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● Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - Личные интервью на
Европейском фестивале йоги и другие способы участия в проекте
● Перелицензирование тренеров - В этом году мы предлагаем вам другой и
более эффективный способ продления лицензии тренера KRI. Инструкторы всех
уровней в Академии обязаны пройти перелицензирование, а если вы являетесь
Ведущим или Профессиональным тренером, вам потребуется действующая лицензия
на 2022-2023 годы, чтобы быть автоматически признанным избирателем на
предстоящих выборах в SSSC. Все тренеры получат электронное письмо со ссылкой
и инструкциями по перелицензированию 1 мая 2022 года.

● Зарегистрироваться для голосования на предстоящих выборах SSSC - Как
уже упоминалось ранее, все ведущие и профессиональные тренеры автоматически
регистрируются для голосования на предстоящих (август 2022 года) выборах SSSC.
Стажеры и помощники 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

● Расширение Глобального консультативного комитета - Глобальный
консультативный комитет служит Академии, разрабатывая концепцию Саммитов
тренеров и управляя процессом расширения и изменения Академии через процесс
подачи предложений и голосования. В настоящее время Комитет активно работает
над подготовкой Глобального саммита в сентябре. Необходимы члены из Азии,
Океании и Европы. KRI будет проводить встречи для этих часовых поясов.
Пожалуйста, свяжитесь с Хари Чарн Каур hck@kriteachings.org, если вы
заинтересованы в участии.

● Вы являетесь наставником и готовы принять новых подопечных? Вы
являетесь наставником в академии, у которого есть время и желание поддерживать
развитие следующих поколений тренеров? Есть профессионалы, которые ищут
наставников-практикантов, нуждающихся в вашей мудрости и поддержке. Есть
также кандидаты, нуждающиеся в наставниках. Есть члены академии, которые ищут
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нового наставника. KRI нуждается в вашем имени, так как мы создаем список
возможных наставников. Если вы готовы принять новых подопечных, пожалуйста,
дайте знать Хари Чарн Каур!

● KRI ищет писателя на неполный рабочий день - мы ищем человека на 10-15
часов в неделю для написания материалов для нашего сайта, электронных писем и
постов в социальных сетях. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным описанием работы
здесь. Если вы или те, с кем вы работаете, заинтересованы в приеме на работу,
пожалуйста, отправьте резюме и образец письма Амрит Вела Каур Рамос.

● Зум-собрания аффинити-группы BIPOC - Вы когда-нибудь спрашивали (или
вас спрашивали), почему люди BIPOC тянутся друг к другу и чувствуют себя
комфортно, собираясь друг с другом? Двадцать лет назад афроамериканка Беверли
Татум написала книгу "Почему все черные дети сидят вместе в кафетерии?
Национальный бестселлер", которая послужила толчком к диалогу о том, что
действительно важно для людей, чьи голоса не были услышаны раньше. Сегодня мы
хотим прислушаться к этим голосам и узнать, как преодолеть этот разрыв, чтобы все
мы чувствовали себя признанными, услышанными и замеченными на наших
тренингах и занятиях йогой.
Ежемесячный сбор сообщества для тренеров/преподавателей цветного населения;
групповая встреча поддержки для преподавателей/инструкторов сообщества,
которые были недопредставлены и идентифицируют себя как лица цветного
населения, для взаимной поддержки и солидарности. Нажмите здесь, чтобы получить
дополнительную информацию и записаться на эту встречу в третий вторник месяца,
1:00 pm PST, 2:00 MT; 4 pm EST; 7 pm Того, Африка; 9:00 Париж, Франция, Берлин,
Германия, и Южная Африка, 5:00 утра Сидней, Австралия.

● Собрания зум-группы "White-Bodied affinity group" - "Нас разделяют не
наши различия. Это наша неспособность признать, принять и отпраздновать эти
различия", - Одре Лорд. В наше время, когда поляризация повсюду, мы можем
использовать наши йогические знания, чтобы способствовать созданию
действительно гостеприимного сообщества кундалини-йоги, где мы сможем найти
Единого не путем минимизации наших различий, а принимая и понимая их. Что
нужно сделать, чтобы коллективно создать среду равенства и одобрения, и
исследовать темы и шаги на пути к более инклюзивному сообществу йогов? Развитие
мускулатуры для обсуждения идентичности, пересечений и наших различных
привилегий - это способ, с помощью которого мы можем ценить и поддерживать
наши разнообразные глобальные перспективы. В KRI мы хотим предложить
белокожим людям собраться вместе и изучить книги, видео и ссылки для
самообразования и приобретения навыков сохранения пространства для других,
почитания и празднования наших различий.
Ежемесячная встреча сообщества для белокожих/ светлокожих тренеров и
преподавателей; групповая встреча поддержки для преподавателей/тренеров
сообщества, чтобы исследовать белизну как доминирующую парадигму и влияние
привилегий в нашем мире йоги Кундалини. Нажмите здесь, чтобы получить
дополнительную информацию и записаться на эту встречу в третий вторник месяца,
начиная со среды, 18 мая, 11:00 утра PST, 12:00 вечера MT & Central times; 2 вечера
EST/New York, USA; 5 вечера Togo, Africa; 7:00 вечера Paris, France, Berlin, Germany, &
South Africa, 4:00 утра Sidney, Australia.
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Вот еще один ресурс в этом направлении, где рассматриваются вопросы
межсекторальности, привилегий и расы: Unpacking the Privilege Knapsack (Распаковка
ранца привилегий), а также ресурс для рассказывания историй и создания
пространства друг для друга - https://aminatacairo.com.
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