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Domains and outcome statements

Safe
We are safe and free from 
harm

Stable
We are financially secure and 
have suitable, stable and 
culturally appropriate housing

Healthy
We are healthy and well

Equipped
We have the skills, experiences 
and resources to contribute to 
our community and economy

Connected
We are connected to culture, 
our communities, our environment, 
and to each other

Empowered
We choose how to live 
our lives
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Outcomes Measurement Framework WA 2019 

Sustainable
Our built and natural 
environments are clean, 
liveable and sustainable*

The Framework is a hierarchy of outcomes and associated indicators, providing the architecture for a whole-of-government and  a whole-of-sector approach to service delivery across 
agencies and organisations.  The intent of the Framework is to orient our focus to the outcome, rather than the output; and to the person, rather than to the program.
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