
 
 

18 мая, 2020 

Сат Нам Уважаемые члены нашего сообщества 3HO, Сикх Дхармы и KRI: 

По состоянию на 3 мая завершена начальная фаза независимого расследования обвинений Йоги 
Бхаджана. В течение следующих недель Olive Branch продолжит опросы тех, кто вышел на связь, 
проанализирует и обработает все полученные данные. 

В ожидании результатов расследования, проводимого Olive Branch, мы хотим поделиться с вами 
подробной информацией об установленных принципах, определяющих шаги, которые мы предприняли 
в ответ на обвинения в сексуальных домогательствах. Данное разъяснение поможет в достижении 
понимания пути, по которому мы идем. 

В январе 2020 года бывший секретарь Йоги Бхаджана опубликовала книгу, в которой она подробно 
рассказала о своем опыте общения с ним, в том числе о сексуальных отношениях. Вскоре после этого 
другие женщины, в том числе бывшие сотрудники, сообщили в социальных сетях и другими способами 
о ряде серьезных обвинений в сексуальных проступках. Эти обвинения вызвали большую 
обеспокоенность у нашего сообщества в целом. Как некоммерческой и религиозной организациям, 
которая стремится действовать честно и с уважением ко всем членам нашего сообщества, нам 
необходимо было рассмотреть обвинения надлежащим и официальным образом. 

Учения нашего сообщества побуждают нас стремиться к праведным действиям, относиться к каждому с 
уважением, состраданием и добротой и поддерживать самые высокие этические стандарты. Мы 
привержены соблюдению этих принципов и укреплению способности нашей организации выполнять 
свои обязательства в отношении этих ценностей и в отношении к друг другу. 

Обвинения в сексуальных проступках могут привести к кризису для любой организации, и эксперты из 
духовных, религиозных, правительственных и частных организаций по всему миру разработали 
принципы и процедуры реагирования на обвинения такого рода. Эти проверенные методы отражают 
ценности нашего сообщества и духовные учения, и мы продвинулись вперед, используя их в качестве 
руководящих принципов. 

• Признать обвинения. Мы публично признали данные обвинения и работаем над тем, чтобы 
обеспечить конфиденциальность и безопасный и уважительный подход для всех сторон. 

• Организовать человека или создать команду для руководства рассделования сложившейся ситуации. 
Корпорация «Сири Сингх Сахиб» сформировала Коллективную группу реагирования (CRT) из шести 
представителей некоммерческих и коммерческих организаций для обеспечения своевременного 
реагирования на кризис. 

• Действовать быстро и разработать процесс реагирования на обвинения. CRT собирается несколько раз 
в неделю для оценки ситуации и быстрого реагирования на меняющиеся обстоятельства. 



• Оставаться открытыми и часто общаться со всеми заинтересованными сторонами. В дополнение к 
личной  коммуникации и электронной почте, мы запустили веб-сайт для того, чтобы обеспечить 
прозрачность и служить центральным пунктом коммуникации для всех. Кроме того, мы неоднократно 
встречались с группами из различных организаций, чтобы предоставить им обновленную информацию о 
нашем процессе. 

• Привлечь профессиональное нейтральное третье лицо для проведения расследования. Мы выбрали 
Olive Branch для проведения данного независимого расследования, основываясь на опыте организации, 
связанном с сложной проблематикой сексуальных домогательств, и на специфических навыках в 
расследовании подобных обвинений в среде духовных сообществ. 

• Предоставить возможность для полного и сбалансированного участия всех сторон в процессе 
расследования. Возможность полноценного участия важна для Olive Branch в проведении 
всеобъемлющего расследования, и CRT поощряет и поддерживает любое участие. Olive Branch оценит 
всю информацию, полученную от лиц, с которыми они беседуют в ходе расследования. 

• Предоставлять консультации тем, кто сообщает о насилии. Мы предоставили бесплатные 
профессиональные конфиденциальные консультации любым лицам, заявляющим о вреде от 
неправомерного поведения, о котором они сообщают. Наше решение предложить такие 
консультационные услуги не является показателем каких-либо выводов, сделанных участниками 
продолжающегося расследования, или какой-либо из наших организаций. Эти услуги предлагаются из 
сострадания людям, которые могут найти их полезными. 

• Оставаться открытыми с результатами независимого расследования. Olive Branch завершит 
расследование в следующие четыре-шесть недель, закончив сбор доказательств, завершив интервью со 
свидетелями, которые уже вышли на контакт, и обращаясь к людям с потенциально важной 
информацией. После того, как эта работа будет завершена, Olive Branch скомпилирует свои выводы и 
подготовит отчет, который будет открыт для общественности. Хотя предполагаемая дата завершения - 
конец июня, это может занять немного больше времени из-за очень большого числа лиц, которые 
решили участвовать в расследовании. 

Данный процесс продолжает быть сложным для нас как сообщества. Предпринимая шаги, изложенные 
выше, мы обязались действовать исходя из ценностей нашего сообщества и из уважения ко всем. Наша 
цели - искать истину и отвечать за прошлое для обеспечиния будущего служения нашему сообществу и 
учениям. Наше организационное руководство нацелено на оценку нашей текущей политики и процедур, 
чтобы гарантировать, что мы представляем наши ценности во всем, что мы делаем, сейчас и в будущем. 

Отчет Olive Branch ознаменует конец расследования, но мы признаем, что это не будет концом этого 
путешествия. Наша организация стремится вовлечь все наше сообщество в изучение путей исцеления и 
нахождения ясного пути к успешному будущему для всех. 
 
Сат Нам, 
Collaborative Response Team  
ssscresponseteam.org 
  
Чтобы подписаться на получение обновлений CRT по электронной почте, отправьте запрос на адрес 
crt@ssscorp.org. 
 

 


