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Step 1 

Morale 
Problems 

Step 2 

Difficult  
Manager 

Lack of Career 
Opportunities 

Job Pressures 
and Stress 

Step 3 Turnover 

Quality 
Problems 

Performance 
Issues 

Step 3 

Workload for  
Key Personnel 

Step 4 
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