуемость – это ценность. Кстати, не только для покупателей, но и для 
изготовителей. Крупные компании представляют продукты на натуральной основе, 
отказываются от вторичной упаковки, переходят на экологичные и биоразлагаемые 
материалы. 

 Глобальные бренды, которые чаще всего называют основными источниками 
загрязнения океана, присоединяются к онлайн-платформе многоразовой упаковки 
Loop. Loop — это проект по продаже товаров массового спроса в многоразовой (до 
100 циклов) упаковке. Например, в этом году запущено в России стратегическое 
партнерство с сетью гипермаркетов «Лента». Программа «Я выбираю чистую 
Россию!» призвана привлечь внимание россиян к проблеме ответственного 
потребления. В ходе программы проводился сбор пластика, чистили парки — 
участие приняли более 5 тыс. волонтеров. Запущен проект WWF с Всемирным 
фондом дикой природы в России по сохранению уникальной экосистемы бассейна 
реки Амур, одной из десяти крупнейших рек мира, которые несут в океаны 
максимальный объем пластикового мусора.  

Для практики устойчивого потребления должно быть экологическое сознание, 
когда люди признают тот факт, что природные ресурсы ограничены и должны 
обрабатываться с ответственностью. 

Концепция устойчивого потребления также предусматривает постепенную 
перестройку так называемых «обществ потребителей», заставляющих людей 
потреблять только то, что необходимо для выживания и благополучия, избегая 
чрезмерных отходов. 

Практика устойчивого потребления включает в себя некоторые действия, 
которые помогают развить идею устойчивого потребления, такие как утилизация 
отходов, рациональная трата электроэнергии и воды; стремление использовать 
возобновляемые источники энергии (например, солнечные батареи), обдуманный 
подход к совершению покупок, выбирать местные и региональные продукты; 
экономить использование бумаги, отдавая предпочтение электронным носителям, 
которые могут заменить печатные материалы. 

Рациональное потребление направлено на повышение эффективности 
использования ресурсов и развитие справедливой торговли при одновременном 
снижении уровня бедности и предоставлении 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 вовлечения 
потребителей в мероприятия, направленных на развитие навыков рационального 
потребления и достижение иных общественно значимых Целей устойчивого 
развития (ЦУР) при поддержке ООН было создано мобильное приложение «ЦУР в 
Действии». 

Заинтересованные лица также могут ознакомиться со справочной брошюрой 
Всемирной организации потребителей по проблемам рационального потребления, 
перевод на русский язык которой произведен Международной конфедерацией 
обществ потребителей (КонфОП).  

https://www.sdgsinaction.com/ru.html
http://konfop.ru/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5/
http://konfop.ru/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5/

