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� Separar las personas del problema. 
�  Identificar los intereses. 
� Establecer un diálogo para 

identificar las diferentes opciones 
del acuerdo. 

� Utilizar criterios objetivos. 
� Tener en cuenta las alternativas 

fuera de la negociación en curso . 
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•  Formación 
•  ¿Características especiales?  
•  Ser competentes 
•  Deontología 
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¡¡Hasta siempre!!�


