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EXECUTIVE SUMMARY        
�

iKapa Elihlumayo 2014: A Vision of ‘ A Home for All’ 
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� ����� � � ����� � � � � ���� � 
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�	����������� most significant global environmental issue facing humanity 
today. The increased concentration of greenhouse gases such as carbon dioxide in the 
atmosphere, mainly caused by generation and consumption of energy, is driving 
climate change. 
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PART 1: DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE   
�

iKapa Elihlumayo 2014: A Vision of ‘ A Home for All’ 
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1.2.2 Millennium Development Goals 
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1.2.3 NEPAD  
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1.2.4 Vision 2014 

����	��	�� ��
�	�� � ��������4����	� �,�1� ��� �� !����	!� ����
 � ��
���	�� �������� ����
6����		�������������	����
�������	��"��!����	�$������"8�
�������	�����!������������" �
4����	��,�1�������/��
�

• ����
���	����� ��	��" �����������!��	���8�"����#��������������	����������	
��
��� ������ "���	������� �������	������ ���� ����5����� ��	�� �	�� ������	�"���

����	�� ������������H��

• ����
�� ������ �" ������ �����!�� �
�	���
����������	��� 
�������	����� ��
����
��
���� ����	����������	����������������������	��
����	�� �������H��

• �������������#�������G������" ������
�	�� ��"�����
���
�� ��	����������������
���
�
����� ��
��� � ��� �	
����!�� ����5����� ��	�� ����� �	� ���
����	� � ����� ����� ���
!��������������
��������#��!����
���+�	������	����
���	!���
��� H�

• .	����� ����� ���� ������&���
�	��������
����� � ������������	���"���E� 
������	�� ����
 ������ ����	�� ���� �!���� �	�� ������� ����� ����"�������� E� 
�	� ���� � �A��
���� ������

�	��������	�����!�����	���	8� ������������!	�� �����������H�



iKapa Elihlumayo Growth and Development Strategy, 15 November 2007� �'�

• �������� 
��������	���� !����	��	�� �����
�� ��� ���� ������H� 	����	���� �����	
����
�	����
�����"��
��������	�����������������

����"��H��	��
���+�	������#	���������
��!�����	���	������	�������������	���	������
��	�������
�H�

• 6������� � ����
�� 
����� ����?�� ���"���������	�������	� �	�������	��� �������� �	��
���	�����������!��	���*04F&0�����	������#�	!�������������������������	�&���
���
������� ��� �����	���� ��������� �	�� �������� �����
��� ��� �
������ �� "������ 	����	���
������� �������� �	�� ����
���	� ��� �����	��"��� 
������ ��� ������� �	
����	!� �����	��

������	��������

���	��$�

• ��!	���
�	�� � ����
�� ���� 	��"������ �������� �	�� ������� � 
������ �������� ��� 
�����
������	!��������" �"�����	!�����
��� �������
����� �
�����	!���
������	��
��������	��
�	����������!�������������������������������
�������������
����	���� $�

• �������	�������&���
��������!�
��� �����	�����
��������
���	�!��"����������	����������
��"��	���	��"���	
����������	���������������	�������
��	��������������������	������
	������ �	�� �	� �	�&���
�� ����� ��� !����	!�� ��������	!� �	�� "�	�����	!� ����&���
�	���
����
���� ���������$�

�

1.2.5 Accelerated and Shared Growth Initiative for SA 
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1.2.6 National Spatial Development Perspective 
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1.2.7 Developmental State  
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�.&�� �	� �,,�� 
�	���	�� ��
����	�����	�� ���� �������������	!� �
�	���
�
���������	�� �	�� �	��!����	!�������	�"��� ������
������ ������
���� ���������� ������ �
"��	� �	
���������� �	����������(�������������	!�������	���������! ����0���	��
0���������
���	��$��
�

                                            
 

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



iKapa Elihlumayo Growth and Development Strategy, 15 November 2007� �B�
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1.2.8 Western Cape Provincial Policy Context 
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��������#����	�������������!��������������	�	!��	����������	
���	����������	����������
����������	�"������������	��������!��� ��� �������"�� ��
����� �	�������$� 0�����������#�����
�������������������!������������������	�����������#�$�����������:����
������������
�	�����������
����	!������"�	���������	��������
��������������������	�"���� $�
�
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1.4 Approach 
�
1.4.1 Role of the developmental state in growing the regional economy 
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1.4.2  Economic growth: Infrastructure-led and knowledge-based 
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1.4.3  Shared growth 
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1.4.4  Social capital 
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1.4.5  Spatial focus 
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1.4.6 Sustainable development 
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1.4.7 Institutional leadership 
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PART 2: STRATEGIC FRAMEWORK    
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2.2.1 Strategic cases for the lead interventions 
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2.2.1.2 Integrated and sustainable human settlements – iKapa GDS 

‘path-breaker’ 
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2.2.1.3 Skills development - iKapa GDS ‘path-breaker’ 
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2.2.1.4 Climate change 
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2.2.1.6 World Cup 2010 
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2.2.1.7 Property development 
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2.2.1.8 Expanded Public Works Programme 
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2.2.1.9 Governance 
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2.2.1.10 Addressing poverty and the second economy 
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PART 3: IMPLEMENTATION FRAMEWORK     
�
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3.1.2 Resourcing iKapa GDS 
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3.1.3 Role of intergovernmental relations 
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3.1.4 Role of national government and state-owned enterprises 
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3.1.7 Role of non-government stakeholders 
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3.2 Monitoring & evaluation 
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 Overarching Policy 
• MDGs 
• Vision 2014 
• GEAR 
• ASGISA 
• National Policies 
• iKapa Strategies 

  GDS Strategic Goals 
• Grow and share the 

economy 
• More equal and caring 

society 
• Ecologically sustainable 

development 
• Spatial integration 
• Effective governance 

 

Measuring Performance 
 

• Ensure that targets are achieved 
• Provide regular information on progress 
• Ensure continuous review and interventions 

Measuring Impact 
 

• Ascertain the extent to which strategic objectives have been achieved 
• Review long term policy interventions and make informed policy choices 

 
 

           Objectives 
            Indicators 

          Targets 
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3.3 Reviewing the iKapa GDS 
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3.3.1 National government review 
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3.3.2 Provincial government review 
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3.3.3 Local government review 
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ANNEXURE A: SITUATIONAL ANALYSIS     
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2. Economy 
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2.1  Economic and sectoral performance 
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2.2  Fixed investment spending 
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2.3  Global trends 
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The broad unemployment rate for the Western in 2006 was 22%, which is not a 
statistically significant increase from 21% in 2000.  
 
 

4. Social 
 
4.1  Social dynamics 
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4.2  Income and social grants  
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4.3  Skills development and education 
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4.4  Health, mortality and morbidity 
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5. Infrastructure 
 

The iKapa GDS is firmly based on the recognition that the linkage between 
household infrastructure dedicated to improving basic needs and economic 
infrastructure aimed at growth and job creation, needs to be jointly considered as the 
path-breaker to achieving shared growth and integrated, sustainable development.  
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 Connectivity and operational infrastructure 
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6. Spatial 
 
6.1  Provincial space-economy 
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6.2  Cape Town Functional Region 
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6.4  The hinterland 
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6.5  Sustainable human settlements 
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6.6  Urban density and sprawl 
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7. Environment and natural resources 
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7.1 Climate change 
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7.2  Water and Sanitation 
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7.4  Solid waste  
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7.5  Biological diversity 

�
��!&��"9*��.����. �.��&��.(�.��%��&���'�%�/���.(�/����'*�!��(����'��)�

%��"���������
���� J�D,,�� 	"���

���,,,�����	���	������

I,,���������

�������� ������
��������� �,�D�,,,���
������

�������� ������
������������������� �$JL�

��	�������������� �����A$�I,L������������	�������

����
�/��&%?0�

�
6�����������"���������� ��	�����������	������������	��	�������������	�������������J�D,,�
���
�������� 	"������	�������,,,����
�����������	���	�������	��I,,����
���������������$�
0�� �	
������ ���������:�������
�-�	!������	����� ���������(�� ��A� �������#�	!���������
��
�	
������'L�������������(�����	�����
�����	�,$,BL�������������(����	������$�
�
���� ������	� ����� ���� �$,'� ������	� ��
������ ;�$JL=� ��� ��	�� ����� �	���� �������� �
�����
���	�1'����
������������	�
���������������0<�%�!��"�����
����	�����	�����,L��
����
���� � ���	� 
�	������	!� ���� �����	
�(�� ������� ��� �	� �	���	����	��� � �

�������
"���������� � �������$� ��	������� ������� ������ �	!���!�������� ���	���"���� �� ���� ����	��� ���
�����	�����������������������	����"�����������������
������������	�����!������	���
����������
���	���	�
��
���	����	�����������	���	
���������	��I,L��������������	�����(������$�
�
&������� ��
�� ����������
���!������	�������
���������	�����	��
�	���
��
����������	��
������	��������������	����������	
�$�*��������������	��������
����	��� 	"��������
�������
�����������������$'�"�����	��	����I�������	����� ���������
����� $�0	��������	������	�������
������ 
��
���	��� ��� ���� ��!��	�� ������ �	��!��� � �	�� ����� ����� ����	��� �	� �	��
��
�
�� ����� ����
����� �	�� ��	
���	�	!��  ������ ������ ������ �� �������� �'$D� "�����	� �	����

����	�����
�	!���!������"������
����������
�����!�����������������
�	�� ��������������
��!��	$�
�
���������������
��������!����!��
��������	��������"�	���������������������	��� �����������5
�A������ ������ ������
��$�<	������	�"����A���������	����� ����
��� �����A��	�� �	�����"���� �
��� �
�� ������� ����� ��1,,� ���	�� ���
���� 	��� �	��	!����� ��� 	����	!� �A��	
���	�� ���
#�

����������������	���	��
�������������
����	����
��	�	!������
����� ����������������	!����
���������
����	� �	� ����� �����$� ����� ���� "��	� �����!�� ���� 
��"�	��� ����
�� ���
�	���
����	�����!��
���������	����"�	����������	����	�����������	����	��������������������
�	������	�� ��!�	������ ����!��� ��������	!� ;�$!$�� ��� �"���	�=�� ����� �������	�!���	�� �	��
�	������	�"��� ��	!�� ��	�!���	�� ���
��
��$� ���� ������	� ����� ���� " � ���� ���� �����
�������� ����	� ���	�� ���"���� �	� ������&���
�$�%���� � �	�5������ ��� ��	�� �	������� ���	�
���5����������� 	"�����!������	�����	�����������	����	!����	���	�����������������
����	!�
�������������������	������������	��	!��������	���������DI1�������	����� ���$�����������
!����	!����"���� ��������������	�������	��
�������
�����	!��	
������$��
�

                                            
 

1'�������&���
�	�%����	���?���������� �0	�������$�



iKapa Elihlumayo Growth and Development Strategy, 15 November 2007� �,��

����
������ ���� ��������
�	���
�!������ ���!����� ��� �������	� �������� ����� �����������"��
�	!��	!������
����� ��������	��������
�� ����������������
������!��
��������	�������������
���������������"���� ���������
��	��G����� ���������������$������������!������	����������������
�
�	���
�!������"������	�����"�	���
�����	����"���������� �������
�������	��������� �
�	�� ��
�	��� � �	���������� �	�� �����
����� � �	� �� �����	��"��� �������� �	����� � "����� �	�
��!	���
�	�� �����5
����� �����	����	�� ��
�� ��� ���� ������ *�����!�� ������� "��� �	!��	!�
��!�������	��������	�������������
��"�������
������������	����������!�����#$��������#�	!�
������������"��
����#�����!����������	��A��������������!���������������������������
���� 	������� ������
�� "���� ;�	� ����� 
���� �����!�� ���� �������� ��� ����	� �	������� ���
���=�
������ ��� ���� ����� ����� ��������	!� �	����� ��	�� ���	!� ����5�#������ �������� ��
���	!�
���	� ��	�����������	������ ������	����������"���$�

�

7.6  Mineral resources 

0	��,,B�������� ���	������������	����������	
������	��������D$I�"�����	�;1$�L=����������
��	����� ������ �	� ���� 
��	�� $� .A������ �

��	���� ���� ��$B� "�����	� ��� ����� ����	�$�����
��	�	!��	����� ��	����������	
������� ���'�,�,�������������������������	������	�"�������
���J�������	$11��

                                            
 

11���������	��6�	�������	��.	��! $�



iKapa Elihlumayo Growth and Development Strategy, 15 November 2007� �,��

ANNEXURE B: COMPENDIUM OF INDICATORS         
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