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

● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - голосование SSSC и награды за
выдающиеся достижения KRI 2022 года.

● Предстоящие выборы SSSC - Как уже упоминалось ранее, все ведущие и
профессиональные тренеры автоматически регистрируются для участия в предстоящих
(август 2022 года) выборах SSSC. Стажеры и сотрудники могут подать заявку на
участие в выборах. KRI настоятельно рекомендует всем вам воспользоваться своим
правом голоса! Более подробную информацию на вашем языке читайте здесь:

Английский / Испанский / Португальский / Немецкий / Французский /
Итальянский / Китайский / Русский

● 2022 Премия KRI за выдающиеся достижения - В рамках усилий KRI по
расширению участия общественности, в этом году мы провели открытую номинацию на
Премию KRI за выдающиеся достижения. Лауреат или лауреаты будут выбраны ВАМИ -
членами АТА! Прочитайте о номинантах на вашем языке, используя ссылки ниже. А
затем проголосуйте за того, кого бы вы хотели видеть отмеченным таким образом,
здесь.

Английский / Испанский / Португальский / Немецкий / Французский /
Итальянский / Китайский / Русский

● Грядущий документальный фильм VICE - Мы получили информацию о том, что
программа VICE "Истинно верующие" с участием SSSC и 3HO начнет выходить в эфир
11 апреля 2022 года. Хотя мы сами еще не видели передачу, источники сообщили, что
освещение наших организаций и практики Кундалини Йоги, скорее всего, будет
необъективным и может нарисовать несбалансированную картину нашего сообщества и
практики. Мы подготовили здесь некоторую базовую информацию, чтобы помочь вам,
если потребуется, справиться с воздействием этой программы.

● Глобальная медитация в поддержку мира - Мы призываем всех скандировать
мантру "Сат Нараян Вахе Гуру, Хари Нараян Сат Нам" в поддержку прекращения всех
войн по всему миру. 3HO Europe организовала ежедневную онлайн-практику, к
которой может присоединиться любой желающий через их сайт.
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● Больше прозрачности - По вашей просьбе KRI создал новую веб-страницу, на
которой описаны постоянные комитеты, как вы можете участвовать, ссылки на записи
предыдущих заседаний и т.д. Ознакомьтесь с ней здесь.

● Многообразие, равноправие и инклюзивность - Цель KRI состоит в том, чтобы
наши выпускники первого уровня, члены АТА, сотрудники KRI и совет директоров KRI
были полностью представлены в сообществах, которым мы служим - а это означает
представительство по всем параметрам (таким как раса, пол и сексуальная
идентичность, география, социально-экономический статус, уровень образования и
т.д.). Мы еще не достигли этого, и поэтому нам необходимо постоянно задавать вопросы
о причинах. Почему так мало цветных тренеров? Почему процент цветных
выпускников 1-го уровня меньше, чем в обществе в целом? Пока мы не сможем понять
и решить эти вопросы, мы не будем настолько эффективны, насколько нам нужно, в
распространении технологии Кундалини йоги и медитации. Частью этого является наш
ежегодный демографический опрос, который будет частью предстоящего процесса
лицензирования инструкторов, начинающегося в мае.

● Предстоящие курсы электронного обучения - нажмите ниже, чтобы узнать
больше.

● SSSC проводит открытый форум сообщества, состоящий из двух сессий, 25 и
27 марта. Тем более, что ведущие и профессиональные тренеры теперь могут
автоматически голосовать на предстоящих выборах в совет директоров SSSC, узнайте
больше о происходящем и выскажите свое мнение. Прочитать подробнее об этом,
найти детали встречи и ссылки для регистрации можно здесь.

https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/kri-committees/
https://www.ssscorp.org/sangat-forums.html

