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Workable agreements are FAIR when:
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Workable agreements are EFFICIENT when:
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Workable agreements are WISE when:
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Workable agreements are STABLE when:
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Valid agreements can range from very strong substantive agreements to weaker pro-
visional, procedural agreements.  As long as avenues remain open for future negotia-
tion, agreements can be strengthened.

Weaker Agreements
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Stronger Agreements
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