Принципы ответственного
поведения в магазине
Прежде чем отправиться в магазин, я составляю список продуктов
и товаров, которые собираюсь купить. Это надо не для того,
чтобы не забыть купить что-нибудь, а для того, чтобы покупать
именно необходимые вещи, а не первое попавшееся на глаза.

Отправляясь в магазин, я беру с собой хозяйственную сумку или корзину.
Они не загрязняют окружающую среду и, в отличие от одноразовых
полиэтиленовых пакетов, используются неоднократно.

В магазине я внимательно изучаю упаковки. Выбираю такие продукты
и товары, после распаковки и употребления которых остается как можно
меньше отходов.

Я выбираю экологически чистые продукты, а не те, которые усиленно
рекламируются по телевидению.

Я не стремлюсь развлекать детей, беря их с собой в магазин.
Если я на самом деле хочу доставить им радость, то провожу свое
свободное время именно с ними, а не занимаясь покупками: мы вместе
гуляем, ходим в кино, бассейн, а чаще всего просто разговариваем друг
с другом.
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Экологическая маркировка товаров
Белоруский знак «Натуральный продукт» наносится на продукцию,
изготовленную:
G

из натурального продовольственного сырья животного и (или)
растительного, минерального происхождения;

G

без применения методов генной инженерии;

G

без применения искусственных пищевых добавок.

Международные символы, несущие информацию о составе продукции

Маркировка упаковки, подлежащей переработке
Значки обычно сопровождаются цифровыми кодами: 1-19 — для
пластиков; 20-39 — для бумаги и картона; 40-49 — для металлов;
50-59 — для дерева; 60-69 — для тканей; 70-79 — для стекла.

Утилизация и вторичное использование
Упаковка, изготовленная частично или полностью из вторичного сырья
(Х% — доля вторичного сырья в изделии).

Упаковка, подлежащая вторичной переработке.

Стекло, подлежащее вторичной переработке.

Картон, подлежащий вторичной переработке.
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«Зеленая точка» (“Grüne Punkt”), означающая, что производитель данной
тары уплатил взнос за ее переработку в Германии.

Комплексные обозначения
Этим знаком маркируются бумага, пластмасса, ряд химикатов и т. д.,
и он означает, что при их производстве использовались «бесхлорные»
технологии, и хлора или его соединений нет в конечной продукции.
Не используется для маркировки продуктов питания и лекарств.
«Северный лебедь» (“Nordic Swan”) — официальный знак, используемый
в Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции (знак имеет зеленый цвет).

«ЭКО» (“ECO”) — экологический знак Европейского Cоюза
(знак имеет зеленый цвет).

Маркировка, свидетельствующая об безопасности производства
Значок на рыбных консервах, который означает, что при вылове рыбы
не использовались опасные для дельфинов дрифтовые сети (знак имеет
зеленый цвет).

Символ за запрет вивисекции. Он обозначает, что данная продукция или
ее компоненты не испытывались на подопытных животных на протяжении
последних 5 лет.
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