
Обновление тренеров
10 Январь 2022

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

● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - Новогоднее
поздравление

● Даты региональных встреч и регистрация - Здесь указаны даты
региональных встреч трейнеров. Пожалуйста, сохраните дату в своем
календаре и зарегистрируйтесь сегодня. Вы можете
зарегистрироваться на несколько встреч, если хотите.

○ СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
9 февраля (среда) с 17:00 до 20:00 (восточная) / с 14:00 до 17:00
(тихоокеанская)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n
0vPesAUfNf

● АЗИЯ
22 февраля (вторник) с 7:00 до 10:00 утра (по пекинскому времени)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k
4Draoa9x2G

● ЕВРОПА
11 февраля (пятница) с 17:00 до 20:00 (по центральноевропейскому
времени)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yc
k0NeGhpf7

● ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
11 февраля (пятница) с 19:00 до 22:00 (время
Аргентины/Бразилии/Чили)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaW
HvFdH7RYPpUO

● Мела 3 уровня в 2022 году - KRI предлагает шесть вариантов
участия в Мела в этом году.

● ГЛОБАЛЬНАЯ МЕЛА НА ИСПАНСКОМ И ПОРТУГЕЗСКОМ
ЯЗЫКАХ (онлайн)
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18-20 февраля 2022 года (прием заявок открыт до 10 января)
(регистрация для возвращающихся когорт)

● МЕЛА Юго-Восточной Азии на английском языке (очно,
только для новой когорты)
18-20 марта 2022 года (прием заявок открыт до 10 января)

● СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА МЕЛА на английском языке (очно,
Эспанола - НМ)

12-14 июня 2022 г.

● ЕВРОПА МЕЛА на английском языке, с переводом при
достаточном количестве участников (очно, Фонжуан -
ФРАНЦИЯ)

26-28 июля 2022 г.

● КИТАЙ МЕЛА на китайском языке (очно, Куньмин)
4-6 ноября 2022 г.

● ГЛОБАЛЬНАЯ МЕЛА на английском языке (онлайн)
17-19 ноября 2022 г.

● Принципы принятия решений - По этой ссылке вы можете
ознакомиться с результатами нашего недавнего опроса о принципах
принятия решений. Результаты показывают, что все ценности важны
(средний балл выше четырех). Однако семь принципов требуют
дополнительного обсуждения, потому что они получили более 2 "Я не
могу жить с этим принципом" или более 4 "Я не могу жить" + "Мне не
нравится". Эти 7 принципов выделены в документе оранжевым
цветом.

КРИ стремится прислушиваться ко всем мнениям, и мы создаем
возможность для обсуждения - особенно для тех из вас, кто не согласен с
некоторыми предложенными принципами.
Если вы один из тех, кто обеспокоен или категорически не согласен с
каким-либо принципом (принципами), пожалуйста, напишите нам свои
доводы (hck@kriteachings.org) и/или зарегистрируйтесь для участия во
встрече с Глобальным консультативным комитетом 9 февраля 2022 года в
10:00 утра по горному времени:
Зарегистрироваться для участия во встрече

Как только мы окончательно сформулируем эти принципы, мы
сосредоточимся на том, как использовать их для принятия решений.
Спасибо всем, кто вносит свой вклад в этот процесс.

● Обновленная информация об отношениях между KRI и
корпорацией Siri Singh Sahib Corporation (SSSC) - Как вы, надеюсь,
знаете, небольшой комитет провел встречу, чтобы обсудить
озабоченность, высказанную сообществом АТА по поводу отношений
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между KRI и нашей "материнской" корпорацией Siri Singh Sahib Corp.
Более подробную информацию об этих отношениях, а также новость
о том, что все профессиональные и ведущие тренеры будут
автоматически иметь право голоса на предстоящих выборах в совет
директоров SSSC (стажеры и партнеры могут подать заявку на участие
в выборах).

● Напоминание - номинируйте кого-нибудь в качестве
потенциального получателя награды за выдающиеся достижения
KRI 2022. Если вы знаете кого-либо (тренера или нет), кто послужил
распространению Кундалини Йоги, пожалуйста, номинируйте его
внизу этой страницы. KRI представит эти кандидатуры на
голосование АТА, чтобы выбрать лауреата(ов) 2022 года!

● Комитет по многообразию, равноправию и инклюзии - Мы
приглашаем новых членов Комитета по многообразию, равноправию
и инклюзии присоединиться к нам для руководства задачами и
проектами, направленными на превращение KRI в более
инклюзивное сообщество. Мы надеемся привнести свежий взгляд на
глобальное сообщество, которым мы уже являемся, и мы открыты для
получения творческих предложений, объединяющих тренеров и
представителей всех наших сообществ-участников. Пожалуйста,
напишите Атме Чанан по адресу atmachanankaur@gmail.com, если вы
заинтересованы и/или если у вас есть идеи, которые могут послужить
этому комитету. Спасибо! Мы ценим ваш вклад.

● Предстоящие курсы электронного обучения в январе:

● Выпуск книги KRI - Присоединяйтесь к нам на БЕСПЛАТНЫЙ
вебинар, чтобы познакомиться с авторами книги
"Культивирование счастья, устойчивости и благополучия с
помощью медитации, осознанности и движения - руководство для
педагогов".

Среда, 19 января @7-8 вечера по восточному времени (Нью-Йорк)
Нажмите для РЕГИСТРАЦИИ

● Йога Бхаджана: истоки и контекст KYATBYB с Робом Забелом, MA
ERYT-500

Живая сессия; суббота, 29 января @ 8-10 утра по тихоокеанскому
времени (Лос-Анджелес); 15:00 GMT (Лондон) БЕСПЛАТНО и сохраните
воспроизведение в течение 72 часов или купите запись за $30 после
72 часов.

Нажмите, чтобы зарегистрироваться
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