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Lives start to change, as individuals choose to work with
this empowering tool, and recognise their energy is a
most precious resource.
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Pauline Baker is a Teacher
and Practitioner of the EMF
Balancing
Technique®.
Pauline delights in witnessing
the
subtle
life-altering
changes individuals make
through receiving this very
practical
and
effective
technique. She also loves
to teach the modality and
teaches practitioners and
teachers both in New Zealand
and overseas.
She offers
regular free introductory
evenings for those interested
in experiencing EMF, Þnding
out more or becoming a practitioner. Pauline is often invited
to speak to groups about the work.
For more information 
Phone: (09) 419 4545
Email: energywise@infogen.net.nz
Website: www.energywise.net.nz
To go into the draw to win one of three copies of the DVD The
Lattice  Reframing Your Reality, see p40.
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