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The sustainability lessons are there, if only we can find them 
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Lesson 1: A True Analysis Is Required on 
Difficult Problems 
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Lesson 2: The Process Must  
Fit the Problem 
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The Process Maturity Assessment Table 
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Process Element 1: Identify the Problem 
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Process Element 2: Find the proper practices 
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Process Element 3: Tell the people the truth 
about the problem and the proper practices 
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Process Element 7: The Scientific Method is 
used to prove all key assumptions 
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Process Element 8: Learning from past 
failures and successes is maximized 
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Process element 9: The analysis centers on a 
social system structural analysis 
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Process Element 10: Low and high leverage 
points have been identified and tested 
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Process Element 11: Why change resistance 
is so successful has been determined. 
(Diagnosis of root cause) 
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