
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 апреля, 2020 
Сат Нам, Дорогие Члены наших сообществ 3HO, Sikh Dharma и KRI: 
 
Данное письмо – это часть нашего усилия в информировании всех членов нашего сообщество о 
расследовании заявлений о недолжном сексуальном поведении Йоги Бхаджана. Наше намерение 
заключается в том, чтобы поделиться максимальном количеством ключевой информации, сохраняя при 
этом конфиденциальность тех, кто о ней попросил, а также независимость расследования компании An 
Olive Branch.  
  
Мы спешим напомнить о том, чтобы все те, кто считает, что обладает важной информацией, связаться с 
An Olive Branch по их конфиденциальному адресу yb.investigation@an-olive-branch.org. С вами свяжутся в 
течение пяти дней. Информация, поддерживающая или опровергающая заявления, критически важна и 
ценна для расследователей, которые привержены проведению полного, независимого и 
сбалансированного расследования.  
 
Период заявлений простирается с 1970-х до ранних 2000-х. Доказательства, важные для расследования, 
могут включать:  

● Личный опыт, наблюдения за Йоги Бхажаном и его окружением, 
● Услышанные заявления от Йоги Бхаджана или других людей, относящиеся к теме недолжного 

поведения,  
● Информация об отношениях между Йоги Бхаджаном и его близкими людьми.  

 
Ни Siri Singh Sahib Corporation (SSSC), ни команда отклика Collaborative Response Team (CRT), ни какая-
либо другая организация под эгидой SSSC не имеет никакого влияния на расследование или отчет. An 
Olive Branch предоставил команде отклика следующую информацию:  

● В общем 118 человек связались с An Olive Branch по состоянию на 3 апреля. Связавшиеся 
предоставили различную информацию, как поддерживающую, так и опровергающую заявления.  

● An Olive Branch составляет расписание интервью с теми, кто к ним обратился.    
 
Расследование будет оставаться открытым для новой информации, а An Olive Branch продолжит 
проводить интервью как минимум до 30 апреля. Публичный отчет от An Olive Branch ожидается к 
обнародованию в июне.  
Мы прикладываем все усилия для поддержки всех членов нашего сообщества. Наша миссия состоит в 
том, чтобы искать правду, чтобы мы могли двигаться дальше к пониманию и исцелению.  
 
Сат Нам, 
Общая Команда Отклика  
 
Если вы хотите получать индивидуальную рассылку, отправьте запрос на crt@ssscorp.org 
 


