«Зеленое» потребление – путь к устойчивому развитию.
Потребительские привычки среднестатистического человека лежат в
основе многих экологических проблем. Чрезмерное потребление побуждает
предприятия увеличивать масштабы производства, что ведет к непомерным
расходам энергии и сырья. Этот процесс завершается образованием отходов,
которые отправляются на специальные полигоны или, еще хуже,
уничтожаются в печах мусоросжигательных заводов. Результат столь
неразумного потребления – истощение природных ресурсов, уменьшение
биоразнообразия планеты, изменение климата, загрязнение воздуха, воды и
почвы.
На сегодняшний день человечество потребляет гораздо больше, чем
Земля может восполнить: природные ресурсы, рассчитанные на год, люди
тратят примерно за 9 месяцев.
Каждый человек может снизить негативное воздействие своей
ежедневной деятельности на окружающую среду, применяя экологические
советы в повседневной жизни. Потребляя электроэнергию, пользуясь
автомобилем, покупая продукты, используя воду, мы оказываемся
ответственными за увеличение выбросов парниковых газов и токсичных
веществ, образование отходов, истощение природных ресурсов.
Экологические советы потребителям.
Экономия электроэнергии:
 самое простое, что можно сделать для экономии
электроэнергии, - заменить все лампы на энергосберегающие.
 используйте солнечный свет для освещения дома при хорошей
погоде: достаточно всего лишь раздвинуть шторы.
 отключайте электроприборы от сети. По разным данным,
устройства, не отключенные от сети после использования,
поглощают больше половины электроэнергии, приходящейся на
все бытовые приборы.
Экономия водных ресурсов:
В наших домах достаточно воды для удовлетворения самых разных
нужд, однако на самом деле мир стоит перед проблемой ее дефицита.
Множество людей по всей планете вынуждены пить грязную воду.
Справочно: вода занимает 70 % поверхности планеты Земля. 97,5 % этой
воды непригодно для потребления. 2,5 % - пресная вода, 1% которой
приходится на ледники и ледниковый покров.
 Не оставляйте воду включенной без необходимости (выключайте
кран даже во время чистки зубов).
 Стиральную и посудомоечную машину используйте только при
ее полной загруженности.
Использование
экологических
материалов
для
уборки
помещений. Большинство средств, используемых человеком для мытья

посуды, наносят вред экологии. Они содержат множество опасных веществ,
вредных не только для окружающей среды, но и для здоровья человека.
Сегодня существует множество натуральных средств и способов,
позволяющих поддерживать чистоту в доме.
Использование бумажной продукции из вторсырья. Из вторичного
сырья сегодня делают салфетки, туалетную бумагу, тетради, блокноты и
открытки.
Использование многоразовых емкостей. Одноразовые бумажные,
пенопластовые и пластиковые емкости используются, в основном, один раз, а
затем становятся отходами.
Справочно: естественное разложение пластиковых бутылок и
полиэтиленовые пакетов – 100 лет. Среднее время их использования – 20
минут.
 Отдавайте предпочтение бумажной упаковке. Отказывайтесь от
упаковки тогда, когда она необязательна.
 Покупайте бутилированную воду при крайней необходимости:
пейте воду из-под крана, очищая ее при помощи фильтра.
Уменьшение объема отходов. Большинство продуктов человеческой
жизнедеятельности вредны для экологии планеты: пластик, пенопласт,
химикаты и прочие вещества негативно сказываются на почве и воде.
Справочно: один житель Беларуси оставляет в среднем 2,5 т
отходов ежегодно, а отвалами мусора в стране занято 3500 га земли.
 Необходимо отказаться от ненужных продуктов, уменьшить
количество необходимой продукции, использовать повторно
или, по возможности, перерабатывать вторичные материальные
ресурсы.
Вывод: 1. «Зеленое» потребление подразумевает ответственное
совершение покупок, рациональное использование ресурсов, отказ от
ненужных вещей и поиск дружественных экологии способов утилизации
отходов.
2. Каждый человек может уменьшить «экологический след» своей
ежедневной деятельности, применяя экологические советы в своей
повседневной жизни.
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