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Left Right Think-Tank is Australia’s first independent, non-partisan think-tank of young 
minds with a purpose to transform Australia through the ideas of young people. 

We aim to help create a society where young people advise and are consulted on 
national issues of broad community concern, not just youth issues. 

We are not-for-profit and all our staff are aged between 15 – 24 and volunteer their time 
for our cause. 

 

We are: 

• Independent of influence 

• Politically non-partisan 

• Young people aged 16 to 24 

• Not-for-profit 

• Passionate about ideas 

• Committed to inclusive debate 

 

We work to achieve our purpose through: 

• Developing policy based on sound research across the public policy spectrum. 

• Fostering discussion on the greatest challenges of our generation throughout the 

community. 

• Advocating policy ideals with various stakeholders and across Government; promoting 

a new genre of thinking in the public policy cycle. 

• Educating young Australians through various events and programs, motivating 

individuals to harness their potential in contributing to public policy debates. 

• Empowering the next generation of leaders by providing them with unique opportunities 

for development. 
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Business risk Impact Likelihood Mitigation strategy Contingency plan 

[Description of the risk 

and the potential impact 

to your business.] 

[High, 

Medium, 

Low.] 

[Highly 

Unlikely, 

Unlikely, Likely, 

Highly Likely.] 

[What actions will you 

take to minimise/mitigate 

the potential risk to your 

business?] 

[What is your 

contingency plan in 

the event that this risk 

happens?]�
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Rank Critical business areas Impact if failed Current protection strategies 

1 [Description of what you can't 

do without: people, suppliers, 

documents, systems or even 

procedures.] 

[Describe the potential 

impact on your 

business if this critical 

area fails.] 

[What strategies do you have that minimise 

the impact to your business? e.g. Training 

employees in multiple areas of the business 

will reduce key person risk.]  �
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