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Индия запретит одноразовый пластик
В 2015 году Центральным советом по контролю за загрязнением окружающей
среды (CPCB) было проведено исследование, охватившие 60 городов Индии, и
подсчитано, что в 2011-12 годах в Индии производилось около 26.000 тонн
пластиковых отходов ежедневно. Вот почему Индия, вторая по численности
населения страна в мире, запретит одноразовые пластик/пластмассу со 2 октября
2019 года. Одноразовый пластик (SUP) – это тот, который выбрасывается после
одноразового использования.

Согласно указам, данным премьер-министром Нарендры Моди в День
независимости, центральное правительство готово начать кампанию по запрету
ряда одноразовых пластиковых изделий 2 октября, в день рождения Мохандаса
Карамчанда Ганди, Освободителя Индии.

Запрет будет распространяться на производство, импорт и использование
пластиковых пакетов, тарелок, чашек, бутылок, соломинок и упаковок «саше».
Чиновник, который попросил не называть его имени, сказал: «Запрет будет
всеобъемлющим и охватит производство, использование и импорт таких изделий».

Другие страны также приняли меры, чтобы исключить использование пластика.
Европейский союз запретит одноразовые пластиковые изделия, такие как соломка,
вилки, ножи и ватные палочки, к 2021 году. Шанхай, в Китае, постепенно сокращает
использование одноразовых пластиков в пищевой индустрии, а провинция
Хайнань полностью исключит одноразовые пластмассовые изделия к 2025 году.

Некоторые авиакомпании мира также решили прекратить использование пластика.
Air India запретит использование одноразового пластика на своих рейсах со 2
октября. Air India заявила: «Пластиковые чашки и стаканы будут заменены на
прочные бумажные стаканы и тарелки. Столовые приборы экипажа будут заменены
легкими стальными. Ломтики пирога, подающиеся в коробках с закусками, будут
заменены кексами, чтобы избежать использующейся в настоящее время



пластиковой упаковки. Банановые чипсы и бутерброды, которые в настоящее 
время упакованы в пластиковый пакет, теперь будут подаваться в бумажной 
обертке». Etihad Airways недавно сообщила, что ежегодно использует около 27 
миллионов одноразовых пластиковых крышек для кофейных чашек. Это число 
побудило Etihad Airways принять меры, и 22 апреля 2019 года она стала первой 
крупной авиакомпанией, совершившей дальний рейс без использования 
одноразовой пластиковой посуды на борту.

Мы также должны сократить использование пластика в домашних условиях, 
используя многоразовые и менее вредные для окружающей среды изделия. В 
природе мы можем найти средства, которые могут легко заменить пластмассы, 
такие как хлопок, лен, дерево, металлы, лубяное волокно из листьев «фуркреа», 
манильская пенька, биджао и некоторые виды лиан.
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