
 

 

 

 

 

6 января 2017 г. 

Заявление Пресс-конференции Зимбабвийской Палаты Ассоциаций 

Неформальной Экономики (ZCIEA): 

Тема: РЕАКЦИЯ ZCIEA на МЕЖМИНИСТЕРСКОЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ ТОРГОВЦЕВ 
ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ ТИФА  
(Ссылка: The Herald от 5 января 2017 г. – Сформировано Межминистерское 
ведомство по вопросу тифа) 
 

Мы Зимбабвийская Палата Ассоциаций Неформальной Экономики (ZCIEA), 

обеспокоены вспышкой тифа в Хараре, который может даже распространиться 

на другие уголки страны, если соответствующие органы не рассмотрят этот 

вопрос в срочном порядке.  

Однако дальнейшее опасение заключается в том, что при таком этапе первая 

реакция Межведомственного комитета идентифицирует торговцев в качестве 

главного источника вспышки тифа, игнорируя при этом реальный источник 

беспорядка, которым являются местные органы власти и министерство 

местного самоуправления, орган по надзору для местных властей. В течение 

многих лет, городской совет Хараре пренебрегал полуразрушенной и 

дисфункциональной системой ретикуляции и поставки воды, что приводит к 

«принятой» тенденции лопнувших канализационных труб и, в настоящее 

время, постоянных притоков человеческих отходов в сточных водах вокруг 

Хараре. Это также касается и других местных органов власти на протяжении 

основных частей страны. Те, кто живёт в стеклянном доме, не должен ходить 

голым, потому что стекло является прозрачным, а Межминистерский комитет 

представляет собой стеклянный дом, который построили сами министерства. У 

нас есть к ним соответствующие вопросы: 



1) Почему Министерство Здравоохранения игнорировало задание поручить 

или направить в местные органы власти, очистить фекальный беспорядок, 

протекающий в местах уже значительное количество лет, которое само по себе 

было бомбой для ущерба здоровью. Откуда же они ждут тифа? 

2) Какие меры предприняло Министерство Местного Правительства для 

обеспечения того, чтобы местные власти улучшили систему ретикуляции и 

поставки воды? 

3) Почему Министерство Охраны Окружающей среды не реагирует на местные 

власти, за пренебрежение сбора отходов и обработки и подачи воды? 

4) Что касается Министерства Малых и Средних Предприятий (SMES), какие 

реалистичные и значимые меры они предприняли для защиты средств к 

существованию бедных и уязвимых групп большинства работников 

неформальной экономики в Зимбабве? 

В художественной оболочке, все Главы этих Министерств закрывают глаза на 

низкое качество предоставляемых услуг и защиты окружающей среды, что и 

привело к вспышке. Всё, что они видят, это только то, что торговцы – 

коррозионные элементы для здоровья и их элитарного изображения жизни в 

Зимбабве. Мы вновь повторяем, что торговцы и все работники неформальной 

экономики не являются ни преступниками, ни болезнью, а полноправными 

гражданами Зимбабве, которые честно зарабатывают на жизнь во время 

безработицы и разложившегося экономического состояния Зимбабве. 

Торговцы на улицах – законные или незаконные, как их могут называть, 

торгуют фруктами и овощами. 1. В качестве предоставления услуг для 

населения, 2. В качестве одной из форм занятости, чтобы выжить и 

прокормить свои семьи. 3. В крайнем случае, чтобы выжить в такой суровой и 

провальной экономике. В то время как вспышка тифа может распространяться 

через еду, воду и мусор, существует много факторов, способствующих этому 

распространению. 

Зимбабве стала одной из самых грязных стран в регионе из-за плохого 

оказания услуг со стороны местных властей. Вода стала непригодна для питья 

из-за неизмеримого уровня загрязнения и малой или сомнительной очистки 

ответственными органами. Сточные воды просто текут по всей местности, а 

иногда впадают в лопнувшие водопроводные трубы. Эти источники вклада в 

создание угрозы для человека, являются главными катализаторами вспышки 

заболеваний. Означает ли это, что торговцы фруктов и овощей являются более 



заразными, чем сточные отходы, втекающие почти в каждый город в 

Зимбабве???? Торговцы также Зимбабвийцы и имеют право на достойную 

жизнь и работу, поэтому они торгуют на улицах. 

Если правительство создаст и поддержит устойчивую занятость, то улицы будут 

свободны. Почти более 2-х миллионов человек выживают на торговле из-за 

провальной экономической политики. Это те вопросы, которые должны быть 

решены. Торговцы могут играть свою роль, чтобы остановить распространение 

тифа, но забирая их линию выживания, это как эффект разорвавшейся бомбы 

на стадионе, полном людей. Мы призываем власти в полной мере рассмотреть 

надлежащие и реалистичные меры по пресечению таких заболеваний, а не 

наказывать за всё торговцев. Мы не можем продолжать существование 

деструктивных двойных стандартов соответствующими министерствами за 

счёт всей нации. 

Откуда возьмётся тиф, если торговцы торгуют в чистой стране, где мусор и 

контейнеры собраны своевременно, откуда возьмётся тиф,  если в кранах 

течёт чистая вода, а бункеры своевременно собраны? Торговля на улицах не 

пожелание, а результат неконтролируемого закрытия компаний, в результате 

плохой экономической политики, решений и коррупции сегодняшнего 

правительства. Поэтому правительство должно прекратить виктимизацию 

торговцев и решать вопросы реально и целостно. 
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