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Guided by the 
Reconstruction and 
Development Programme 
(RDP), our vision is to 
build a society that is 
truly united, non-racial, 
non-sexist and 
democratic. Central to 
this is a single and 
integrated economy that 
benefits all.

Vision 2014: ANC Manifesto

� Reduce unemployment by half 
� Reduce poverty by half 
� Provide the skills required by the 

economy 
� Ensure that all South Africans are able 

fully to exercise their constitutional 
rights and enjoy the full dignity of 
freedom

� Compassionate govt service to the 
people 

� Improve services to achieve a better 
national health profile and reduction of 
preventable causes of death, including 
violent crime and road accidents

� Significantly reduce the number of 
serious and priority crimes and cases 
awaiting trial 

� Position South Africa strategically as 
an effective force in global relations
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Harmonization NSDP, PGDSs 
and IDPs
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Shared Impact Areas

Provincial-wide agreement on: 
(1) space economy - development potential and 
poverty and (2) priorities for infrastructure 
investment & development spending

NSDP:
Perspective 
on national 
space 
economy
and relation 
between 
potential and 
poverty PGDS based 

on the provincial 
agreement and NSDP 
as platform

Metro/District agreement on:
potential, poverty & implementation

Provincial Sector 
Plans, 
Departmental 
Strategies 
interpreted for 
district/metro 
areas

National Sector 
Plans, 
Departmental 
Strategies 
interpreted for 
provincial & 
district/metro 
areas

Local IDPs

District/Metro IDP 
based on the district wide 
agreement and NSDP as  
platform

National Potential Agreement on 
potential, poverty and priorities

MTSF
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