
ПРИНЦИПЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ATA

В приведенных ниже значениях термин "мы" относится к сотрудникам KRI и ко всем
тренерам.  Мы все - KRI.

Ценность: Аутентичность/доверие/прозрачность
Соответствующие принципы:

● Мы предоставляем возможность высказать свое мнение до принятия важных
решений.

● Мы признаем, когда принимаются решения, которые могут показаться кому-то
сложными.

● Мы раскрываем основные модели иерархии в нашей истории, которые ставили в
привилегированное положение определенные голоса.

● Мы прозрачны в отношении истории нашей организации.

Ценность: Многообразие/различные голоса/культурное смирение
Связанные принципы:

● Мы демонстрируем, что внимательно прислушиваемся к голосам, отличным от
наших.

● Мы определяем, кто был наиболее маргинализирован, и создаем пространство для
их привлечения.

● Мы активно воздерживаемся от привилегий англоговорящим и жителям Северной
Америки.

● Мы активно признаем и отмечаем, как разнообразие делает нас сильнее.

Ценность: Инклюзивность/равенство
Связанные принципы:

● Мы стремимся устранить все иерархии, кроме тех, которые основаны на навыках и
опыте.

● Мы проявляем уважение ко всем членам АТА как к равным.

● Мы стремимся, по возможности, передавать полномочия по принятию решений на
местный уровень.
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Ценность: Сострадание/доброта/эмпатия
Связанные принципы:

● Мы уделяем время, необходимое для разумного продвижения вперед.

● Мы развиваем и поддерживаем отношения между членами АТА.

● Мы создаем пространство для понимания влияния травмы (особенно сексуальной)

на пострадавших в нашем сообществе.

Ценность: Подотчетность/Правдивость
Соответствующие принципы:

● Мы требуем от всех членов Академии соблюдения одинаковых стандартов.

● Мы обеспечиваем безопасность наших тренингов и сообществ, особенно для тех,

кто наиболее уязвим.

● Мы точно указываем источник наших учений.

Ценность: Самоактуализация/Обучение/Рост
Связанные принципы:

● Мы поддерживаем людей в их самореализации и личностном росте.

● Мы сообщаем о том, чему мы учимся в ходе текущего процесса трансформации.

● Мы создаем процессы для постоянной оценки результатов наших решений и их
влияния.

● Мы приглашаем членов АТА почитать свой собственный опыт и ценности,

связанные с Йоги Бхаджаном.

Ценность: Превосходство
Связанные принципы:

● Мы поддерживаем тренеров/членов АТА в культивировании близких отношений со
своими учениками в этот период трансформации.

● Мы глубоко вникаем в смысл наших духовных учений и их применение.

● Мы поддерживаем тренеров/членов АТА в изучении последствий травмы и
применении этих знаний.

● Мы развиваем наше преподавание, чтобы отразить непрерывное обучение.

● Мы не упускаем из виду нашу главную миссию - поднятие Сознания - посреди
бюрократии.
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