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Distribution

�"�����*�(��+�*���,��-������+��&&.��/0/0�����1������+��,�+���+�	

Name Title Dept

&�!����� 2����+��� 
����*��3�&*���(�*�������#(��+

���.���1���*� ����*+���.������  �����*������(����+��+����4/���#�

����� ��+56� ������-���#��+(��+ &*���(�*�������#(��+�3�������(�

��4����  ��7�*+�'#����� �&&.

�������  �����((��2������ ��#��$�����

�/ '�((���

����/���8�������+"����#��$������ �����((��-�*����������#��.�+�1����+"������/���8�������+"����#��$������ �����((��-�*����������#��.�+�1����+"������/���8�������+"����#��$������ �����((��-�*����������#��.�+�1����+"������/���8�������+"����#��$������ �����((��-�*����������#��.�+�1����+"��
��#��.�+�1���������#(��+�#��7�*+��������#��.�+�1���$#���+����/����#��.�+�1���������#(��+�#��7�*+��������#��.�+�1���$#���+����/����#��.�+�1���������#(��+�#��7�*+��������#��.�+�1���$#���+����/����#��.�+�1���������#(��+�#��7�*+��������#��.�+�1���$#���+����/��
2��6�+����������((���*�+�����*�((��*���1��6����,������������2��6�+����������((���*�+�����*�((��*���1��6����,������������2��6�+����������((���*�+�����*�((��*���1��6����,������������2��6�+����������((���*�+�����*�((��*���1��6����,������������
��+����*�����������+��������-����&&./����+����*�����������+��������-����&&./����+����*�����������+��������-����&&./����+����*�����������+��������-����&&./��

'��������+"�����#��$������#��7�*+��1��������+�-�����������+����1��6�1��������
+����+�+"����#��7�*+���+��+��/���� ��7�*+�2�����(��+��--�*���+��+������
9���(,��/

2003.���"��(��������+��#��#�����-����������	

Major milestones

���1���������+�����+����������*" �������

2��+"����:������(��+���1���++��� �������

��(#��+�����-�+"�����+��+�2�����(��+�'��+�(�;���<��/� 2��*"

��#��.�+�1��� ��+����/������= '�#+�(,���

8(#��(��+�+�����-�+"�����+�*+����+�� ����

����*"���#��.�+�1���;���+�*+�*��+����6��1������*��+�������
#��+��<

$*+�,��

*��#�����+����+"���##���+(��+��-����8������(�������/

Critical deliverables
������8��������������������-�����#��.�+�1�� 2��*"

&:������(��+�1��6�"�#�-���#����+����*+�������+�����
������

�#���
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2�7���&>"�,�+�����;�����9��������������#��
��+������
 ��+�*"��������&>"�,�+���<

�#������
'�#+����

��#��'6��������*���������*�(��+= 2��

��,���+���,(������= ����

��#���**����,��������#���= �����+

���+��+�2�����(��+� ���*���� �����+

 ��+���+��+���#��+ '�#+�(,��

2��6�+�������*" $*+�,��

*��#�����+����������*��������,���+�/

Facilitation
!��+��+���#��9�+/ �0��������

8(#��(��+�+�����-�,���*�#��7�*+�(�����(��+��+��������
-�������#��7�*+����*������	�� ��7�*+���-���+����!�#��+���
2��+"���!�#��+�����
��(���8�������
��(��
'*�#���"��������� ��7�*+�2�����(��+�'��+�(/

$������

����������-���#��+(��+����+�--�����*�((���*�+�����
�--�*����1�+"��������+���:������(��+/

$������

 �����+�����*��+��+���+����������� �0�2������

�-��6�����3�?"����+������+�������+����������� �@��������

4�,���+"��������*��+�������+������/ ��2������

 �,��*��1��������*�(#������-�����#��.�+�1��/ $������

 ��������-�����#���**��������������+�+����,������/ +,�

���+�+"�����+����,���+���-��8��/ +,�

The areas covered in this report are:

�/ ��#��.�+�1���������#(��+�

�/ ��#��.�+�1���������#(��+	���������3�A��,���+�

/ ��#��.�+�1���������#(��+	����*"������

B/ ��#��.�+�1���������#(��+	����+��+

C/ ��#��.�+�1���$#���+����

@/ ��#��.�+�1���$#���+����	�
�*���+�

D/ ��#��.�+�1���$#���+����	���(����+��+���

E/ ��#��.�+�1���2��6�+����3���((���*�+����

0/  ��7�*+�2�����(��+
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��/ ��#��8��

��/ ��#���"����

��/ ��+���-���#����1�� ��+����"�#

�/ ��#��'6����

�B/ ��#�� ��*���

�C/ ��#��9�+/

2.   Highlights for 2002 Completed Responsible

�&&.���������+��������&&.���������+��������&&.���������+��������&&.���������+������� ������������������������������������ ���� �!���� �!���� �!���� �!

�&&.�+����������,��������*��*�#+ 9�������  �!

��������#�����+�+�����,���24�3����+����,���+��'+���������((����+* 9�������  �!

���������+��##���+���F�+������-����:��1���++�� $*+�����  �!

��#��.�+�1���������#(��+����(�������������������3�A��,���+�����(�
��������##���+��

�������� ��

�2'��������3���*��������)�'�##������##���+�� 9������� ������

���+��+�2��������##���+�� ��������� ������

 ��7�*+�2��������##���+�� 9������� ��

��+��2�������/��*�(#��+�� 2������� �2

�2'�+������#��*���������1����� 9���(,�� ��

$��+"����������������(��+�,����1� ��(��� $*+�,��  �!

�-��*���8����*"�������1���� 9���(,��  �!G

����$#���+������+�--��##���+�� �������� ���

������(����+�--��##���+����)D�H��)0 '�#+����� ���


����*��3� ��*���(��+�'�*+�������#��*� ������� ���

 ���*��,���-���������+�(��(#��(��+�� 
�,����� ���

�����>+���-����+�������#��*� 2��*" ���

����8���I��#(��+����+����� �����+ ���

��#��$������
���(��H�-��(���*����,���+����1�+"���+�������� ��*�(,�� ��

��#���"�����H�2' �#��������#���+������#+�&*���(�*�����3�������( ��*�(,�� ��

��#��$������
���(��:� �,��*���*+���1�,���+�����+��# 2�� ��
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��#��8���H�-��(�����##��+�-����8�8�����##��#���+��*������+������*� 9���(,�� ��

���+��+�#���*��3�(���(�(�*��+��+���I����(��+�������� �������� ���

8��+��+���*��+��+���+"������1�+"�*����+��( �������� ���

 ���*��3�2���(�(����+��+�#�����+�+����+��#�����*����+�#�(�����(��+ '�#+����� ���

8�+���(�+���������������+��+�� '�#+����� ���

����+�������+�--��**�((���+�� 9������� ���

&�+�,���"(��+��-�!�����*������+�� $*+����� ���

���+�*+����+��������+���+����*�(#��+�� 9������� ���

&�+�,���"(��+��-����+�*+����+���*�((��*�� 9������� ���

 ��7�*+�$--�*���+��+�� 9������� ��

!�������#��7�*+�(�����(��+�(��+�������+����*�� 9������� ��

8�+����*+�����-�#��7�*+�(�����(��+��+��������*�((��*�� 9������� ��

 ��7�*+�2�����(��+�-��(�����������(#��(��+�� ��*����� ��

 ��7�*+���-���+����4��6�"�#��*�((��*�� ��*����� ��

�##���+���.�����"�(#����-�����:1��6������#��+(��+���*��+��+ ��*����� ���

��-+����+�����������#���+��� ��*����� ���

//// ������+�'+�+��������+�'+�+��������+�'+�+��������+�'+�+��

�"��#�����((��1�����������-����������������������5

�/ �"����#��$������ �����((��1��������:������*��	

'6�������+�������,��
9��8������(��������-�����#��.�+�1���������#(��+	���*"������
9���"�����2������
���+��+�2��������+��+���+"����I���+��
 ��7�*+�2��������+��+������+�I���+��
9����+��,����1�#��+��-��(��+"�����#��+(��+�/

�/ !�����*����� �4��8��'����*��/

/ ��������,��*6�������*���������(�+������#�����-��(�*�((���*�+�����
���������������*��/

�����I���+���+"��#��+���.���������+��"���+��,��(�����-��(�(�����������
����+��+"�������-������+����/��"����(����+��������������0������+������,�+�
�+�(��+�,���(#"�������+"�+�+"��������#�����+����"���������8������(��������
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���,�����,��2��*"��+�+"����+��+/��4������*�����+������6����-�����*��+��*+���+��
-����+"���#��+/�

B/B/B/B/ '+��+����-������'+��+����-������'+��+����-������'+��+����-������

�"���+��+����#��#�����-���������	

�/  �����+�����,���+���,(������

�/ 2�6���##��*�+�����-��#�*����#��7�*+�-������

/ �����,���+��1�+"��+"�����#��+(��+�����#��7�*+������,����+�

B/ �����,���+��1�+"��>+�������+�6�"����������#��7�*+������,����+�

C/ 
�*������*�((���*�+���������(��6�+���

@/ '#�����+"���1����"�#��-���#��.�+�1���+����#��+(��+������
�+�6�"������

D/ ������1�,���+"�����*��+������������&&.��+�--

E/ A����##��#���+��8�������*��

0/  ��#����+�����1��&&.�-���+"��-�+���/

C/C/C/C/ 
���*��+�-������
���*��+�-������
���*��+�-������
���*��+�-������

8�������&&.�1����-�*������

�/ ��(#��+����+"�����+��+�2�����(��+�'��+�(�;���<��/�

�/ 8(#��(��+������#��.�+�1��� ��+��

/ ��((���*�+���������(��6�+���/

B/ ������#����-��+"�����-���+��*+��������������*��/

C/ ��#��$������+�6���#��7�*+�/
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6. !�����*�������!�����*�������!�����*�������!�����*�������

7.1 ����+������������*���1����,������������+"��-����1���������	

�/ ��#��.�+�1���������#(��+	�����+��+

�/ ��#��.�+�1���������#(��+	���������3�A��,���+�

D/� ���+��*+�������+��,������1���-��	

�/ �"����������;�#���<

�/ ��+"���������������;2��<

/ ������������;����<

B/ !�-��1����"�,������;����<

C/ ���������1����;����<

@/ ����������������;$*+�,��</

D/ ����+������#��+�������+��,��*���+���-��	

�/ 8���+��(�������

�/ �"�����(�����(��+��>#��+�),��������#��*������������

/  ��7�*+�$--�*��2����������������+��+

D/B ����#��+�������+��,��������+��/

7. �����+�����+�����+�����+

D/� �&&.��,�+"� �����((���������B��"���+��,��-��������*��������-��(�
+"��'�,: �����((����#��.�+�1������ �����((��B/���"�����+��+����
#�+������+��-��+��������+"���,���+��+������*"���1��(����+�#��7�*+�����+��
�*I�����+"���##��#���+����(,����-��6������#��������/����1������+"����
�����#����,���+���-��*I�����������+������-�����-���+"�����)�B�-����*����
����/

7.2 �"��,����+�-���*�����+��+����(�������-�����������������+����2��*"�
�������!�������/��
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7.3 �+�#�����+�+"��*�����+�2�&
�,����+�-���*�����+��+��-������#��������+��
��2��*"����B����!�/��"������+��,������������,��,�++����������+�����-�
+"�����������&&.�����*�+���/
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8. Individual Project and Activity Reports and Forecasts

8.1 Cape Gateway Development  (Chris Higgo)

'�((��������'�((��������'�((��������'�((��������

�"���������1�+"���##���+(��+��-�6���#��7�*+�#��+�	���#��.�+�1���
������#(��+����(����������������3�A��,���+�����(������������+��+����(�
�������� ��7�*+�$--�*��2������/�

�"����������������-�������+"�����+��+����(������������ ��7�*+�2�������#��+��
�--�*+���+"��#��7�*+�+�(����������+�����/�

������+���+"����+���#��+��-�8���;8�-��(�+����������((���*�+�������*"������<�
���(�������������-�����/��"��#��7�*+�*����+���**����1�+"��+���(�����
���I��+�����6�����������>#�����*����++�������+��+"����*"�������*�(#����+/�
9��-�������+��-���#��+����/��*�(#��+����*���,��*�((�++���+����+���+"���������*��
�����,����/��"��#��7�*+�������*��������+���+"���������*������(#�����/

���"���"+��1����+"��

• ������#(��+��-�����+��2������-�������(��+���-��(�+���

• ���+��+�2�����(��+� ���*�).���������

• '#�*�-�*�+�����-�+"�����+��+�2�����(��+�'��+�(�;�2'<�;J���K<

• �"����*������������(��+�-���+"���2'/

�"�����+��+�*�(#����+�1���#����*+���+��,��+"��(��+�*"����������#��+��-�+"��
#��7�*+������+�����������+"��*�:�#���+�����-�+"����1"����*�((�+(��+�+��+"��
#��7�*+���������,��/�'�����#��.�+�1���������#(��+	����+��+��-���(����
��+����/

 ���������� ���������� ���������� ����������

• �##���+�8������(�������

• ��(#��+�����-������+��+�2�����(��+�'��+�(�;���<��/�



��#���$������%����&���'�((��������)�
���*��+����

KEEG 13.9 D Donovan Page 10 of 21

• &�+���1���:1��++���*��+��+�;������(��+���-��(�+�������������*���+"�+�
���������#������<���+�������-���#�,���"�������+"��#��+��

•  ��+����/������

• ���������+����#��.�+�1���������#(��+��/��+��(/

8.2  Cape Gateway Development:   Design & Usability (Chris Higgo) 

'�((��������'�((��������'�((��������'�((��������

• A����#��-������1���*�(#��+���-���+"���������-�+"��#��+��

• 8�#�+�1�����������+��+"����+��(����

• �"�����+��+�2�����(��+�'��+�(�;�2'<�
��*+�������������
'#�*�-�*�+����;1"�+�+"���##��*�+�����"�����,���,���+����<�1���
*�(#��+��/

• �"���2'�A����!�I����(��+��'#�*�-�*�+����;"�1�+"���##��*�+����
�*"�������+��-��*+������+��+"����"����������+��-�*�<�1���*�(#��+����
��*�������+"�����������������-�+"���������+��-�*�</

• �"���2'�������#���;�������8�-��(�+����'��+�(�<�1���,���-��������
�������-��(�+"��*��������*���-�+"��+�*"�����������+"���#�*�-�*�+�����
1������������.

 ���������� ���������� ���������� ����������

• �2'����������������+�+�

• �2'�����1�,��+�

• ���+��2'����

•  ��+����#�*�-�*�+���

• ��(������(���-���#��+��������+��*���+�+���+�

•  ��+����������������

• A��,���+������*+�����������#��+���+�*"�������������#(��+

•  ��+���+��+���

•  ��+�������/
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8.3 Cape Gateway Development:   Technology (Alan Levin)

Summary 2002

• ��+��2������/��*�(#��+�����������������(#����(��+�)��7��+(��+��
;����-��D)��)������/�/��</

• �"�����+��+�2�����(��+�'��+�(�;�2'<���*"��*��� ��+-��(�
'#�*�-�*�+����;+"��"���1���)��-+1�����������(��+�+"�����+�(�������+��
�#���+����<�1���*�(#��+��/

• �������-�������##�����-���+"��+�*"�������������#(��+��-�+"�����+��+�
2�����(��+�'��+�(�;�2'<��1���������#��������1�����/

�"����*6��-����8������(���������������������*���+����+�+��+"����**�����-�+"��
��*"�������#��7�*+/��"���������������+��,������������'� /

 ���������� ���������� ���������� ����������

• �##���+(��+��-�8������(�������

•  ��+���������#(��+/

8.4 Cape Gateway Development:  Content (Katherine de Tolly)

Summary 2002

• ���+��+����(/ ��������������������+���:1����#��+���(��������������
��1�-��*+����+����*"���#��+(��+/���"�������#��*�����-�*���+������
L*��+��+�+��(M�1������+��+��/�

• ��#��+(��+������+��+/����8+�1���-�����+"�+�*��+��+�-���+"��#��+��������
��+��>��+����(������#��+(��+�/��

•  ��+������6����(�; ��</����--�*��+����1�����>#�����*��������++����
(������-���*��+��,�+�����-��(� ���(�(,�������+"���������+��������
������+����1"�+�1�����I������-��(�+"�(/��9���+"����������+����"�#�
,��������*�((��*�������+"�� ���(�+�(��+"��/

Planned 2003
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• Rewriting the story of the provincial government	��"���1������������
�(#�������-������*����+��+�6��+"����#��+(��+���*��+��+�+"�+�"���,����
#��������+"���-�������+"����"���+�����1�����������*"����������1��+����
(������+���+��*��+��+����+�,���-������/

• Non-PGWC content	���-������*���1����*���+��+"���*��+��+�,������*+����
��+������������*���������(��+������*����������+�+������+����+�(��6�+�
;#��(������*�+�5�����-�+"��4��+������#�<�����1��+����+"�(��#��**�������
+��+"��2���(�(����+��+�!�I����(��+�/��"���1�������������*+��������+�
#�,��*�+�����-���+"��#��+��/

• Translation	���"����"�+"��*��+�����������������'����*���*��+��+�1����
,��+������+���-��(�&�����"�+���-��6���������?"���/��4"����#����,����
1�����+��������-����-��6���������?"����1����,��*���+��/

• Entering content on Bee	��&&.��+�--�1������������������#���+�,����/�
�"����-+�����#�������������1�����*��*����-�������1����,��+�����������+"���
����(����������,���,��+"����#��+(��+�/

• Reviewing of content on portal	�����+��+�1����,���##������,��+"��
��#��+(��+�/��
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8.5 Cape Gateway Facility  (Alex van Breda)

Summary 2002

• $--�*��*���+��*+����1���*�(#��+��������&&.�(�������+���--�*��������
��*�(,�������/

• �"����-+����+����+����1���*�(#��+����������*�(,�������/

• ����8���I��#(��+�1������������������+�����/

Planned 2003

• $�������(���+����*�/

8.6 Cape Gateway Administration  (Alex van Breda)

Summary 2002

• �����+�--�1�����##���+���,�+1����������������������'�#+�(,�������/�

• ��-����:-�������
����*������ ��*���(��+�'�*+����1�����+�,���"�������
+"��#���*��,���-���������+�(�1����(#��(��+��/

• �����>+���-����+����1�������������������������+"����"�+"����1���*+���/

Planned 2003

• ���+�����1�+"�+"�������*�/

8.7 Cape Gateway Operations  (Alex van Breda)

Summary 2002 

• �����+�--�1�����##���+���,�+1�����E���*�(,�������������������+�
����/��

• �"����#��.�+�1����+�--���+�,���"(��+��**�((���+�������-������+"��
������-�����*"M�� �������������+��+�����+"����#��$������ ��7�*+�
2������/��
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• �"����+�,���"(��+��-�+"��!�����*������+���1���*�((��*��N���+�1����,��
�#������������+"��-���+�I���+����-����/��

• �"����**���-����(#��(��+�+�����-�+"��!�����*������+���1����"����+��,��
�������/���"�����+�*+����+��������+���+����1���*�(#��+��������
*�((��*�(��+�"���,����(����1�+"�+"����+�,���"(��+�+"����-/���"��
���+�*+����+���*�(#����(��+�,���##���+������
�,���������/��

Planned 2003

• ����*"��-�+"�����1���������+��/

• 
������(#��(��+�+"����#��.�+�1������+�*+����+���1�+"�+"��
��+����*+�����-�+"����#��.�+�1��� ��+��/

• ���+�������+���������-�*��+�*+�*��+����+�--�����I����+��*��+���/

• ��������1�+"��+"�����#��+(��+������������+"�����������(��+����+"��
�(#��(��+�+�����-�+"��*��+�*+�*��+��/

8.8 Marketing & Communications  (Petro van Rhyn) 

Summary 2002

�"����((���*�+����'+��+����1�������*"������+"���B+"��-�$*+�,�������/���"��
+�������*������+"��-����1���	

• '+�6�"��������-����*�������

• ��((���*�+���������+

• ��������>�*��

•  ��7�*+� ���

• ����+��-��**����*"������/

�"��#��7�*+�#����,���*�����������������>����������(���	

�/ 8�-��(�+����-�����+����;6��1����+"����--����*��,�+1����+"���,������
��/��&&.)�$�)��#��.�+�1��<

�/ $��+"���������;&:.�����(��+�+�������<

/ ����*"�;�����+�*���-�����*"����+"����#��.�+�1���#����*+<

B/  ��+����"�#��;*���+���*����,���+��������<
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C/ 2�+��*��;������+�����(#�*+��-�#��7�*+�<

@/ ����+�#����*+����;������#��+������������#����*��(�+������</

8������+����+��+"����((���*�+����'+��+�������#����*+���-���+��������,����
������#(��+�1���*���+���-���+"����#��.�+�1���#����*+/�

�"��2��6�+����������((���*�+�����*�(#����+�"����+"������**���-���
�>"�,�+�����+"����������/���9��;$��+�"����<���������&>"�,�+����; ��+�*"<�����
+"�������������#��
��+�����;��#����*"��6��</���"����������*������+"���������
����,������-�����>"�,�+�����+����1�+"������1�����I���,�����������1���������
�������**���-�����������+�+"����9����������+"��6��1������+"��#�,��*�"����-�
+"�� �����*����.�����(��+��1"�+�+"���1��+�+��6��1��,��+�������(��+����1����
���+"�����**����+��8��/

��*��#���+������+�+��1�����������������-����&&./

�&&.�������������*"�����+��-���+���1���++�����������������/���"��7��������+�"���
,�����##���+���������+������1��+���+�+��+"�� �����*������(����+��+���/

�"��2��6�+����������((���*�+�����*�(#����+�"���������#�������+����+"���
�����������+"���"�-�����(#��(��+�+�����-�+"��*�((���*�+�����+��+����"�����+�
+�6���#��*����+��+"���������-���+"��������"���������+��������*�����/

Planned 2003

• �##���+�*�#�1��+����������������-����&&.���-��#�*6���

• �������+�--��+����#��.�+�1�������������+�+�

• ����*"�-���+��:��1���++��

• &:.�����(��+�+����������������+�����$�M������+"����'2'

• ������+����,��,������/���

• �##���+(��+��-������������*��+�������#��.�+�1��������������+�+�

• �"��������6�����-�����-���#��.�+�1���1��6�����:�*��+��

• &:.�����(��+�1��6�"�#����*����,���+����1�+"� ��

• 2�7���#�,��*��1��������*�(#�����#��:����*"��-���#��.�+�1���
#����*+�

• �����������#��+:����*"�(��6�+����*�(#����

• ���������-�����#��+(��+����+�--�����*�((���*�+�����--�*�������
*����,���+����1�+"����((��!"��
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• 2�7���&>"�,�+�����;�����9��������������#��
��+������ ��+�*"��������
&>"�,�+���</

8.9 Project Management  (Dolores Donovan) 

Summary 2002

�� ��7�*+�$--�*��2�������1����##���+������9���(,���������������#��7�*+�
(�����(��+��--�*���+��+������9���(,��/���"��*��*�#+���-�#��7�*+���-���+�����
��������#��7�*+���#��+���������������(�����(��+�1������+����*��/�

Planned 2003

8����������#��7�*+��������#��$�������#���+�����1����*�(#���1�+"��+�����+�+"��
-����1����#��7�*+�(�����(��+��+�������	

•  ��7�*+���-���+����!�#��+�

•  ��7�*+���-���+����4��6�"�#��

• 2��+"��� ��7�*+�!�#��+��1�+"��>#����+������#��+���

• 
��(���8�����2�����(��+

• 
��(���'*�#���"����/

 ��7�*+�#��������1����,��-��(�����������#��7�*+��*�:������+��/
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8.10 Cape ICT  (Alan Levin) 

Summary 2002

• 8���+�-����+"����#��8��8��+��+����;�8�8<�����##��#���+��*������+������*�/�

• ������#���+"�����������#����1�+"�6�����������,���/

• 
�������+�����-����+����,�����##��+�#�����((��1�+"�#��*����-���(���+������
����������+�������#��*�/

•  ��+�*�#�+�������������������++�����-��+��+���*���+��+/

Planned 2003

• !���1��������*��+��*+�+�������+������*��������>#��+�����+����*+���+����
������1�7�,�*���+���/

• '�##��+�����-��+"���������#�+"���8�8��+��+��������I���+�������#��+����
�����#��8��/��"���1��������1�-�������*+���#�+���+��,��������;��5��������28�
#��*���<������+"����+��+���*���*�����:(�6���/

• &�����+���--�*+�����#���+��������+�����-�+"���-��*+�������������������
*������+���-���#��7�*+�"��������(��+�,������+�-���/�

8.11 Cape Change (Alan Levin) 

Summary 2002

'��*��+"����#��$������#�����((��"�����+���+�,����������*����1��"����
�(,��6�������� ��+������#��+��������+��+����-���+"���#��7�*+/�

�"����������*���������*��������1�+"����8����2�����H����#����,���-��� .4��
+�����������1�������+"������+�-�*�+�����-�+"��2' �#��*���������������(��+�������
�##��#���+�������+���>#������--�*+����(�������*"������*�����+"��
��������+���/�

$�����#��+(��+�:�+"����#��+(��+��-�&*���(�*�������#(��+�����������(�H
"����������+��#��-��(�+"��2' �#��������#���+�����1�����&&.�+��-��+"���+"���
�����+�����:������(��+�#��7�*+/
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Planned 2003

• 4��1����*�(#��+��+"��2��+���'��+�(�� ����#���+����+"����#��+(��+��-�
&*���(�*��--�����3�������(/�

• �"���1����,��-����1���,�����������+���������-���**���-����(�+���+����+��
�>+����+"����*�����������#��+(��+�����+"�� .4�/

8.12 Cape Online Forum (Alan Levin)

Summary 2002

��+"���"���(��(��+������-�+"��,������-����������1����"����+"����������+�
,�*�(��*�����+"�+�+"��6����+�6�"������:���+���-���#����1��;���<�:�"�����+���+�
-�����,���"+���+��+"��*��*�#+/��-+�����(��6�����*�������"���,����(�����+"��
,�������*��+�>+��-�+"��-���(�1���-��5������������+����������+"����+���-���#��
��1��-�*��������/�

�"��4��+������#��#�,��*���*+�������*+����1���������#�������#�,���"����+�
"++#	))1��+���*�#�/���/5�

�"�������+��-�+"��-�*��������������(��+��-���-��(�1��6�-���*����,���+����1�+"�
+"�����/�9�1�+"�+�+"���"���,���������������-��(��������(����+�����
�+�6�"����������+"�������1������������+�����#���+����+�����,���,�++�������
����+���*����,���+�������1�������-�*���+�+�����-�7���+� .4����������#��7�*+�/

Planned 2003

• ��#��7�*+���-���+����1��6�"�#���������@���������1����-��(��#�#�����-���
���/

• 8+��������������+"�+���#���**����������#��9�+�#��7�*+�����1�������6���
(��6�+�������*"�*����,���+����1���������/
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8.13 Cape Skills 

Summary 2002

����+��+"��������*��*���+����+��+"���1�����+������������������/

Planned 2003

A�+���������*�������(����������,���+"����������*�#�*�+��+����������+"���#��7�*+/�
8+����#�������+"�+���(�+���������*�������(�����*I���������������+��������#�
-��+"������*���������*�(��+�����)���(�+���+�����-�������+���#��+�*�#�+����-��(�
+�������/

8.14 Cape Procure

Summary 2002

���#�������+"������+������-��(��#��+��-�+"����#��.�+�1���������#(��+�#��7�*+/�
�"���"���,������**���-������+"��+�����������+���������+�(���+��������+������+��
+"����#��.�+�1������+�(������#��*�����/�8/�/��"����#��.�+�1������+��+�
2�����(��+�'��+�(�;���<����,����������������������#���+��-�*�#+����-�������
+�����������+���(��+���������+����+�����+��+"��#��*�����-���-��(�+����+����-���
-���9�+�����������+���/

Planned 2003

���#�������+"������+��,���#�*�-����������C/���#��.�+�1���������#(��+��
��������-��+"���#��*���(��+�+��,���#�*�-�����-��+"���������#(��+��-�+"��
+������������+�(������*�((���*�+����/�
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8.15 Cape Net 

Summary 2002

�"���#��7�*+�1����>+��(����-���+��+���1"���,��*6���,��+"�����/���+"���"����
�����1��"����##��#���+�������(��+�+��#��+�*�#�+������1�������*�((�+(��+�
-��(����������+�6�"���������*�������'8����+"�����+�����&��*�+����9�+1��6�
;�&9&�<�����+"��������+1��6����#��#����+"������������#��������+"��
��I��������-��(�+����+����+�+"���#��7�*+��������/���"���1�����������-������
����+�-�����+"��#��,��(��1�+"�+"����#��$������
���(��1"�*"���1��##����
��������/

����"����#��*���-��+"���*�((�+(��+�+��+"���#��7�*+������+�"���,�������+��+��/

Planned 2003

• !���(�����#���#�����-�������/�

• 2�����������������������*"������##��#���+����-��(�+���

•  ��#������,��������#���)7��+�-�*�+���

• ��#������������+*�(����(#��(��+�#���+�����*��+�����+��(������������/

8.16 Cape Access 

Summary 2002 

���#���+"����#��'6�����#��7�*+������+��+"��������*��*���+����+��+"���1�����+�
�����������������/��"����+���-���#����1��"����,����#���+����+"��'(��+���#��
��,������**����#��7�*+����1�������#��-��(����������*"����+"������+���������/��"���
"���,����*���-�����(���+����/

Planned 2003

A�+���������*�������(����������,���+"����������*�#�*�+��+����������+"���#��7�*+/�
8+����#�������+"�+���(�+���������*�������(����������,������������+��������#�
-��+"������*���������*�(��+�����)���(�+���+�����-�������+���#��+�*�#�+����-��(�
+�������/
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9. Conclusions

4��6����#��*�������1��������#�+���-��������������+������+������+��"������#��
.�+�1���-��(�����+�,���"���,��+"�������-�+"������/�

�"���������-���#��$�������1�+"��#�*�-�*�-�*��������#��.�+�1��������+��
�(#��+��*�����7�,�*���+��������+"���*���(�*�������#(��+����+"�� �����*��1����
*��+������+��,��*�((���*�+���+��������#��+(��+�/

�����+�(��+�,��(�+���+�����������*�+���-���+"����#��$������#��7�*+�/

���8������(���������"�����,���##���+����'� ����+"��������������+����
��I����(��+�-���+"����**�����-�+"����#��.�+�1���������#(��+�#��7�*+�����
�+����,:#��7�*+���*"������.

����(,����-���1�#��+������+��,��*���+��������>��+����#��+��������+��/�
'�(�����������*��+"� ��#��.�+�1���������#(��+�#��7�*+�����+���+�������**�������
#�������������I�����/�������������+"��*�����+�#��*�����������������(��+��+"���
�����������*�������������(�7���(����(�+��(����6/�������������**���������+��+"��
��������+�����&&.�1��������1�-����+���>#������. 


