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Strategic objective 

To be the leading provider To be the leading provider 
of hosting and telco of hosting and telco 
services to Australian services to Australian 
business and government business and government 

#�
������$
�������%�� ���%�����
���%&�'���������

������� � ���������
�������������!�
���

�����%������ ����

��
��� ��
������%�������������"����
��������(��������

#�
������$
�������%�� ���%�����
���%&�'���������

������� � ���������
�������������!�
���

�����%������ ����

��
��� ��
������%�������������"����
��������(��������
business and government business and government 
customers through the customers through the 
delivery of operational and delivery of operational and 
service excellence. service excellence. 
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