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1 Laila Iskandar: Urban Waste Managers In Cairo: Waste Collectors, Traders And Recyclers (2005) 
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Bogota: Around half the 1,5 million tons of garbage generated every year is collected and 
disposed of by local authorities. Every day some 2,500 tons is left uncollected. Some of this 
is recycled informally. 
 
Bangkok: One quarter of all solid waste is dumped on vacant land or in canals or in rivers. 
 
Dar es Salaam: Less than one quarter of daily refuse is collected by the city authorities. 
 
Jakarta: About 30% of garbage is not collected and ends up in canals and rivers and along 
the roadside where it clogs drainage channels and causes extensive floding during the rainy 
season. 
 
Karachi: About one-third of the solid waste that is produced by the city is being removed. 
 
Sao Paulo” Over 25% of the population is living in areas without any service to collect solid 
waste. 
 
Source: Squatter Citizen by Hardoy and Satterthwaite. 
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2 Source Jorge Anzorena’s Selavip Newsletter quoting Dr. Laila Iskandar. 
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3 Source: Mark Swilling: Rethinking the Sustainability of the African City (2004) 
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4 Source: Arjun Appadurai: Deep Democracy: Urban Governmentality And The Horizon Of Politics (2000) 
5 Sparc in India; CORC in South Africa and Pamoja Trust in Kenya. 
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6 Its achievements include the pioneering of partnerships between networks of the urban poor and formal 
stakeholders in urban development, especially the city authorities in several South African cities and towns. 
CORC has also brokered a close working relationship between the National Ministry of Housing in South 
Africa and the Federation of the Urban Poor (FEDUP). Another important intervention has been the 
facilitation of a formal engagement between landless communities and the Methodist Church of Southern 
Africa. Tangible outcomes in the past year (2005) include security of tenure for over 2000 formerly landless 
families, the construction of more than 500 formal houses and 150 transit housing units. 
7 Angola, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, Uganda, Zambia, 
Zimbabwe. 
8 Cambodia, Indonesia, Nepal, India, Philippines, Sri Lanka, Thailand. 
9 Brasil, Colombia 
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11 Exchange programmes are characterised by continuous informal discussions that are profound and 
revelatory for both the visiting and hosting groups precisely because they are unstructured and able to follow 
the tapestry of everyday life. A seemingly insignificant issue is taken up and in the course of its 
deconstruction the participants from different corners of the continent simultaneously learn from one another 
and federate beyond the boundaries of their own slums, their own cities and their own countries. This is the 
essence of horizontal learning. It enables communities to federate, because they have spoken face to face 
and discovered common bonds, not because their leaders have signed agreements on their behalf. 
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We have to pay R70 a day to rent our horses. We hardly ever make more than R100 a 
day, often less. We often come home with pockets empty after a hard day’s work. 
When you see the hungry look on the faces of your children, sometimes you are almost 
tempted to steal. 
    - recycler Freedom Farm. 
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14  Laila Iskander: Urban Waste Managers In Cairo: Waste Collectors, Traders And Recyclers - 2005 

“The Cairo governor announced that Zabbaleen could bid on the contract for the 
Southern sector of the city, and is encouraging foreign companies to hire them as 
garbage collectors, terminating their recycling projects and social programmes. 
Whilst the Zabaleen have previously recycled some 80 percent of the waste 
collected, foreign companies are required to recycle only 20 percent with the rest 
going into a new landfill. In CCBA’s vision, the Zabaleen would continue collecting 
garbage, but they would be working under foreign companies – FCC and Urbaser, 
Enser (Spanish), AMA (Italian) – which will also be responsible for street sweeping 
and the placement of garbage bins. According to CCBA, foreign bidders were 
chosen for the contract because of their ‘superior know-how.’ “ 
      -source: Laila Iskander: Urban Waste Managers In Cairo: Waste Collectors, Traders And 
Recyclers 
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15 Information on the impacts of the new policy on waste management is derived from Laila Iskander: Urban 
Waste Managers In Cairo: Waste Collectors, Traders And Recyclers - 2005 
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