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�!�������� � ��'������"�� ���"��*��������"��� ������/��*�"��+�� ����
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@���� �!!� ��� � �� � �����������"� ��� ���� ��*�� �� !�+�!.� !���!� ��"�
'��+�����!�  ��/���!"�� �  �����"�������'�� '����+�� ��"���� 	��#�,������
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�"4�"�������� '����  � �� 4����� +������� ��� ���� ���� ��'� ��� ������ �� �

�''�����"��

�

��, �0��������!���!�*�+���������!������ ������������
		����������
(������+�� ������ ��� &�'�� 1���� ��"�����"� �����  ��� �� � ���� ������!��

 ��� ���"������-�����2��������"������ ����� � �''��'������  ������������
"�+�!�'����� ��� ����  ��"���� ��"� �����  ����"� ��� �!�������+��  ����

 ��"����"��������"����!�"���������!����!� � ��1�� � ��"����������"������
-����� 2����� ���!"� ,�� ���� �� �� +��,!�� +����� ������� ���� �+��!�,!��

�����������

�

�

��������������
	��

�

1��� ,� ���  � �� �� ���� ���"��*� ����  ��"���� ��"� �  ������"�
����� ��������� ������ �� � '�� ����"� ��� 9������!� 1��� ����  ��+�"� ����

!���!���"�'��+�����!� ��0�������� ����� ��"����!�"���������!�����! � �� ���
��")����� $������� 3� ���  � 2!��.� ��!!���"� ,�� �� #���!� 3� ���  � 2!���
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 �,�����"����9������!�1��� ����������@���,���
		�.� �����*�'�������!�

���"��*�  ����� � ��"� ��+�����  ����� � '!� � ��  � �����,!�� ��"�!� ���
�'�������� ���� ����  ��"���.� � � ��!!� � � ������ ����� ��������!� ��"�

�'��������!����" .������ �,�����"�� ��*���"��1���#���!�3� ���  �2!���
� ��+��!�,!���������'�,!������������'������*�+�>���

�

9������!�1��� ���� ��"� ��"�����"������ ������!!����*�'�����'!� ����� ����

3� ���  �'!��� ���!"�,���""��  �"=�

• <� �������,�� ��'!����"��!����

• @'������*���"��������������� ����"�� ���"�

• �� ��"��������������������"���� �����.�,���������!�� ������

• G �,�!��������"�� ����������������+�����

• 3� ���� �� ������� ����,��"�+�!�'�"�

• �����������!!������+���+���)�����*����� ��+��� ����,��������"�

• $���+���+�� �����*� �!����� �

• &��������!� �"���������������������)��,� ������������������������

• ����*�"���� �����������������!���,!��

• $� ���������!������*����� ���+� ��*���"���"�'��'� �"�

�

1��� $�����!� 3� ���  � 2!��� �� � �� ��*�� !�+�!� "�������� *�+��*� ���
��"����������� ��������  ��"�������!"�,��  � �����,!��8��������!.�  ����!�

��"� ��+���������!�  � �����,�!����  ����7� ���� �� ����� � ��0����"� ���
"�!�+����������,���"�"� �*�������'���������� ��"������"�����'����������

�'�������  ������� � ��"� ,���� "�+�!�'�"� �����"� /��� ��"������ � ����
'�� ����������������&������"�2��+������ �1�� �� ������� .����!�"��*����

��"���������������2��+����; � ��"�&���; �'�������"�  �������.�����������
'�� ����"����9������!�1��� ���������"��������*����������"��*����

�

3��!"��*� ��� ����  ����  ��!� ��"�!� ���� ���� &�'�� 1���� $�����������!�

&��+�������&������8&1$&&7.�����3� ���  �2!�����'!���"�+����� ��'���� �
���!�"��*� ��  �, ������!� '������� ��� ��'���!� '��+�"�"� ,��

9������!B2��+�����!B&������"������'��������������� ��"�������,��'��+����

 ������"��+��������'�,!���  �������+�� �*����2��+����  ���������"��*�����
������� ���������������� ��"������ ��! ����� �"���"��

�

%������ '����������� ��"���.�����3� ���  �2!�����+���"=�

• 2�������!����/�� �

���'������"� �

��?���!�����������

��@�����8���� '�������!�"��*�������������!��+��� 7�
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��H� �����'��������8������B�����!.�����7�

• :����"�'��4������ �

• H�+�����'��4������ �

• @'������*��� � �8�����*�I��� ���!�� 7�

• #��"��*�8��"����"��*� ������������,����� 7�

��#�������!���"�!�8 ��'!� B ������!!7�

• $� ���������!� ���������

• ����*��������"��'������� �

• ���/����*�8'��).�"����*���"�'� �7�

• (����������'������"� ����!���'����

• (�+���������!������������

�

1���  ���������!� ���!� � � ���� ���� -����� 2����� ���"���� '��������
��"����/������ ��!����������� ���*�����'�������!����/�� .� �� �!��"������

'�������>�"� !� �� �����  �''��� � ���� �+���!!� 3'+'!�� !1� ��##�� �!'�"�
2#0!)'�-���+.!�"���(�+.!�"�(#3#,!.)#�"�*�2�4'"*'�������2���

���/�!1�)#"�!.!,'"���+'-�'1'0��0#����

�

�

��������

�

��������������!�!�+�!�����������������������"��*� ����� =��

�

��� ��1��+"��0"��#�1��('�-.����!�"��*������'*��"����"�,��!"��*�
���  ��"��� ��"� ���� '���� ����� ��������� ��"�  � ��� .� ��� ,��

������!�"��������A� ��&���� ������9������!�1��� ���������*��
�����������!�"�'������� �8�'������"�H�����������������������

��"� ���� :�'�������� ��� 1��� '���7�� @����� � '��� �  ���� � �
 ��������"� ����������!!��! �������+���������������!����"��*��


�� ?@&������+���0!+"+�!1�"*#�#3#�"�

�

9������!� 1��� ���� ��"�� '!�����*� ���" � �+��!�,!�� �����*�� ����
�������!�:�'������������'������"�H������������"�����:3����1���

2-%&���"�����������!�*���������'!�����*������,)'��*�������� �

,����������"������������,�"*����������'��+�����!�:�'�����������
&�!����!� ������ � ��"� �'���� 8:&��7� ���� ���)����� ���������

����!�������.� ������/�"� ���� '!�����*� ����!�������� ���!�"��*� ����
'�  �,!��� ��,!� ������������'����!�2��'� ��<����!��8�2<7���

�
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1���&���� �� � �����+�"����"��*�����������������!�:�'�����������

1��� '�����������!������������'��+���������'�,!������� '�������/���
���� '���������"�� �����"��������)���"��*�� ����,����"���+��!�,!��

�������!������������ �����'�,!������� '��������� ��������������*������
2�,!��� 1��� '���� $���� ��������� #��"� 821$#7�� 1��� &���� �� � ����

,�"*���"� ���� '!�����*� 8
		�B�� ��"� 
		�B�� ��������!� ���� 7��
#�������'��+� ������!!�,����"�����
		�B����"�
		�B��

�

3�"*����������� ��"���=�

�

$�����!�� ������ ����H��
� ,�!!���.����!�"��*� �� ��������,!�� ����.� � �

��������"� ,�� ���� ��� ������ ��*�!�� �� '����"� J�������� ���+�����
��� ��������� ����/��*�����������!�������"�����'*��"��'��4�����

1�� �� ��������� ���"����������, ����������"� �*����"�,� �"����
����
		�����!�������"����'�����'��� ������ � ���$����*� ��
		�.�

��� ������!� ,� ���  � '!��� ��"������*� �� �� �� ��� H���� ,�!!���� �� �

'�� ����"��������&���.�2��+����.�9������!�1��� ������"�@�*�� ��*�
&���������!��"�� ��'�1���2����  ����!�������� �� /�"�����������

���� "� �*�� ��� ��"��� ��� ���� �� � �� $�� ���� ����!� ,� ���  � '!��� ��
��������  ��"���� ��"�,�"*��������'�� ����"�������� ���������� ���

1����� ���� �� ���� !������*� ������ =� #$#�� ��0�������� � ��"� ����
��0�������� � ��� ���� H����"� ��� :��� ���� ��� ���� (�+���������!�

$�'���� �  �  ������ 1��� ��*��� � ����  �,4���� ��� ��������� � ��"�
 ����� � �������*������ ��"� 9������!� 1��� ���� � � /�'�� �������"� ���

�����  ��'� ��� ���� ����� ( ������ � ���� ���� -����� 2����� '��������
�'*��"������� �,�����"�� �'���������������!�3� ���  �2!��.�,�����!!�

��+�����,���'"���"��������!�*����������F������� 
		��H����"����
:��� ���� �  ��"� ,�� ���� �(&� ���� (�+��������.� 2!�����*� ��"�

(��������:�+�!�'������

�

1��� ��4��� ���!!��*�� ����"� ,�� �!!�  ��"��� � � ����� *�+�������� � �

 '��"��*��'����H�		,��������� ����������+��������������+������ ��
1�*������ ����� �� *!�,�!�,���������� ���������8
		�� @!��'�� ����

&����� ��"� 
	�
� @!��'�� � ��� ?��"��� ���7.� ������ ��"� �������!�
�� ����� �������*�!����� ������".�'� ���*�'���� ������'����"����"�

!�+�! ��

�

$�����!!��9������!�1��� ������"��!!�����"�H�,�!!���������,��!"��*���"�
�'*��"�� ��� �!!� ����  ��"���� ����� ���"��*� �� � �"�������"� ��� ����

�"4� ����� � ( ������ � ��,!�"� ��� 
�� @���,��� 
		�.� ��"������*�
H��,����� ��"������ �����������"��'*��"��� ���!!�� ��������� '����

��"� ��!���"� ����� ���������� 9�� �!!������� � ��� ��"�+�"��!� '��4��� �
�������������"��
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�

1��� &���� �� � '��)0��!����"� ������ ��� ��������� ��� ������ ��"�
��������"���'�������"�,�""��������*������!�*�!����"���'����  � ��

&� �� � ������ .� ���� �+��� ���� �!!�����"� ,�"*��� ��"� ���� &���� � �
��0����"� ��� ������ ����� ���"� ��*�������� � ����� ���� ��� ���������

��� ������ ,������ ����!� ,�"*�� � ���� ,�� ��*������"� ����� �������!�
1��� �����

�

&���������  ��"��.� ���!�"��*� �����/!�'� ��"� 2��!�''�� ��!!� ,��

�'*��"�"�,������&���� ��"�����2��+����.����'������ ��'����������
'��+���� �������

�

$��  ������.� ���� ��"#�')� ��+'�#++� �,��� 4�+� +�2)'""#(� "!�

��"'!��,� ��#�+���� '�� "*#� 1'�+"� 4##/� !1� 	�-�+":� "*#� �'��,�
��+'�#++� �,��� !�� 7�� �0"!2#�� ��(� 1��(+� 4#�#� )�(#�

�3�',�2,#� "*�!�-*� "*#� 	(<�+")#�"� �+"')�"#+� "�2,#(� '��

���,'�)#�"� !�� �=� �0"!2#�� ���=�� 9�*�������� � ����� 9������!�
1��� ������!!��������������!��*��������� �������"�,���!!�'����� ��

�

�

	������	����

�

1���&������ ��"+� �"�,������,�""��*�'����  ����!����� �� ���!!�� �,��
��� ��"�'��"���� ��������!� �"+� ��� ��� �''����� ��� @'������� ���� ����

 ��"���� � �  ���� � � '�  �,!��� � 1�� �  �����*�� �� �  ����  ��!!��
��'!������"��������&1$&&��1�����0�������������''���������@'�������� �

������!�*�!� ��0���������� ����� ������������ ��������"����� ��������
H����"� ��� :��� ����� ��� @'������� ���� ���� -����� 2����� ���"���� ��"�

2����������!!�,�� �����"������*����,���"�H�0�� ������2��'� �!�8H#27���
1��� H#2���!!������'�������������"����� ������������!���'�������.�,� ��

'�������� ���� ��  � �����,!�� �'�������� ��"� ��!!� �������"����

��'��������� ��0�������� �� � 1��� �''��������� ��� ���� @'������� � �
�������!���������+���!!� ����  ��������'��4������1���@'�������� ���0����"�

���'��+�"����'��������������������!���"��'��������!�"� �*�������������!����
����� �����''��'������"� �*����"�����+���!!� � �����,!����"�!���������

 ��"���.� � � ��!!� � � "�+�!�'��*� ��� �''��'������ �'������*�
��������B��"�!� ��"� �""��  � ���/����*������������!����'��)� ��"�'� �)


	�	�������������� �*���

�

1���  ������*� ��� ��� @'������� ���� ���� &1$&&��� � �� !���!� '����  .� ���
��"������ �+��"� ���� �!��������������!� �"+���� ��*����'��*��� �%���� �!!�



 13

��� ���������������������
	�	.�����H#J����,���!���������!!��"� ���,���"�

��"�!���!!��'�,!��� �"� ���!"���������������������!������� ���

�

1��� /��� �����  ��'� � � ���������� ��� �������� ��'���� �� ���  ��"����
�'������� �� �'�����������-�����2�����:� �*����"�:�+�!�'�����������

�

������������������������	�����

�

1���������������!�'����  ��� �����.�!0��#)#�"�!1�"*#�0!�"��0"!�+�� �

���� ����� ������ � �  �� ��*���� #�!!����*�����&$:3�'����  .� ���������� �
����� '��)0��!����".�  ���� ����� ����� ���� ���"��*� ,����� � �+��!�,!��

�������� �����,�� �*��"���"���� �������������,�*������!�����
		���

�

���$��	�	�������

�

1��� �,�!�����������*��  �����*��� �� / � �  ������"����������'��4������!!�

!��*�!��"��������������+���!!� ����  ��������'��4�����

�

������*����� / �������"�������"�� �'������������"4�"��������'����  �����
���� ��"����"�+�!�'������

�

#������� �� / � ����� �"�������"� "����*� ���� �!�������+�� �����  ��"�� ��"�

 �����*��� '��4���� �� / � ��+�� ,���� �"�������"� ,�� ���� :� �*�� ��"�
:�+�!�'����� 1����� � @���� ���� �"�������"� �� / � ��+�� ,���� �  �  �"�

����� ��� ��'���� ��"� '��,�,�!���� '�� '����+�� ��� "��������� ����� ����
�  � ������ ��� ��"�'��"���� �� /� �  �  �� .� ��� ��������� �� /� �����*.� ��

"����!�"� �� /� ����*������ '!��� ��!!� ,�� "�+�!�'�"� ��� �""��  � ��"�
����*����������

�

������	
����������	������

�

1��� ��!!����*� �������!�  ����  � ������ � ����� �"�������"� "����*� ����
�"4�"��������'����  ��������� ��"���=�

• �''�������������'�������� � ����� �'�  �,!��

• �''���������������������������������� ���������������� ��"����

� �  ���� � � '�  �,!�� ��� �����"� ����� ���� �''��������� ���

��'�����*������"� �*��'����  �

• #� ������/�"��� ������/��*�'����  �,���!�����

• :��� ������/��*�I�"��� ������/��*� �������� �

• 1����� � �������*�������"��*�
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�

@�����&������!������  �#����� ����!�"�=�

�
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�����'�����"���������� 
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��!!�,�� ��������������������� ��"�����"�����
	�	��+�����3� �"����

!�  �� �!�����"����
		�����-������.�� ���!!�� ������+����� ���*��
�+��� ����!�"��*�����%��������"��������@!��'�� .�����?@&.�����

��������������-�+����������"�9-@ �������������"������'!������

                                                 
1 The Department of Education must be approached sooner rather than later to ensure that the 2010 
tournament is played during school and university holidays. 
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����*����*��!����������*���

�
                                                 
2 The Berne Stadium in Switzerland actually sells electricity generated from photovoltaic panels on its roo to the 
surrounding neighbours (see ���'=BB���� ��"�"� ��  ����B �����/��������7�
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3 South African Cities’ Network 
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 /�!! � ���� ���+�!�� ��"�����!�>�".����!"������� #�����.�2����*�� �.�
$��!���� ��"� ���,���� #����*�� "�'!������� ��  ��� � ���� ��� ,��

�''������"������  � �����������!��*��*���������*��

�

��..!�"�1!��+)�,,� 2�+'�#++#+�����'����� ��*������������! ���"�

��0�����*����/����*�  /�!! =� �������'��������8��*,��I�����/��7�����
 ��!!� ,� ���  � � ����� '��"���� ����!!���� '��"��� � ��+�� ��'���� ��

'������!�����������������*��1������������,!������,�����!���� � �� �
�����"�"�������+��������0�� ������ ����� ��

�

��������� �������!'�,� ���  � ��������  ����" ����������������! �

�����  '�� ����*� ,��/ � ��� ������ ���'������ �� � ��� ��'���������
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�#�(!��	++!0'�"'!�����'�'�-����������I�!���� ��+��"�� ����� ����

�������! � ��� ���� ���/����*�  /�!! � ���� ���!"�  �!!� �������!�
�������"� ������������!�,� ���  � ���"�����*��������'����� ��*����

������������ '��"��� �� $�� ��!!� �"������ ���� '�,!��� �,���� �������!�
�������"� ����"���!'�� ����"�!�+������#$#�����'!������8� � �������

��� ���� A� �� &���� � �*�������7.� ���!�� ,��������*� �!����� � ��� ����
 ����"����������

�

�!�0#++'!��'�#+�"!�!2"�'��0!�"��0"+�1�!)��,!2�,�����(+��

��!���� �����,���������  ������������� ��"����� ���!���� ����� �������
 ��!!�,� ���  �����*������+����������� ���*���"�!���������!"�!�/�����

'�� �������-!�,�!�3���" �����������������������	�+��"�� ������"�
����  ��"���� *��� ��"�+�"��!� !���� � .� �����,��  ������*� �	� "���������

,� ���  � �� �1��������/������� �������� � � ��������������!�8���)
���!"���'7������� .������,��*�+��*���'��� ��������'!������,���*��*�

����� '���.���"� ���������'������!��.����&�'��1������

�

�6.��+'!��1!��#6'+"'�-�1�0"!�'#+�

1��� !���� ��*� '��*���� ���� �! �� �� ���� ����� ��� ���*� �������� �
8� '����!!�� �!�����*� ��"� ����  ���� � �������� 7� '��"���� ����

������,�!�����1�� � ���!"�'��"���������� �"�4�, �"�������""������!�
"����"��

�

$�� ������.�� ���!!�� �����������/��*���"����/����*�!��"��*��'����

�����+���.�*�����*�,� ���  � �����*�� ���0������ ���=�

�

• ?�,,��-!�,�!�3���" ��

• $"�������!���!����(; �����

– '������'���� ��� �� ?���� ��*� I� �������"� ��*� '��*���� ����
������,�!���

– ,��'�����������#$#�� �''!����������*������ .��!�����*.����".�

"���/������

• ��''�������!!�3� ���  � ������

– #�������!��� ����� ����'����� �������������! �

– ���/����*��� ����� �

• (� ����<��"���1������*�

– ?�,,��-!�,�!�3���" ���������B!�������!���!�+��"�� �

– ����� ����+���+�� ���� ��� �"������ '�,!��� �,���� �������!�
�������"� ��

• 2�������&����  ������� �
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– �	�$�"�+�"��!�!���� � �� ��''� �"���������� ����?���� ��

• 2������'�������A� '���!����'��*����� ���=�

– (� ���������������� ���"��"����*�����(+���.�!��"��������

,� ���  �����&�'��1���B%� �����&�'��

• ��*��&��+������ B������* .����"�.���+� �������

– G ���+�������/�� B��!�,������ B����+���� ������ ������"�����
�+���� ��� ����� ,� ���  � '��'!�� �  ������"� ����� �+����

'������'��� ���"� �''!��� ���� ��+��� ���������+����

– &�������''��������� ��������(; ������/��������� ���� �����

,� ���  � '������ ��' � ������  ���!"� �����"� ��!!� ,����"�

	�	�

�

3� ���  �:�+�!�'�����������*��

�

• H��� <$2� A� '���!���� 2��*���� "����*� %��!"� &�'� 8��*������� ����

���/�� ������?@&����'����� �7�

• $"������� ��"� ��+���� ���� ,� ���  � � ��� �!�* ��'�  ����� � ��*��
���',��!"��*.�#�!�)��/��*��

• $"������.�����!��������"����������,�������!���!���"�����,� ���  � �
��"�*�+���������������! �,�����.�"����*���"������������+�����

�

�

�������
��	���

�.!�"� (#3#,!.)#�"� ���  ����! � ��"� �!�, � �� �� ��'��������

��� ���,!�� ��'��+������ � � �� �� �!�� ��� �� ���*� ���� 
	�	� #$#��
%��!"�&�'��1�����*��'����!�������������''��!���������+���� ���!"�

!�+���*�� �� ����� � ��� �'*��"�� ����!���� � ��� �����/!�'.�2��!�''�� ��"�
�������������!"���!!��  � ��������������*����������*�'��'!�.�,������!��

��"� ����!�.� �����  ������ �!�, �� $�������+� �  ���� � � ���� &��� ��� �
1�����R�����?��*��.�����3����!!�1������������"������4������"����

��!!� ��!'� ��� ������ "� '�����!�� ���"�"�����*�&�'�� 3������ 3������

'����  ����! ��

�

3��!"��*���!�+����������*��������* ���!!��������������� ����&�'��
1���.� ������*����������* ��� ����  ����! .���!!�,���������"��+�����

���� %� ����� &�'�� :�'�������� ��� &�!����!� ������ � ��"� �'�����
3��!"��*� ��"� �� ����*� ���� ����!���� � ���� ��!!� ���������"� ��"�

����  �,!��� �������������� ��������&���; � '��� �����������

�
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1�����!!����*�  �����*����,4����+� � ��+��,���� ��� �"� ��"���!!������

'������� ����+���!!�'��*���������������>�������''��������� ������
����
	�	�%��!"�&�'���!!�'�� �����������!���������� '����"�+�!�'����=�

�

• (��,!�� ��#�� I� 2�?� �!�, � ��� ��� ��  '�� �� ��'� ��� ���"�

"�+�!�'�������� '����

• &!�, ���"���#��%2������ �����������"������,� ��������,!��

�!�, ������������ '�� �� �

• ���!�� �� ��9������!�1���������� � �����!!�����,��  ��*�"����

&�'��1���B%� �����&�'���

• �����������!�� ��������4���2�?�(+������*��<�"�����&��!!��*�.�

����! ������4���&�'����'������� �'��������

• %� ����� &�'�� ��� ���� �	P� ��� 9������!� �*��  '�������

���'������� �

• �����*� ��'�� ��������� ,�� %� ����� &�'�� '!���� � ��� 9������!�

1��� �

• 1��� %� ����� &�'�� ��� ,�� ��)'� ������"� � � �� 5�!)#� 1!��
#���,�,,6�

• 2������; � ����" ������#��!��"�� �����,���*��*�%��!"�&�'����
�������������

• &���B��#��%2B2�?�&!�, ���"�2��+����������/����'�� ���������
��� /��� "��� ���� ��/�� � ��� �� ���� ����� &�'�� 1���� � � ��)

'� ������"�)��'� ����������&�'����9����� ���"�%��!"�&�'�

�

$��� �  ������� � ��*��"������ &�'��1���� ��"�����%� �����&�'��
��+�� ���� ,���� ��*�� '����!��  ������  �''����� �� A���+��.� ��� � �

��'����"��������������������� ������'!���� ���*� ����"�����!�, ����
&�'��1���.�����!���������&�'��#!�� .����������������! ���������

���������#�������������� ����G����"BE�� ���&���� �������������
F�!�� 
		�� ��� � � �! �� �!���� ����� ������ ���� ��� !�� �� � � �����

 �''����� ��������� �"�S�(+��� ����"����,�� ���"�!�"���*�=�

�

F�!��
		�� &���� �+ ������� ����G����"�

F�!��
		�� ?���������
	�	�%&����'��*��

2������; �����" �

��'��
		�� A���!�  �%��!"�&�'����&�'��1����

F���
		�� �4����� ���"���+ ��4���&�'��1����



 41

F����
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$�� � � ��!!� /����� ����� ��� ���!��� ��� ����� � � ���  '������� � ,���* �

������ �"�  '��"��*� ��� ���� !���!� �������.� !��" � ��� ��'��� � ���
!���!!�� '��"���"� *��" � 8��"�  ��+��� 7� ����� ��� �� ����� � � ��"�

 '������� � ��+����'�������"���� �� ���"�!���!�0��!���.�'�����*� ��"�
*��"� ��+������ �'����'���� ���'��+���������!����������"��� �*��" �

��"� ��+��� .���+� ������,����� ������!�/�!��� �1���
	�	�%��!"�
&�'���!!�'��+�"����  '���*,���"������������  �''��������� �.����"��

��"���+� ����������� �������������*��������"����,������'� ������
&�'��1����� ���*!�,�!�������
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�!��'+):�"��(#:�'�3#+")#�"�

&�'��1����H���� �G�!�����"� ��"�%� *��� ���� ��0����"����'!�������

��4��� ��!�� ��� ��� � '����  �� 1���� ��+�� �!���"�� ,�*��� ���  ��� ����
�''��������� � ���� ������ ����� ���"���� ��� ��!������ ��� 
	�	� ��"�

 �''����"�����A� ��&��������,���������������+��!��*��������
	�	�!�*��
���3��!��������F�!��
		��� �&1HG���!!�,����/��*�����!��"����'����!��*�

&�'��1����� ���"� ���,!��"� ��������.�"��'����*�������� ���*����/���
��"�����  ��*��������/�� ��

�

���	������������	��������

�

1���&���; �"� ���,�!������"�,���"��"����������� ��,!� ��"�������������!�

���/�� �� � �� /���  �����*��� �"+����*�����������&���� �� ��+���������
A� ��&���� ���"������ ��,��� �"�����������*��#$#����� ��*��� ������

��*�� '����!�� �+��� � ��� &�'�� 1����� � %�� �� �� ���*��� �+��� � �����

'��"���� !������ � 8 ���� � � ���� &���� &�!��  '�� �� ��'� !������"� ���
9�+��,���
		�7.����!�"��*�����#$#��&��*��  .���������!�"������"�����

!���������������$�����������!�3���"�� ���*�&������8$3&7��������&1$&&��
1��� &1$&&� � � �"��!!�� !�����"� ��� &�'�� 1���� ��"� ����� ���� ���,�!!��

������������+������!��!�����"��!��* �"��������� �����������! .�#$#��
�������!���"����� ����������!���� ����&�'��1�����

�

��  �����*�� ���  �!���� ���� �+��� � ��� 5,�"6� ���� ��"� ��� ������>�� ����

�''��������� � ����� ��� � � ���� ��� �� ��*�� '����!�� �+��� � � � ,���*�
"�+�!�'�"����!���"��&�'��1������ ��"�������� ���������!��+�����������


	�	� %��!"� &�'.� ���� K#$#�� E��/)���� %��/ ��';� ��� @���,��� 
		���
:����!�"�'!�����*���!!���!��,����"����/�������� '��������+��� ���+��

,��������"�"����&�'��1���.�����+�������'�  �,�!�������'!����*��� ��
��� ���������� ���+��� �� ����!�"�"��������,� ���  �'!�����*��

��

1�����!!����*��+��� ���+���!���"��,�����"�������"������*��!�+�!=�

• #$#��&��*��  � F����
	�	�

• #$#��%��/ ��' � #�,�B�������
	�	�

• #$#��#���!�:���� :����,���
		�

• (���,����� � :����,���
		��I�
		�

• 2��)(+����������'������� �� ����
		�

• &����"������� �&�'� F����
		�
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1���A� ��&�����*���������! �������� ������+������0�������� �� �'����

��� ���� ����������!� �,!�*����� � ��� ,���*� �� A� �� &���.� ��"� ��!!� ,��
���!�"�"���������+���!!��+��� ���!��"�������&�'��1�����

�

�'������� �����*�� ������������+������'��"���������!�"�=�

• 2�������!���!�*��" B ��+��� �

�� :� �*�.�,��!"������ ���������'��4��� .��� '���!���.�!���� ��*�

I��������"� ��*.����/����*.�'������*.��"+���� ��*������

�� $"�������!���!� ����� ������������"��������!� �''!��

�� 3��!"�!���!� �''!������� �

�� $"�����������  ����'������ .���!'��*������������''��'������

�!!����� �
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Current Structure 

Mayco  
Member

MEC Sport

Consists of 5 Cabinet 
Ministers, Football Officials, 
Business & Labour 

Strategic 
Group 

Administrative 

Premier Mayor 

MAYCO/ 
CABINET 

LOC 

National 
Cabinet 

SAFA 

Executive 
Director 

DDG: 
Premier’s Dep 

FIFA 

�'����!�2��'� ���<����!�U�

Perpaps we need to substitute and update this diagram with the 
one in the Business Plan 
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Power/Interest Grid 

ACSA PSL 
sarcc 

Private 

Metrorail 

District 
Municipalitie

Tourists 
Accommodati
on 

Conference 
& 

Monitor 

High+ 

High + 

Low 

POWER 

INTEREST 

Keep Informed 

Keep Satisfied Manage Closely 

FIFA Sponsors & 
Suppliers 

Schools 

Restaurant

Arts & 
Entertainmen

Lobbyist

Water, 
Electricity 
& Waste 

General 
Public 

Environment
al Agencies 

SAFA 

National Govt. FIFA/LOC 

Match 
Stadium 

Media 

SAP
Hospitals, 
Fire & 

DBSA 

 Premier & Mayor 

Project Managers & 
functional 
Directors 
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Cape Town Projects 

Profile + 

Legacy + 

Athlone 
Opening 

Newlands 
Quaterfinal 

Greenpoint 
Semi-final 

Vanguard/Borcherds 

N2 ITS 

Hospital 
Bend E/W 

Klipfontein 
NMT 

Network Operation IMC 

City wide NMT 

     Coach       
terminals 
to airport 

N1 
Corridor 

Upgraded rail 
& bus fleet 

CTICC Airport 
Expansion 

HVoltage Cable: 
Muizenburg & 
Clovelly 

Koeberg 
Road 
Switching 

RED 

Wastewater 
treatment 
Capacity 

Fisantekraal 

N2 
Gateway 

Athlone 
Power 
station 

Vygies Belleville Gugulethu 

Swartklip 

Source: 2005/2006 IDP & Departmental Frameworks 
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