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

● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - С Новым годом и много интересного,
как обычно!

● Более простые, менее бюрократические документы АТА - KRI прислушался к вашим
отзывам и внес много изменений почти во все документы АТА. Намерением было сделать
их более простыми, менее бюрократическими И сократить, где это необходимо,
иерархические компоненты "сверху вниз". В то же время, документы теперь отражают
НОВЫЙ путь ATA первого уровня (который был утвержден ATA осенью 2021 года).
Пожалуйста, убедитесь, что вы поняли, что нового в Пути L1! Машинный перевод на
несколько языков постепенно завершается и будет находиться внутри каждого документа
на оригинальном английском языке. Мы приглашаем всех пользователей внести свой вклад
в улучшение этих переводов.

● Окончательные предложения для вашего рассмотрения и последующего
онлайн-голосования - Пожалуйста, просмотрите и прокомментируйте окончательные
версии этих двух предложений Сутры. Начиная с 24 января, мы проведем
онлайн-голосование, где все члены ATA смогут проголосовать за их принятие или
непринятие.  В отличие от прошлого раза, это голосование будет простым "да" или "нет".
○ Предварительно записанный контент на тренингах первого и второго уровней, а
также работа над макияжем
○ Некоторые Профессиональные тренеры имеют не наставника, а группу взаимной
рефлексии.

● Были внесены незначительные изменения в Этический кодекс - Небольшие
изменения были внесены в верхнюю часть Политики коммуникации, чтобы сделать
намерение более ясным, и был добавлен новый Принцип Кодекса 9, чтобы восстановить
часть, которая была в предыдущем кодексе, и мы только что обнаружили, что она была
пропущена в новом.  Дополнения выделены желтым цветом.
○ Обновленный Этический кодекс и
○ Обновленная политика в области коммуникаций

● Следующие региональные встречи тренеров - сохраните дату!!! Следующие
встречи АТА по регионам пройдут в январе, так что следите за датой! Регистрация будет
открыта в ближайшее время.
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○ Азия-Океания, понедельник 16 января 8:00 по пекинскому времени, 11:00 по
сиднейскому времени.
○ Европа-Африка-МЭ-Россия, среда 18 января, 17:00 Лиссабон, 18:00 CET, 19:00
Израиль и ЮАР; 20:00 Москва.
○ Латинская Америка, четверг, 19 января. 15:00 Мехико; 16:00 Колумбия, Перу,
Эквадор; 18:00 Уругвай, Аргентина, Бразилия и Чили.
○ США-Канада, пятница 20 января, 14:30 Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Ванкувер;
15:30 Альбукерке; 17:30 Нью-Йорк, Бостон, Монреаль и Торонто.

● Глобальный саммит тренеров онлайн 2023 - Сохраните дату! В апреле 2023 года
состоится наш следующий Онлайн Саммит. Пожалуйста, сохраните дату! Регистрация будет
открыта в январе. Мы с нетерпением ждем вас на саммите
○ 22 и 23 апреля, Occident Time Track Centered
○ 29 и 30 апреля, Азия и Океания.

● Подайте заявку на грант от Kundalini Beyond Borders - Вы или ваши ученики
работаете над тем, чтобы донести Кундалини йогу до малообеспеченных слоев населения?
Хотели бы вы, чтобы вас рассмотрели на получение денежного гранта для поддержки
вашей работы? Программа "Кундалини без границ" занимается именно этим, и мы будем
рады поддержать вас! Сейчас мы принимаем заявки на гранты до 2000 долларов, которые
будут выданы в марте 2023 года. Заявки должны быть поданы до 27 января 2023 года,
чтобы быть рассмотренными на получение финансирования. Прежде чем заполнить заявку,
пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует
требованиям, и узнать, как подать заявку. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста,
свяжитесь с нами по адресу Kundalinibeyondborders@gmail.com.
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