
 
 
21 апреля, 2020 
 
Сат Нам, Дорогие Члены наших сообществ 3HO, Sikh Dharma и KRI: 
 
An Olive Branch усердно работает, чтобы завершить расследование о заявлениях о недолжном 
сексуальном поведении Йоги Бхаджана и представить отчет корпорации Siri Singh Sahib (SSSC) к 
концу июня или, что более вероятно, в июле. С ними связались около 300 человек, которые 
поделились информацией об обвинениях, они провели около 100 интервью с людьми, 
поддерживающими и опровергающими обвинения, и оценили имеющиеся факты и точки зрения 
относительно мотивов и последовательности сделанных заявлений. В это трудное для нашего 
сообщества время мы продолжим предоставлять вам четкую и точную информацию о 
расследовании и обращаться к вопросам, возникающим, в связи с этим процессом. 
 
Мы хотели бы поделиться с вами некоторой информацией, важной для текущего диалога, 
происходящего в нашем сообществе: 
 
Открытое и честное рассмотрение заявлений относительно недолжного сексуального поведения 
Йоги Бхаджана имеет решающее значение. Как духовное сообщество, которое обучает тысячи 
людей по всему миру, поддерживая с ними связь, мы привержены истине и праведным действиям, 
а секретность и прикрывание серьезных вопросов, поднятых в истории нашего лидерства, не 
соответствуют нашим принципам. Наш долг - поддерживать доверие людей к нашим организациям 
и учению, которые формировались десятилетиями. Поэтому мы имеем дело с этими заявлениями, 
проводя независимое расследование. Приняв такой подход без предвзятости или ограничений и 
выпустив полный отчет о результатах, все те, чья жизнь была обогащена учениями, смогут узнать 
обо всей сообщенной информации, касающейся данных вопросов, и смогут самостоятельно 
рассмотреть выводы, сделанные из нейтрального поиска фактов. 
 
Прилагаются все усилия, чтобы обеспечить защиту Йоги Бхаджана в ходе расследования 
непосредственно его учениками, которые хорошо его знали. Были высказаны опасения, что Йоги 
Бхаджан не был адекватно представлен, потому что его нет в живых и он не может защитить себя. 
В ходе следственного процесса были предприняты все усилия для того, чтобы его голос был 
услышан через его учеников и семью. По крайней мере 120 человек обратились в An Olive Branch 
со стороны Йоги Бхаджана. На сегодняшний день An Olive Branch провело более 50 интервью 
специально для изучения его защиты. Кроме того, An Olive Branch получила и рассмотрела 
многочисленные письменные заявления в поддержку Йоги Бхаджана, и эти заявления были 
изучены и стали частью протокола. Информация о мотивах и фактической последовательности 
утверждений была предоставлена и оценена следователями путем опросов, установления фактов 
и анализа. 
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Общая Команда Отклика (CRT) предоставила An Olive Branch имена более 100 человек, которые 
были опрошены в ходе расследования. Это были люди, которые проводили много времени в 
непосредственной близости от Йоги Бхаджана и поэтому, вероятно, располагали информацией об 
обстоятельствах заявлений. В этот список входят все лица, указанные в любых заявлениях, а также 
лица из его семьи, дома, персонала и личной среды. Насколько нам известно, каждому из списка 
тех, кто согласился участвовать, был задан вопрос о правдивости заявленных претензий и 
описанных обстоятельств. Следователи хотят узнать правду о случившемся и делают все возможное 
для достижения этой цели. 
 
Все заявители о вреде должны были идентифицировать себя в Оливковой ветке, и их личности 
были подтверждены различными методами. В этом расследовании не принимаются анонимные 
обвинения. Однако, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, выступая, и чтобы защитить тех, 
кто сообщает о вреде от прямого публичного нападения, личности заявителей, хотя и известные An 
Olive Branch, не будут обнародованы. Если заявитель решит обнародовать свою личность, сейчас 
или в будущем, это всецело его личный выбор. 
 
Как указывалось в предыдущем письме и в нашем FAQ, заявители предполагаемого вреда от Йоги 
Бхаджана являются «членами его персонала, секретарями и другими близкими ему женщинами» 
в течение некоторого времени, охватывающего период более 30 лет. Несколько заявителей 
сделали свои заявления публично, они доступны для ознакомления всем. В течение последних 60 
дней всем, кто комментировал мотивы или авторитет этой группы заявителей, предлагалось 
предоставить эту информацию An Olive Branch для рассмотрения, и многие сделали это. 
 
Как сообщалось ранее, путь, начатый CRT, заключается в следующем: признать заявления, 
провести расследование, оперативно действовать, часто общаться и обеспечить безопасность всех 
сторон. Реакция на сообщения информаторов и сообщения о вреде достаточно распространена 
сегодня во всех типах учреждений. Следование этому подходу позволяет организации укреплять 
доверие и выявлять факты, которые могут разделить и оценить их участники. Для получения более 
подробной информации о том, почему мы выбрали этот путь, пожалуйста, посетите наш сайт. 
 
Следует понимать, что практика уголовного расследования не применима к нашим 
обстоятельствам, поскольку это не уголовное и не гражданско-правовое расследование. Показания 
не могут быть получены под присягой, и документы не могут быть запрошены под повесткой. Цель 
этого расследования состоит в том, чтобы получить как можно больше соответствующей 
информации и донести эту информацию до всех участников, чтобы они могли узнать, что 
сообщается о нашей истории, и позволить этому руководить будущим действием. 
 
У CRT было очень мало прямого контакта с An Olive Branch, благодаря чему следователи работают 
независимо. После первоначального сообщения о начале расследования CRT почти не общалась с 
An Olive Branch. Взаимодействие ограничивалось получением статистической информации о 
количестве контактов, полученных An Olive Branch, и предоставлением An Olive Branch имен и 
контактной информации потенциальных свидетелей. 
 
An Olive Branch имело полный доступ к сообщениям в социальных сетях о заявлениях. С начала 
расследования CRT просматривала ежедневную подборку публичных публикаций в социальных 
сетях, касающихся рассматриваемых вопросов. An Olive Branch также были предоставлены 
сообщения в социальных сетях, которые имеют отношение к обвинениям или защите их. Они 
прочитали и оценили их все. Тем не менее, An Olive Branch не ограничена в своем подходе к 
расследованию и может свободно следовать любой информации, которую сочтет нужной. Не было 
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предпринято никаких попыток использовать тактику обмана для получения постов в социальных 
сетях, что было бы неэтично. 
 
На основании полученных отчетов и всего, что мы узнали, CRT полностью верит в квалификацию 
An Olive Branch и качество их работы. Следователи не умеют читать мысли, они должны усердно 
работать, чтобы услышать и обратиться к свидетелям со всех сторон заявлений. Эта работа 
необходима для того, чтобы найти как можно больше соответствующих фактов, чтобы критически 
и аналитически оценить эти факты. An Olive Branch делает именно это в этом большом 
расследовании, охватывающем почти 300 обращений и 100 интервью, многие из которых являлись 
длительными и обширными. 
 
Благодаря своему опыту работы с духовными сообществами, сталкивающимися с подобными 
ситуациями, An Olive Branch обладает достаточной квалификацией для удовлетворения 
потребностей этого исследования. Три исследователя из An Olive Branch, которые работают над 
этим проектом, являются членами-учредителями, со-директорами и сертифицированными 
посредниками. Вместе они консультировали 25 организаций, обвиняемых в этических нарушениях 
со стороны духовного лидера. An Olive Branch выполнили пять проектов для буддийских 
организаций (это актуально, потому что эти организации имеют много общего с нашими). Из этих 
пяти проектов два были независимыми расследованиями (аналогичными нашему), которые 
включали опрос студентов, которые сообщили о вреде, и получение показаний от сторонников 
своего учителя и опровержения свидетелей. An Olive Branch следует аналогичному процессу в 
нашем исследовании. Предыдущие проекты дают An Olive Branch ценный опыт в исследовании 
трудных вопросов, связанных с недолжным сексуальным поведением в духовном сообществе, что 
имеет уникальные особенности, которых нет в корпоративном мире. An Olive Branch обладает 
навыками критического выслушивания и тактиками ведения собеседований, учитывая как тех, кто 
сообщает о вреде, так и тех, кто защищает обвиняемого. 
 
Всем людям в наших сообществах мы подтверждаем нашу прочную приверженность общим 
ценностям и заботе друг о друге. Мы понимаем, насколько сложен этот процесс для всех, и 
уважительно относимся к каждой точке зрения и высказываемой критике. Прежде всего, мы 
сохраняем уверенность в нашей коллективной способности противостоять этому вызову. 
Пожалуйста, часто посещайте веб-сайт CRT для получения точной и своевременной информации, 
так как мы ищем правду и движемся вместе к пониманию и единству. 
 
 
Сат Нам, 
Общая Команда Отклика  
ssscresponseteam.org 
 
 
 
 
 

                                           


