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Pine Lake Community Retreat   August 18. 2013

EXECUTIVE SUMMARY
On August 18, 2013 the City of Pine Lake held a Community Visioning Retreat with three key goals: 

�� �������	�
��������������������������������������	��������	������	���������	�������������

�� ��
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II. ����������'����������%�'	������	��������������������
��������������������	����������(���������	�����
'����)	&�$��*����������������
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III. /45!�#�	�����%�'	������	�������&�������������	����������	�������������	��	�	��������/���������	���
4�	&��������5�������������	���!���	��������������$�6	�������������������������	�	������������������
�������������������	����������$��!������������������	��������������������/45!�#�	���������������������
"�����$�

IV. '�������7	�����5�������%�9	�����������/45!�#�	��������	�����������
�����������������������������������
����������	������	��7��������������������	���	��������%�
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'	������	�����������
�����������
�����������������
���	����������������$��#���
�����������	���	����	���
������������������������$��#�������	����������������	������	������	���������	�&��������������������
�	�������������	������������������	��������������������	�����	��������������������������������������
/�����������������������-������$��'	������	����	�������������������	������-��������������	�&�������
���������������������	&�����	��������"����	�����������������������������	
�������	���������������
���������	�����	����$��#����������������������'�������7	�����5�����������������������"�����$��
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COMMUNITY IDEALS

Solvency
“Brand” Protection (Small Houses, 
Healthy Lake, Peculiar People)
Creative Reputation
Collective care & awareness of 
environment
Welcoming
A place where artists can thrive & feel 
valued
Participation in democracy
Strong commitment to: 
o Community
o Accountability
o Responsiveness
o Equality
o Diversity
o Fairness
o Git’er done awreddy!
o Fun!
Democracy
Equality
Community
Honesty
Cared For
Diverse
Independent
Inclusive Community

Safe For All
Financially Fit
Supportive of People Who Want to 
Renovate Homes
A Place of Retreat from the “noise” of the 
world around
A real commercial district
Ecology/ Education Destination
Arts & Culture Notoriety
Perceived by Others as a Progressive City
Fiscal Stability and Sustainability
Intentional Diversity
A city that is clean & well kept. A city 
that we can be proud to have visitors 
come to.
A policy Dept. that does community 
policing and citizens that admit when 
they have done wrong.
Monetize some activities to help the city 
���������	
����	�����
Clarify how each activity supports the 
culture of the city
�����������	��������������������
�����
destination
Fiscally Sound
Generous
Excellent City Services
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COMMUNITY IDEALS

Fiscally Responsible & Solvent
Clean Streets
Creative Moments
Better Schools
Beauty 
Better care of public spaces
Fair
Inclusive
Maintaining Beauty
Safe
Welcoming
���
����
Clear
Humane
Community Minded
Nature/ Beauty
Friendly
Safe
A good member of the area communities 
– Stone Mountain, Clarkston, Scottdale, 
etc 
A good neighbor to our neighbors outside 
of Pine Lake
Our prosperity depends on our mini-
region
Thoughtful

Understanding that we are governed by 
those among us brave enough to take up 
the challenge
Willing to take reasonable risks
������������communication
Lots of avenues for incomes to the city
Abundance
Vibrant arts room for gathering
Public spaces inviting community
Happy children:
o Camp
o Opportunities to shine and play
o PLAIN activities
o Lighting of the lake performance
Intersections and involvement with 
larger community: Place of opportunity & 
resource
Safe:
o Children play and walk at night
o Stroll around 
o Open, welcoming spaces
Green, Clean and Growing:
o Gardens
o Luscious yards
o Bees & birds
o Many gardens
o Abundance of food
o HEALTHY lake
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COMMUNITY IDEALS

Creative/Diverse

�� First thing to say

o /�	�&����������

o �	�����������>�-��������

�� /����-������������
	���������

o Yard art

o ?�����	��

�� /���������������
�������@����������������������

Environment

�� )	&�������	������	�����������	����

o Creativity in yards

o ���B�������7�����

o Share a vision for the environment

o ���������������	�������

o ?�������������������	����(�	����

o /�	���������������������������
����������������������	���	&�

o )	���������	�������������	&�

Aesthetics

�� D4��&����������������
�E�@�	����	����

�� G�������������������@������	��	�����������H

�� The world has to slow down

�� 4���������@����&�����	�����������������	��

o 4���������������	������������	��J
���������K

o /�	���������������
��������

Community

�� M������	�����������

9	��������������	�����	���������������������
��������������Q����������	���������������	�$�

o '����)	&�����	����	��
��	�����
��������������$

o '����)	&�����	�������������	��
	����������	���	��	�����������
��������$�

o '����)	&��
	���������������
	��������������(����������������������������������	��������$�

o '����)	&�����	�������������	���������������������
�����$�

o '����)	&��	�������������	���������	���	������
���������������	����������(���������������������������
�	������	����������
����������	���	�����������������	�����Q������������$�

MEETING NOTES

SUMMARY
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COMMUNITY IDEALS
�� M�����������������������	�������W��������������������������+�

�� 4�	�������+�������	�D���	��
�EH

�� D5����	���������E�@����������	�H

�� /�����������	������	��
��������������	���@��-$�	��������	��
��@����	��	���	�
	����

�� #����������	��
����&������
���������������	�������������&���������������	����������H

�� !���	�������������	���	&�������	�����������

Fiscal responsibility/public safety

�� /���������������H

�� D'�������������+�����������E�����	����

�� X���	�����
������������+�����	�����

�� 9	�	����@��
���������
���������������������������	���������

�� D9�����	��	�����we”

o #�������	���	���	����������	�������������������������
�������������	��
��@��������������	���
these lines

�� ;���������>��������
���	�����

�� 6�Q���������
������

�� 4�	����������������������	�����������

�� )�
����������#�����	�����	�

�� "�����������������	�����	��������	��������
����

o �	�������������
����������������@�Q������

�� ?�������������	�������������������������

�� ?��������@������������@�	���-�����������	�����������	����������������������������@�����	��	��������
��������&�

�� !�����	��������������Q������
���������������������������
��
���@��	���������D��E����

�� '��������������������������������	�����	���������D��E�@�������	��	�����	���	�������

�� In the middle of a huge shift in attitude toward government

o D4�	���	�������������
����HE�J���������
�����K�
�����

o DZ����	�����������������	�������	��&���������������H�Z����	�����������������������������HE

�� X���	������������������������	��������

o M$/$����������������@���	�������������&������+�����&�	������

�� D9��������	��	�������E�@��������	�����
�$����
	�������

�� ?������	������	���	����������������������������7����	���
����
���	
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COMMUNITY PERCEPTIONS
SUMMARY
'	������	��������������������
��������������������	����������(���������	�����'����)	&�$��*��������������
��
������������������������	���	����������	��������-��������	�����������������������������������&�	�����	����

�$�������������������������������$�

*
*

*
*

*������	����������������	����������	���(�������
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COMMUNITY PERCEPTIONS

*
*

*

* *

*
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COMMUNITY PERCEPTIONS

�� '�����

o /��������������������	���������	��
������������H

o \���������	������������������������������������������������

o *���������	�������������������������������	�����&������"��&�������"��@�����	�	���	�	�����������
�����������������	�������"��&����������������	����&��H

�� D)��&�	������������	��������E�@���������������	�����	�������
�������

�� )	������������	�������������	���������������������J	�
��	����������������������	��HK

�� ���������	��
���������������������������	��������������������������'����)	&��@��-$�)	&��X���

�� �������'���������	��������	���������D��EH�J����������	�&����?	�������;�����	+������������	���	�����
���������������������&������	�����D������	��������weEK

�� !����J������������K����	�������������������
��������

�� "�	����%�')������	���������������������	��	������������	����
����������������������������������������
��������	������������

�� ������-�����������������������������������������%�?�����	�����
�����������	�����	�����������	���
�����

�� '������������	��')����	���
����������J���������������������
������K

�� ;����	��	��	����-���������	��	�&�������������������

�� ��
�������������	�����������	�	�������������-��

�� '������������	��7��������������	�������������������	��
���W���������
������

�� '������
�$����
	�����	���@���	���	����������-	����

o 9�	��������������������������H

o Z������	�����������������������	�������')����������H

o !�����������������	������-�������������������	��������������	����������������H

�� �����������	���������������>����
�����������

�� ����	��������������������������	������������	��

o 6-	�������������������&���������	����@����	�	����-��������

�� 4�	����')��	����������������H�5��	������������	�������������	��	�������H

�� �������������������	���������	��������	��H

o '������������	��������	����������	���������	���������������	����������	������

o ������	�����������������	��������
�����	��

o 9���������������	��	������������������	�����
�$�	����	����H

�� /������
������������������@�����������������

MEETING NOTES

SUMMARY
!�����������������������������������	����������������������	�����������������������������$���������
��������������	��	������(����������	��������&�������������������	��
�����������������������������������$�
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SWOT ANALYSIS

Strengths

#�4�����������������������	�����	�����������	��7����&���������	������	������	�������������$��!���������
��	��	���	�������	������	��������������	�����������������(��������	����	�����������������	�����������
���	��
��
	��������������������$��!���&�����������	����	�������	��Strengths�����������������������������
����
	����	��	�������������	���	��	�����������
����������	�������	���������������+������������	�����������������
	����������(�������������������$��
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SWOT ANALYSIS

Weaknesses

#�4�����������������������	�����	�����������	��7����&���������	������	������	�������������$��!���
��������	��	���	�������	������	��������������	�����������������(��������	����	�����������������	�����
���������	��
��
	��������������������$��?	������������	������������	��Weaknesses���B���������	���������
�����������������������������	��	����������������������+���������$�����	���������������������������	��
��	&������������	���������������
���������&�	�����	����	����������	�������������������������������	���	�����
�������	�������	������
���������������������	���������(�����	���������������������������	���$���
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SWOT ANALYSIS

Opportunities

#�4�����������������������	�����	�����������	��7����&���������	������	������	�������������$��!���������
��	��	���	�������	������	��������������	�����������������(��������	����	�����������������	�����������
���	��
��
	��������������������$����������������������������
����	��������������	��������������������	��
Weaknesses are also seen as Opportunities$�����	������������-���������	������	��	��	��������������������	��
��	�����	���	����B�������������/���������	�	��������	������	����	������	����	����������������	�������	���
�����	������	������������	����	����	��������	�������������$���
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SWOT ANALYSIS

Threats

#�4�����������������������	�����	�����������	��7����&���������	������	������	�������������$��!���������
��	��	���	�������	������	��������������	�����������������(��������	����	�����������������	�����������
���	��
��
	��������������������$�������������������	��Threats�������������������������������	��7���@�	���
����	���������	�	��	����������������������@���	�������������������	����	&������$��4��&�������	�������
����
�����������������������������������	��!���	����	����	����������������������������������	�����
redressing some of the larger weaknesses.     
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SWOT ANALYSIS

`�����#�/45!�#�	�����: 

Strengths: 

c� \������������@�����������������

c� 9�	������)	���	���6�
��������

c� ����������#���
�����

c� Safe Community

c� j��������������������������������

c� Website

c� Know how to have fun

c� X	��������

c� 9�	���Z����

c� Neighborliness

c� 6
��������	�&������������

c� Lakefest

c� /�������	��

c� Lake

c� Individuality of Housing

c� )��	���	���Z������

c� ������������\�����

c� Size

Weaknesses: 

c� ��������	�����J���������������
��������K

c� "���
	��������	-��	���J�����	���������	��K

c� '�����>�����������"��	�����

c� #����������������������

c� )	�&�����������
������������

c� �������	������������������
�>�������������������	��

c� ��	�������������	��������������
�����B���

c� )	�&����	������	��������`�
�������

c� Size

c� /�	����	-��	��

c� /�	�����������	����������

c� ;����	��������

c� /������

c� Skeleton Staff

c� Geese

c� "��&�\���������

c� Inertia

c� '��������\	����>�;���	��������
�

c� YMCA

Opportunities:

c� �����	��>�Manage>�\����������J��	������	�&�K

c� 6�
��������	��6���	����

c� ��������	�����J�������	�����������K

c� #���-	����

c� ����������6����������
���������JX	�����
����	�K

c� Revitalize NW

c� ��	���������|�6���	���'�����

c� �����
��4�������JZ������?	&��}����\�����
Z�	��K

c� X	�������"���	��

c� ?��������������'��������J���$�~�9�	��K

c� `	���������	���������

c� ?�����	���������

c� "��	��������������/�������	������������
�����������5����	���

c� Community Gardens

c� `���������

c� ;������������������

c� '���������	������

c� ?�����7��6�
��������

c� Green Tourism

c� '	�����������Q�����	-��	����

c� Invigorate PLAIN

9��	��������������������	����	�������	�����	�����&���������	������	�����	����������������������������	�
��	�����������	��������������������	������$�

MEETING NOTES
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SWOT ANALYSIS
Threats

c� 6�
���������@�������������	���	��

c� )	�&��������������	�����J�����
��������K

c� 6�������J�����	�KW����������
����	�	�����	����
���	-������	��

c� '������	���������	������	
���

c� '��������������������	���������	������	
���

c� ?�	�������������������	�����������������
J���	�	���K

c� 9����������������������	���	�����	�	���
volunteers

c� /	����	������9�	���J�������
����������K

c� #��������"������������������J����	�������
���	
���W��������������������K

c� Crime

c� '������/	���

c� '�������������������

c� Leaf management

c� Digital Divide

c� X�����������

c� /�	���)�	��������'���

c� '�����

c� M��	������7��

c� 9�����'	����

c� Newsletter

c� Volunteer Database

c� Gates Signage

c� “Wagon” Cmtee

c� 4�������'	�&����@�M��	��

c� ����������6��@�/������>���������

c� ?�#��������J����	����K

c� X�������X���J�	��	���^K

c� ?	-���7��X	�������"���	���J��������������������
��	����K
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SWOT ANALYSIS
`�����9�/45!�#�	�����%�
Strengths:

c� /����������������>�\����

c� ;	���	��6�
���������|�/���	������

c� ���	��
���/�	���'�����

c� #������������'������|��������������	����

c� 6	���'�����	��#�����

c� Safety

c� /��
����@�"��������"	���

c� ����
���	�������Z�������/���&

c� }������+��Z	
�����9��/��������X����}����4	��
Home

c� )	&�����	�`����	������/������	��	���/���	��X��	��
Point

Weaknesses:

c� /�	���!	-�9	��

c� High Millage Rate

c� /�	�����������	����������

c� )��	��������6�������	������	��������#��	

c� ;��/�������������

c� ;��'�	������`��J;��9	��K

c� ;��6	���'������!�	������	����

c� '���������	������

c� /&�������/�	�J#����>�'4K

Opportunities: 

c� "�
�����`������	��6�������������9	�&

c� !�������`�����'���������'������

c� ���	�����	�;���?��������/�	���?������	��
/��
����

c� '���������	������

c� ?�����7��;	���	��6�
��������

c� 9�����;���"����	�����\�	�;	���	��6�
��������

c� #�	�����

c� And Other Stuff

Threats: 

c� Digital Divisiveness

c� Leaf Management

c� Street Cleaning

c� '	��������5�������6-�������

c� X�����������

c� /�	���'�������X����)�	�������

c� '���������	������
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SWOT ANALYSIS
`�������/45!�#�	�����
Strengths: 

c� Citizenry

c� )	&�>���
��������>��	���	��	�����

c� )��	��>�������

c� Size

c� '��������������

c� Volunteers

c� ����������6
����

c� G�������������������	��������

c� 5����������������	���������-��������

c� ������������
�����

Weaknesses: 

c� X���	��������

c� 4��
�$�!����D���
	�������E

c� )	�&�����������	����������

c� Size

c� '������������������

c� ;�������������������	�������������

c� )��	���������

c� M��
��������������������

c� /�	�@����������&�
�$�
�����������&

c� 9�	���Z���������
	��������	�

c� '������������	���������������������	���������

c� X�	������	���

c� ����������	��������

Opportunities: 

c� 6��	������������	���������������

c� !�	������������������������

c� �����	�����������������
���

c� /�	�����	�������
	����

c� �����������
����
�������������������

c� “Green tourism”

c� ?�����7���-��������
�����|����	��
��������
�����
streams

c� 9��������������	�����	���������7����	���
government

Threats: 

c� Crime

c� \�����������������J������������
��
�����K

c� \	�	������������J�����K

c� X���	����	���

c� ������������������@����	�	���>���	��������
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SWOT ANALYSIS
`�������/45!�#�	�����
Strengths: 

c� `������	��>�)	&�>�4���	���>�!����>�4������

c� '	�����	�������7���9	��

c� ���	��
���>�;�����&���#�����������

c� !���������M/#>��������6�����

c� /�7��������>�;�����

c� �����	�����	��

c� ����������6
�����J)	&����K

Weaknesses: 

c� )	�&��������������	�������$�$���������"��&������

c� Geese

c� ���������M������	��������X��	���	��"�	������

c� )��	���������������������	�����������	��	�J���	���
����	�����	��������������
��K

c� ������	������������	�&�����������

c� Volunteers burning out

c� /�7�������������	�����������&������������	���	���
��������	����������	������	����������
�����������
weaker

c� ���������	
����������������
�������	�������
����

c� '��������
	����������	�������������������

c� ;���	��������
��������������������

c� )���������������	����������>�7������	��

Opportunities: 

c� DX���������'����)	&�E�'	�����
�$�!	-�	����
X����	�������	��	���

c� "�������������\���������#�����������	���
��������	�����!���

c� Reinvigorate PLAIN

c� ������	����������	������'�	�����J����7���K

c� 6-����	����������	������J'"���'����������K

c� 6�������������4��&�����

c� #������������������!������

c� "��&�������6������	�������������`	����

Threats: 

c� '�������������	
	��	�������������������	���	���
Pine Lake families

c� '������	����	�����������	������

c� /�7���������|����������	������������	���	����	��
���	�	���

c� Crime all around us

c� '�����������������������	�����	�����������������
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PRIORITIZATION OUTCOMES

Community Improvements: What are your priorities for Pine Lake?

���������9�	���Z�����"���
	�����J^^�
����K

'�����	����	�����J^��
����K

o 5
���������������
o ?	�����	����	������%���	�����	�����������	����	��
o /�������	���������	�����������������
o Clean streets
o Cut vegetation
o "�	���	����	��	���
o /���������4���	����!�	��
o '�	�����������������'4�9�������
o ?������	���������������	���	�����������������������J�$�$����������K

�����
�������	���	�����"��&�������"�	������������'����)	&���	�������������������J��
����K

����������/������%�^^��	������	����D	�����EW����	������	���E��	�����EW����	������	����D��-������������	��E

6	�����������
���������������������������������������������	������	��7��������������������	���	��������%�
Community Improvements, Natural Resources, Community Services, and Economic Development. 
!����������������������������������������������	�����	���������������������������������������$��'	������	����
�������
�����������
�����������������
���	����������������$��#���
�����������	���	����	���������������������������$��
#�������	����������������	������	������	���������	�&���������������������	�������������	�����������
�������	��������������������	�����	��������������������������������������/�����������������������-������$��
'	������	����	�������������������	������-��������������	�&����������������������������	&�����	��������"����	���
��������������������������	
�������	������������������������	�����	����$��#����������������������5��������
���������������"�����$��

SUMMARY
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PRIORITIZATION OUTCOMES
Natural Resources: What are your priorities for Pine Lake?

`�����������������>��������	����������J��
����K

6��!�������)	&�>�4���	�������/�������|��	��>���
�����/�����6�
��������	��6���	�������	���|�����������	��
�������������������}?�#�J��
����K

���������?�#��������'	�&������?����	�����`	�����J��
����K�

����������/������%����	������	����D	�����EW����	������	���E��	�����EW�^^��	������	����D��-������������	��E

Community Services: What are your priorities for Pine Lake?

9������	�&��	����')#�;�!#)G�J�������������������������	��������������K>��	�������
����������������D')#�;�
!#)GE>�')#�;�!#)G���
	�����	����
������������
��	����J��
����K

M��	���4�������'	�&	��>�����������J��
����K�

��������	���|�����	�������������
���J��
����K

����������/������%����	������	����D	�����EW�^^��	������	���E��	�����EW����	������	����D��-������������	��E

Economic Development: What are your priorities for Pine Lake?

���	���	���	�����6����������
���������J^��
����K�

#���-	��������-�������"��&�������"�	����������������������������������	�����������'����)	&��J^��
����K

9�	���'����)	&�>�?	�&�����������������|�	������J)	&���)	&�������	���	���	�����������K�J��
����K

����������/������%����	������	����D	�����EW�^^��	������	���E��	�����EW����	������	����D��-������������	��E
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PRIORITIZATION OUTCOMES
��������	
������������
����
��
	��
�������
��
����
�����

�� Physical changes (10 votes)

o Oven in clubhouse

o �����������	
�������	������������	
����	���	����

o �����	���������	������	��	���������	������	���������

o �����	�������

o ���	���������

o !����	���	��������

o ������	��	"�������	#����

o $�������	��	
����	�
	$"	%�������

o ����	���������	����	�����	������	������	���������	&�'�'	���������*

�� ��+�����	%����	,����	!��������	&--	�����*	�%����	�����

�� ��+�	����������	������+	
��	�.��������	��	��������	�����������	&��/	��	���������*	2	������������	���3�

�� ����	�����	4�	5��	�%����	�����6	��++�����	��������	%����	$�����	7��������	6	�����	4�	5���	�8���	�������	&9	
votes)

�� :�������	���3��	�����������	/���	�����	�������	2	�����	;���	����	
��	����	������	�<��	���	+������	��	���	�����	��	�	
��������	��������6	=�����3�	��+�/��;	����	
��	����	&>	�����*

�� 7��������	��������	/���	���;�	�����	���	�+�	��++��+����	&�.�+���	:	����	>	�����	2	/���	���	:	��?*6	������	��	
4�����	���	7��������	5�������	&@	�����*

�� :+������	�������	�����	!��;������	!���	�����
����	$���	��;�		���	/�����	���	����	&A	�����*	�$���	!�������

��������	
�������
��
����������
����
����
�
�����������
����������
�
����������
�����
������
�������

������
���������
����
��
	��
�������
��
����
�����

�� ������	���	�����	$�����������	��	/���	��	����	
��	#����	&!����/	#���	!���������*

�� B��#����	�
	��;�6	"�������	��	�������	C	��+�6	5������	�����	B������+�����	B�������	�����	C	�<��	��	�����	
��������	���������	D��E	&F	�����*

�� ���3���	�����	��	����	��	+��������	�'�'	������	C	!��;������	&G	�����*

�� 8����	����	��+����6	+��������	��+����	&A	�����*	������	��������	���	5�H���	������	8���������

�� ��+�����	��E�������	$��;	/���	���������	8�����	&9	�����*	�I�+��	���/��3����'�

��������	
�������
�
����������
����
����
�
�����������
����������
��
����������
�����
������
�������
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PRIORITIZATION OUTCOMES
��������	
��������
����
��
	��
�������
��
����
�����

�� ,���	�	�������	/��;	�������	��	������	��	�����	�
	/��;����	�����+��	&J	�����*

�� B�������	���	������6	��++�����	�����������	&G	�����*	�#�+	K�������

�� �������	������	
�������	��	�������+���	���	����	L���	��+����	��	$���	��;�	���������

�� %����	���;	�����	$�E:K	#E�H	&��	�����	�����M��M�����	�����	��/���N��*6	����	���������	��/���N��	Q$�E:K	
#E�H?6	$�E:K	#E�H	����+��	�����	��������	�����������	&A	�����*	������	���������	8���	�'�	R���	!'�

�� B������	���	��++�����	�����	��������	�����	������	���������	����	��
����+���	&G	�����*	�#�+	K�������

�� 4�����	"����+�	$��;���6	��++�N��	&A	�����*	�R���	!�������	8���	�������	#�+	K�������

�� �����������	C	�����+����	���������		&A	�����*	������	$������

��������	
�������
 
����������
����
����
��
�����������
����������
�
����������
�����
������
�������

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

�� E���.����	�
	�.�����	!��;������	!���	���������	/�����	�������	��������	��+���	�
	$���	��;�	&-@	�����*

�� ������	�	����	
��	B����+��	5������+���	&-9	�����*	�B����	$������	%����	�����

�� %����	���;�	/���	�������	�����+��	������+�	��	�����	;��/�����	S	��������	�����	��T	�������	�������6	��������

�� %����	$���	��;�6	���;��	���	���������	C	������	&��;��	��;�
����	��������	
��������	���*	&A	�����*

�� ���;��	$���	��;�	��	��+6	��	�������	����	&3�+����	��	���	�����*	&G	�����*

�� ,�����	�	+��;����	������+���6	
����������	&�������+���	���
��������*

�� ������	�
	
��M�����	�����	��������6	�����������	����	��	�����	�����	/���	���������	&>	�����*

�� ������	������	
��	&9	�����*

�� ��.�+�3�	
�������	�������	2	�������	+������	���+����	�����������	�����	&U	�����*

�� :�����6	�����	���	��	�������+�����	������6	���������	������	��	�����	��	V

�� ,�+�	�+�����+���	��M��	2	�����	������	+����	����	������3�	/��;������	���	�.�����	��	���;	2	��/	����	V	��	
����+���	���������	���	����	�
	�����	����	������	����

�� !������	#�����	I���	���	E��	,���/���	&F	�����*

��������	
�������
�
����������
����
����
��
�����������
����������
�
����������
�����
������
�������
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NEXT STEPS
RECOMMENDATIONS

2014

c� "�
��������������\���������"������X��������	���X����	�&

c� "�
����������	��#�������'����)	&��'������X��������)�����������������'�����������	���
/��������	�X������M��"����	�����4��&����

c� ��������^���'��������5����������������\���������"��������������	���9���������6�����
2013

c� #�����9�����������^�

c� 9��������"�
������^��9������'�������������)�����������������\���������"�����

c� Z����4��&����������^��9������'���������������������������

c� ��
�����	���	������}�	��9������5������

c� ���
��������
���	���4���\����������������	������#���
������"��	����!��'��������
5��������J9����������^��������	��
���M�����	&��������^�K

c� ����������	���������������'��������������������'����'������#�����������	���	������
#���������������'�����������������'������X��������'����)	&�

JANUARY - JUNE

2013 OCTOBER - DECEMBER

JULY - DECEMBER
c� X��	��7����^��9������'���������

c� #�������'��������5����������	������;���Z	
��	��������������	�����

c� '�	�����M��	������/��	������)����"	����'�	����������������J�����������
��'�	���
6����������
���������'�	������K����"������������5��������������\���������"�����
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