
 
 

21 апреля, 2020 
 
Сат Нам, Дорогие Члены наших сообществ 3HO, Sikh Dharma и KRI: 
 
Для того, чтобы ответить на вопросы, которые возникли в нашем сообществе, Команда расширила 
секцию Вопросов и Ответов на нашем вебсайте. Мы бы хотели поделиться некоторыми новыми 
вопросами и ответами на них.  
 
Каким образом Команда выбирала независимого расследователя?  
 
Команда приняла к рассмотрению и провела интервью с несколькими вариантами компаний, 
проводящих расследования. Команда искала независимую третью сторону, у которой были бы 1) 
опыт расследования сложных вопросов о недолжном сексуальном поведении, 2) 
соответствующий опыт подготовки в интервьюировании и оценке, 3) опыт установления доверия с 
истцами и свидетелями и 4) осознание уникальных нюансов при работе с духовными 
сообществами.  
 
Команда провела обширный анализ возможных расследователей и пришла к решению, что 
совсем немногие обладали соответствующими опытами, которые, как мы верим, принципиально 
важны для полноценного расследования. Мы пришли к следующему решению:  
 

• Криминальные следователи, как например отставные сотрудники ФБР и других служб, не 
подходят для этой задачи, так как это не является криминальным расследованием или 
досудебным следствием, и следователи не должны добиваться показаний или 
производством улик.  

• Кадровые следователи обладают большим опытом работы в «рабочей обстановке» по 
случаям харрасмента, но не с недолжным сексуальным поведением в духовном 
сообществе.  

• Судьи и адвокаты – им зачастую не доверяют, это могло бы отпугнуть от участия в 
расследовании.   

 
An Olive Branch оказалась уникальной компанией и стояла особняком среди более традиционных 
следователей. Они подошли нам по четырем принципиальным критериям, обладая самым 
релевантным опытом по сравнению с другими фирмами или частными следователями, с 
которыми мы общались.  
 



Какова квалификация и опыт An Olive Branch? 
Три консультанта, которые работают над нашим проектом, являются основателями, директорами 
и сертифицированными посредниками фирмы. Вместе они проконсультировали 25 организаций 
по вопросам заявлений о недолжном поведении духовного лидера.  
 
An Olive Branch провели пять проектов с буддийскими организациями. Из пяти два являлись 
независимыми расследованиями, включавшими интервьюирование учеников, заявивших о 
нанесенном вреде, получение показаний от тех, кто поддержал учителя и сбор показаний 
свидетелей. Также An Olive Branch обладает опытом расследования сложных вопросов, связанных 
с недолжным сексуальным поведением, используя навыки критического слушания и 
чувствительного общения как с теми, кто заявлял о травме, так и с теми, кто защищал 
обвиняемых.  
 
Все консультанты An Olive Branch построили карьеры в различных областях, что делает их высоко 
компетентными для работы по независимому расследованию. У них есть должное образование и 
опыт для сбора и анализа данных, посредством интервью, наблюдений и других источников.  
 
Как посредники и фасилитаторы, они знают, как глубоко слушать и корректно задавать вопросы 
для получения важных деталей и извлечения сути из того, что говорят люди. Их опыт в 
исследованиях позволяет им задавать вопросы, руководимые знаниями из социологии, 
инсайтами и практиками. В то же время менеджерские навыки и опыт позволяют им заниматься 
большими запросами.  
 
 
Пожалуйста, регулярно посещайте сайт Команды и делитесь с другими точной и своевременной 
информацией в нашем поиски истины и общего движения к пониманию и исцелению.    
 
Сат Нам, 
Общая Команда Отклика  
ssscresponseteam.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


