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SEARCHING FOR AGREEMENT
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Once an acceptable solution has been identified,
it must be approved and implemented by all
responsible parties.

Ratify the agreement.
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Integrate the agreement into the public decision-making process.
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Tactics that Prevent Agreement.
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Methods that Promote Agreement.
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Show by the number of fingers you hold up your level of agreement to a
given proposal:

��������	
�5�����������".�	�������'

��������	
�5�����������������F�����#��������?����������"$���		���.�	�������'

��������	
���������������� �����������".����	������������'

�������	
�)����������".����*��	�����������
��.����*�����������	��
���������
��'

��������
�$	����".����*���
����������������	�'

)������������		��������
�����������������������������������������������	������
������������
�������
���������������������	��������������	���$
���������
����������	������������	�����
���
��������������������
��������������������	��������������������.����
�����
�����
��	����
��������������	���������������������������������	�����������������
�����������
������
�������	�	���	�������������H�����������������������������������������"�����������'�����	���(
�����������	�"����������';

� ����	�+�������������
����		�������B�������F6������".����������������������������
����������
��.*		��
�������������������'

� ����	�+���������������� �=
�������$������	������� ���������	��������.��	���������
".����*���������������������	�����
��.����*����������������	����������	�������������
���������'

)����*����������������������	
���������������������������
�����������+��,������	������"�-&&%.

/�������������������������011,,,�������������12� 3

�


