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Domains and outcome statements:

Safe
We are safe and free from 
harm

Stable
We are financially secure and 
have suitable and stable 
housing

Healthy
We are healthy and well

Capable
We have the resources to 
contribute to our community 
and economy

Connected
We are connected to culture, 
community and the 
environment

Empowered
We are enabled to make 
decisions about our lives
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Domains and 
outcome statements: 
Framed to focus on 
people’s needs, not 
agency portfolios. 
Aspirational.

Population 
outcomes: Examples 
only. Long-term, 
aspirational. To be 
developed and 
prioritised with input 
from relevant line 
agencies, providers 
and the community.

Popular outcomes: 
Examples only. 
Select indicators to 
be reported in Our 
Communities 
Report. Specific 
agencies likely to 
include additional 
indicators.

Examples and 
service areas: Many 
service areas likely 
to cross multiple 
domains. 
E.g. suicide = safe 
and healthy.
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Sustainable
We live within a sustainable 
built and natural environment


