
СУБЪЕКТ:  Приглашение на региональное совещание АТА - ОТКРЫТО СЕЙЧАС!

Сат Нам

Приветствую всех.  В этом году KRI проведет серию региональных онлайн встреч,
предваряющих и подготавливающих Глобальный Онлайн Саммит.  На этих встречах мы
также обсудим очные форумы на следующий год. Давайте соберемся вместе в рамках
региона, чтобы общаться друг с другом, вести диалог с сотрудниками KRI по важным
вопросам, а также встречаться в кругах для обсуждения вопросов, которые являются
фундаментально важными темами в наше время.

Интересно, что такое регион?  На данный момент KRI представляет себе регионы по
языку и местоположению.  Как всегда, это открыто для усовершенствования - ссылка для
регистрации в вашем регионе находится ниже:

Китай и Тайвань

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkde2oqz0vHdx7ZKqHNIxcc9eTBhahgDyD

18 мая, вторник

Шанхай / Пекин / Тайбэй: 7:00-10:00 вечера

Латинская Америка - вся Южная Америка, Центральная Америка и Мексика

20 мая, четверг

Мексика: 5:00-08:00 вечера
Чили: 6:00-09:00 вечера
Бразилия: 7:00-10:00 PM

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpd-CgqTovGt3_nAJQ2UD6LCX_Q58Lmeg0

Канада и США

24 мая, понедельник

Тихоокеанский: 4:00-7:00 PM
Горный: 5:00-8:00 PM
Центральный: 6:00-9:00 вечера
Восточное побережье: 7:00-10:00



https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucOqrrDMjGdzdf5h3uE0Zvg2d9WrXOOhT

Европа, Африка и Ближний Восток

27 мая, четверг

CET: 6:00-09:00 PM
Лондон: 5:00-08:00 PM
Москва / Израиль: 7:00-10:00 вечера
Йоханнесбург: 6:00-9:00 PM

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIufumspj8jH9TGYPKWygrDJEBTMv1TYaKg

Юго-Восточная Азия, Австралия и Бали

1 июня, вторник

Шри-Ланка: 05:30-08:30 утра
Бангкок: 7:00-10:00 УТРА
Бали: 08:00-11:00 УТРА
Сидней: 10:00 - 01:00 PM

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvceCgrDksEtLDvSuCNXd1c7NlYRWoedLn

Что ожидать в этом году от Региональной встречи? Будет ли она отличаться от Форумов,
которые КРИ проводил лично?
Да, эти встречи будут отличаться от тех форумов, которые мы проводили лично. Для тех
из вас, кто присутствовал на июльском саммите в прошлом году, мы попытались провести
региональные встречи, но это не очень хорошо получилось. Все мы надеялись, что в
2021 году мы сможем снова собираться на форумах, теперь мы рассматриваем осень
2021 года и весну 2022 года.  Эти встречи дадут нам время проверить друг друга на
нашем общем языке и, возможно, с общими проблемами. Давайте соберемся вместе и
подготовимся к нашему Глобальному саммиту.

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь: hck@kriteachings.org


