
 
Обновление тренеров 
3 августа 2020 года 
  

● Еженедельное видео Amrit смотрите здесь - Первые размышления о TTEC в сентябре, а 
также подготовка к выходу отчета из "Оливковой ветви".  Нажмите на "CC" в нижней части 
видео, чтобы увидеть субтитры на разных языках. 
 

● Глобальные заседания ККТО 20, 21, 22 сентября - Если вы заинтересованы в участии в 
Координационном комитете для планирования этих важных заседаний по принятию 
решений, пожалуйста, напишите по электронной почте Amrit Singh.  
 

● Круги Саммита тренеров Сутры были перенесены и укреплены - В зоне Общих 
дискуссий Сутры были созданы новые круги Сутры для продолжения разговоров, 
которые были начаты на Саммите. Теперь все преподаватели Академии, независимо от 
того, были ли вы на Саммите или нет, могут принимать участие.   Теперь все мы должны 
продолжить диалог и перейти от идей к конкретным предложениям, которые может 
рассмотреть и прокомментировать все сообщество. 
 

● Координационная позиция Комитета по Профессиональному Развитию - KRI ищет 
кого-то, в идеале за пределами США, на 10 часов в неделю для координации работы 
Комитета по Профессиональному Развитию.  Ознакомиться с должностной инструкцией 
можно здесь.  Если у вас есть вопросы, если вы квалифицированный специалист и 
заинтересованы в подаче заявления, пожалуйста, напишите по электронной почте Хари 
Чарн Каур. 
 

● Совместная обработка отчета из "Оливковой ветви" - Как упоминалось в еженедельном 
видео сообщении Amrit Singh, KRI организует звонки в режиме масштабирования, 
начиная с 10 августа, по языку и часовому поясу.  Если вы заинтересованы в поддержке 
этого мероприятия, выступая в качестве сокоординатора, или если вы готовы оказать 
техническую поддержку, пожалуйста, напишите по электронной почте Хари Чарн Каур. 
 

● Сексуальные домогательства - Что должен знать каждый учитель и тренер 
Кундалини Йоги - Пожалуйста, присоединяйтесь к этому вебинару в прямом эфире в 
следующий вторник, 4 августа, или посмотрите запись, которая будет выложена 11 августа. 

 
 
 
* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator. 
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