
Независимая программа исцеления и возмещения ущерба для сообщества 
Сикх Дхарма 

 
~ Часто задаваемые вопросы ~ 

 
 

1) Что такое Независимая программа исцеления и возмещения ущерба? 
 

Независимая программа исцеления и возмещения ущерба (далее "НПИО" или 
"Программа") - это независимая программа, созданная для развития всеобъемлющего 
проекта "Сострадательное примирение", осуществляемого корпорацией Siri Singh Sahib 
Corporation ("SSSC") и ее аффилированными организациями.  Через IHRP SSSC желает 
оказать помощь тем, кто страдает, предложить независимые денежные решения, 
разработанные для того, чтобы позволить каждому участнику контролировать свое 
собственное исцеление, и работать над устранением индивидуального вреда, о котором 
сообщили нынешние или бывшие члены сообщества Сикх Дхармы и Кундалини Йоги 
("Сообщество").  Программа не заменяет, а скорее дополняет инициативы, уже 
предпринятые SSSC, чтобы помочь справиться с опытом причинения вреда и 
способствовать исцелению в Сообществе.  Также предполагается, что в будущем будут 
предприняты дополнительные программы и инициативы по исцелению. 

2) Когда начнется Программа и как долго она продлится? 
 
IHRP начнется с периода онлайн-регистрации с 8 июня 2022 года по 19 августа 2022 года.  
Все желающие узнать больше о программе ММСП и потенциально принять в ней участие 
должны зарегистрироваться.  Регистрация не является обязательством участвовать в 
программе.  Все потенциально подходящие участники регистрации получат форму заявки 
для рассмотрения и подачи, если они пожелают это сделать.   
 
После завершения процесса регистрации период подачи заявлений будет открыт с 1 
сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года.  Потенциальные заявители могут подать 
заполненную форму заявления в любое время в течение периода подачи заявлений.  
Подача заполненной формы заявления начнет процесс рассмотрения заявлений для 
данного лица. 
 
Физическим лицам рекомендуется участвовать в Программе в вышеуказанные сроки, 
однако поздние регистрации и заявления могут рассматриваться Администраторами в 
каждом конкретном случае и могут быть разрешены при условии, что физическое лицо, 
подающее позднюю регистрацию или заявление, установит уважительную причину 
задержки. 
 

3) Кто такие независимые администраторы претензий и чем они занимаются? 
 
Программа будет управляться независимыми администраторами претензий - одним или 
несколькими сторонними специалистами, не связанными с Сообществом.  
Администраторы будут обладать разнообразным опытом и навыками, включая опыт 
управления программами возмещения ущерба и фондами урегулирования, 



посредничества, содействия и/или иного рассмотрения сообщений об индивидуальном 
ущербе ("Администраторы").  Более подробная информация о конкретных 
администраторах будет предоставлена в ближайшее время. 

Администраторы будут обладать исключительными полномочиями по принятию решений 
при определении соответствия заявителей требованиям Программы, оценке 
представленных претензий и принятии решений о возмещении ущерба.  SSSC 
согласилась подчиниться решениям Администраторов и незамедлительно выплатить все 
вознаграждения, принятые заявителями.   

4) Чем занимается советник по соблюдению программ? 
 

Программа и Администраторы будут контролироваться Советником по соблюдению 
программы ("Советник по соблюдению"), который будет следить за соблюдением 
Протокола IHRP и выступать в качестве независимого ресурса и связующего звена для 
решения любых вопросов или проблем, связанных с Программой.  Советник по 
соответствию имеет полномочия заменять Администратора в случае необходимости.  
Однако ни советник по соблюдению, ни SSSC, ни какая-либо аффилированная 
организация не имеют полномочий изменять или отклонять индивидуальные 
определения Администраторов, регулирующие право на получение компенсации, или 
выступать в качестве апелляционного совета для любого участника.  Более подробная 
информация о лице, назначенном на должность Советника по соблюдению требований, 
будет предоставлена в ближайшее время. 

5) В чем заключается роль координатора поддержки заявителя? 
 
Координатор поддержки заявителей ("Координатор") - это ресурс, доступный по запросу 
для оказания эмоциональной поддержки заявителям IHRP в процессе рассмотрения 
претензий.  Фасилитатор будет обучен адвокации жертв и/или услугам поддержки, и 
будет готов встретиться с заявителями по телефону или видеоконференции по их 
желанию.  Фасилитатор призван помочь в решении вопросов, связанных с процессом и 
поддержкой, но не является адвокатом какого-либо отдельного заявителя. 

Фасилитатор станет ресурсом для обсуждения Программы, окажет поддержку, поможет 
участникам ответить на вопросы формы заявления, а также поможет участникам 
сформулировать причиненный вред и влияние на их жизнь.  По просьбе заявителя 
фасилитатор может также предложить рекомендации по будущим услугам поддержки, 
таким как терапия или консультирование (индивидуальное, групповое, по вопросам 
взаимоотношений, брака, семьи, наркомании и карьеры), альтернативные методы 
лечения, амбулаторное лечение зависимости или духовное консультирование любой 
веры.  В зависимости от необходимости, фасилитатор может привлечь дополнительный 
персонал для поддержки этой работы. 

Услуги посредника являются совершенно необязательными и не требуются для 
обработки и окончательного решения по иску.  Посредник не участвует в определении 
правомочности претензий или суммы возмещения, которая будет присуждена. 



В ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация о фасилитаторе, 
назначенном для поддержки ПЛСП, и о том, как обратиться за помощью к фасилитатору. 

6) Кто имеет право на получение компенсации в рамках Программы? 
 

Программа доступна для заявителей, которые сообщают о следующих случаях 
причинения вреда: 

 Заявления о причинении вреда любому учащемуся или другому 
несовершеннолетнему из Общины, который посещал программу школы-
интерната в Индии, связанную с Общиной или продвигаемую Общиной, 
программу обмена ашрамов Общины, лагерь, управляемый Общиной, или 
другую молодежную программу, управляемую Общиной,1 независимо от того, 
когда был причинен вред, включая: заявленное сексуальное насилие, 
физическое насилие, эмоциональный или психический вред, совершенный 
сотрудником или сверстником; или другой вред, связанный с плохими 
условиями в школе/лагере, за которые школа/лагерь несли ответственность и 
контроль; и 

 Заявления о сексуальном насилии, совершенном любым не связанным со 
школой руководителем или членом Сообщества, находящимся под контролем 
учреждения,2 независимо от того, когда был причинен вред. 

Однако лица, которые ранее заключили мировое соглашение, снимающее с них всю 
ответственность за причиненный вред, не имеют права участвовать в Программе.  
 
Если у лица с одним из вышеперечисленных заявлений о причинении вреда есть 
законный представитель, этот представитель может зарегистрироваться или подать 
заявление от его имени, приложив к заявлению доказательство правомочности 
представителя.  Для участия в Программе не обязательно иметь адвоката.  Участие 

 
1 Вред, причиненный индийской школой, имеет право на возмещение, если он был нанесен членом 
сообщества во время посещения одной или нескольких из следующих школ или программ: Пятая 
столетняя школа Гуру Нанака ("GNFC"), Академия Гуру Рам Дас ("GRD"), Школа Сант Сингх Сукха 
("4S"), школьные программы, связанные с "A Block" и "D Block", и Академия Мири Пири ("MPA").  
Кроме того, на возмещение ущерба могут претендовать лица, пострадавшие от программ обмена, 
лагерей и других молодежных программ, находящихся под контролем SSSC, аффилированной 
организации или предшественника. 

2 Для целей ММСП "лидер или член общины в рамках институционального контроля" означает 
лицо, работающее по найму, действующее в качестве представителя или находящееся под 
ежедневным руководством, надзором и контролем SSSC или одной из ее аффилированных 
организаций, включая организации-предшественники.  Например, иск против Йоги Бхаджана, 
руководителя местного ашрама или служителя Сикх Дхармы, действующего в своем министерском 
качестве, будет соответствовать этому определению и подпадет под действие IHRP.  Однако иск 
против независимого учителя йоги, даже если он сертифицирован по Кундалини-йоге, не будет 
отвечать требованиям, поскольку обвиняемое лицо не работает по найму, не действует в качестве 
представителя, не находится под ежедневным руководством, надзором или контролем SSSC, KRI 
или другой организации.  Аналогичным образом, иски против члена чьей-либо семьи, другого 
жителя ашрама или товарища по йоге также не будут соответствовать этому определению.   



адвоката не увеличивает и не уменьшает размер вознаграждения Администраторов, 
которое основывается исключительно на информации, предоставленной 
Администраторам, а не на юридических аргументах. 

Администраторы будут по своему усмотрению определять, кто может иметь право подать 
иск и получить предложение о компенсации.  Критерии приемлемости, изложенные выше 
и в Протоколе, не предназначены для рассмотрения всего спектра возможных фактов и 
обстоятельств, связанных с причинением вреда в связи с Сообществом.  Если вы 
считаете, что имеете право на компенсацию, пожалуйста, зарегистрируйтесь в 
Программе и позвольте Администраторам рассмотреть факты, относящиеся к вашей 
претензии, чтобы определить, имеете ли вы право на компенсацию. 

7) Имеют ли право участвовать бывшие члены сообщества Сикх Дхармы и/или 
Кундалини Йоги? 

Да. Лица, отвечающие требованиям приемлемости, могут добиваться компенсации в 
рамках Программы независимо от того, считают ли они себя настоящими или бывшими 
членами сообщества Сикх Дхармы или Кундалини Йоги.   

8) Будут ли материалы Программы доступны на других языках, кроме 
английского? 
 

Да. Протокол и эти часто задаваемые вопросы будут доступны на разных языках в 
ближайшее время, также как и форма заявления и другие материалы программы по мере 
необходимости.   

9) Придется ли участникам платить какие-либо сборы за регистрацию или 
подачу заявления в Программу? 
 

Нет. Регистрация или подача иска в Программе не взимается.  Однако вы можете понести 
отдельную плату, если решите воспользоваться услугами определенных специалистов, 
включая наем адвоката для представления ваших интересов в Программе.  Программа не 
будет оплачивать или возмещать такие сборы.  Программа была разработана таким 
образом, чтобы участникам не требовался адвокат, чтобы ориентироваться в процессе 
рассмотрения претензий.  Более того, Программа стремится обеспечить равенство 
компенсационных выплат, предлагаемых представленным и непредставленным 
участникам.  Непредставленным участникам, желающим принять предложение о 
компенсации, будет бесплатно предоставлен независимый адвокат, который полностью 
разъяснит условия освобождения от ответственности. 

10) Отказываются ли участники от своего права на судебный иск, если они 
подают регистрацию или претензию в IHRP?  
 

Нет. Простое участие в IHRP путем регистрации, подачи претензии и получения решения 
по претензии не влияет на юридические права участника.  Они полностью сохраняют все 
юридические права, которые у них могут быть, до тех пор, пока они не подпишут 
освобождение, необходимое для получения компенсации, предложенной 
Администраторами.  Если участник желает принять предложение о компенсации и 



получить выплату, подписанное им освобождение от ответственности освобождает 
SSSC, ее аффилированные организации и различные другие стороны от любой 
ответственности, которую они могут нести за любые претензии, возникшие в связи с 
событиями, произошедшими до даты подписания.  Это отменяет право участника 
обратиться в суд с иском к любой стороне, связанной с вредом, причиненным 
Программой.  Однако ничто в Освобождении не ограничивает и не препятствует 
заявителю сообщать и обсуждать свои претензии с правоохранительными органами.   

11) Что я должен буду предоставить, чтобы получить компенсацию по 
Программе? 
 

Каждый заявитель сам решает, насколько много или мало информации ему удобно 
предоставлять Программе.  После того, как регистрант будет признан имеющим право 
подать претензию, ему будет предоставлена форма претензии и предложено 
представить подтверждающие или подтверждающие документы, чтобы Администраторы 
могли рассмотреть, обработать и оценить претензию, но они не обязаны этого делать.  
Администраторы получат основную информацию от SSSC и ее аффилированных 
организаций, например, информацию о студентах/посетителях соответствующих 
программ, поэтому участникам нужно будет только предоставить даты посещения. 

12) Какие виды подтверждающих документов следует представить?  
 

Это полностью зависит от каждого отдельного заявителя.  Однако администраторам 
поможет подтверждающая документация, которая свидетельствует о характере, частоте, 
месте и времени причинения вреда.  Примеры документов, которые могут быть полезны, 
включают: 

 Уведомление о причинении вреда (в форме электронного письма, письма или 
другого письменного сообщения), сделанное участником в одно время с друзьями, 
семьей, должностными лицами организации, правоохранительными органами или 
другими лицами; 

 Медицинские записи, записи консультаций или терапевтические записи о 
полученном лечении, относящиеся к причиненному вреду;  

 записи или выводы полиции или другого правоохранительного органа, связанные с 
причинением вреда; и/или 

 Современное подтверждение фактических обстоятельств иска, включая 
фотографии, письма и т.д.; 

 Описательное заявление от заявителя, содержащее дополнительные сведения о 
причиненном вреде и его влиянии на его жизнь; 

 Описательные заявления, написанные друзьями, членами семьи и/или 
свидетелями причинения вреда или последствий причинения вреда. 

 
Поскольку IHRP не является программой возмещения ущерба, участникам не нужно 
предоставлять квитанции о предыдущих расходах, связанных с лечением причиненного 
вреда, например, о консультациях или медицинских расходах.  Однако, если такие 
квитанции являются документами, подтверждающими саму претензию, они могут быть 
представлены, и Администраторы рассмотрят их с этой целью. 



 
13) Что происходит после подачи заявления?  

 
После получения заполненной формы претензии участника и любой подтверждающей 
документации она будет рассмотрена Администраторами в непрерывном режиме.  
Администраторы обязуются оперативно рассматривать каждую претензию, стремясь к 
тому, чтобы среднее время рассмотрения претензии составляло 90 дней или менее с 
момента получения заполненной претензии до вынесения решения по претензии.  После 
завершения рассмотрения Администраторами участники будут письменно уведомлены 
либо о принятом решении по их заявлению, либо о недостатках в их заявлении, которые 
необходимо устранить до вынесения окончательного решения. 

14) Как я узнаю, что в моем заявлении не хватает информации или необходимых 
документов?  
 

Если в вашем заявлении обнаружатся какие-либо недостатки, администраторы уведомят 
вас и вместе с вами решат этот вопрос.  Ни одно заявление не будет признано 
неприемлемым или не получит компенсацию из-за недостатков без предоставления 
заявителю разумной возможности ответить и решить этот вопрос.   

15) Должен ли я встретиться с администраторами, чтобы мое заявление было 
рассмотрено? 

Нет. Хотя встречи с участниками Программы могут быть очень полезны для 
Администраторов при вынесении решений по их заявлениям, а некоторые участники 
могут найти встречу душевной и исцеляющей, нет обязательства, чтобы участники 
встречались с Администраторами для того, чтобы их заявление считалось полным и 
пригодным для принятия решения. 

16) Смогу ли я встретиться с администраторами, если захочу? 

Да.  Участники могут попросить о личной встрече (если это возможно), телефонной или 
видеоконференции с Администраторами для обсуждения своего иска.  Они также могут 
встретиться с координатором поддержки заявителя, если они того пожелают.  Участники 
могут приводить с собой человека или людей, оказывающих поддержку, например, члена 
семьи или друга, на все встречи, которые они посещают в рамках процесса рассмотрения 
их претензий.   

17) Как администраторы принимают решения по претензиям и что происходит 
после их принятия? 
 

Администраторы IHRP обладают окончательными полномочиями по принятию решений, 
чтобы определить, кто имеет право на компенсацию и сумму любого предложения по 
возмещению ущерба.  Они будут принимать решения на основании своего опыта и 
суждений, а также в соответствии с Протоколом ММСП.  Процесс определения включает 
следующие элементы: 

 Администраторы будут оценивать все претензии быстро и справедливо.  



 
 В соответствии с положениями и условиями Протокола, любое окончательное 

решение, вынесенное Администраторами в отношении индивидуального иска, 
является полностью обязательным для SSSC.  SSSC не имеет права отклонять 
любые окончательные решения, вынесенные Администраторами. 
 

 Администраторы выдадут каждому заявителю письменное определение, в котором 
объяснят, имеет ли он право на возмещение ущерба, и, если да, предложат ему 
сумму возмещения, которую заявитель может принять или отказаться. 

 
 Принятие оплаты от Администраторов потребует от участника подписания полного 

Освобождения. 
 

 У каждого участника будет 60 дней с момента получения предложения о 
компенсации, чтобы решить, хочет ли он принять предложение и вернуть 
требуемый Release.  

 
 Программа будет сохранять конфиденциальность всей личной информации 

заявителя, полученной от лиц, участвующих в IHRP, за исключением ограниченных 
целей, описанных в Разделе D Протокола.      

 
18) Когда заявители, принявшие предложения о возмещении ущерба, получат 

выплаты? 
 

Администраторы будут рассматривать претензии по мере их поступления.  После того, 
как администраторы вынесут окончательное решение по иску участника, они направят 
участнику предложение о компенсации и чистый бланк освобождения от ответственности.  
Если участник решит принять предложение, он должен проконсультироваться либо со 
своим собственным адвокатом, либо с адвокатом, предоставленным Программой на 
общественных началах, чтобы убедиться, что он полностью понимает условия 
освобождения от ответственности.  После этой консультации участник должен подписать 
освобождение от ответственности, заверить его у нотариуса и вернуть оригинал 
администраторам.  После возвращения полностью оформленного освобождения 
администраторы незамедлительно перечислят участнику выплаты.  

19) Как будут производиться выплаты? 
 

Выплаты будут производиться Программой после получения подписанного участником 
Освобождения.  Программа разрешит выплату участнику чеком или электронным 
переводом средств по желанию участника.  Чеки будут отправлены ночной курьерской 
службой.  По просьбе участника Администраторы будут работать с участником, чтобы 
предложить альтернативы единовременным выплатам, например, варианты выплат в 
течение определенного времени.   



20) Что делать, если я не согласен с предложением администраторов о 
компенсации по моему иску?  
 

Администраторы - это опытные и нейтральные третьи лица, целью которых является 
справедливая компенсация участникам IHRP, имеющим право на возмещение ущерба.  
Их окончательное решение по каждому иску будет вынесено независимо и является 
обязательным для SSSC.  Не существует официального процесса апелляции, с помощью 
которого заявитель может отменить их решение.  Если в конечном итоге вы решите, что 
не хотите принимать предложение Администраторов о компенсации, вы можете 
отказаться от него.  Участники сохраняют все юридические права, которые они могут 
иметь, пока не примут предложение, не подпишут и не вернут Администраторам 
освобождение от ответственности. 

21) Если я приму предложение о возмещении ущерба, повлияет ли это на мое 
участие в программе консультирования SSSC? 

Да, если решение о возмещении ущерба будет принято, это повлияет на участие в 
отдельной программе SSSC по предоставлению бесплатных, конфиденциальных 
профессиональных консультационных услуг любому лицу, заявляющему о причинении 
вреда в результате его опыта в Сообществе ("Программа консультирования SSSC").  
Программа консультирования SSSC остается доступной и сегодня и является важным 
механизмом, с помощью которого заявители IHRP могут получить дополнительную 
поддержку в процессе рассмотрения претензий IHRP.  Однако Администраторы IHRP 
будут учитывать индивидуальные потребности истца в исцелении, включая будущую 
консультационную поддержку, при определении суммы возмещения, которую следует 
предложить истцу.  Поскольку при присуждении компенсации будут учитываться будущие 
потребности в консультировании, согласие на получение компенсации будет означать, 
что вы больше не имеете права на бесплатные услуги, предоставляемые в рамках 
Программы консультирования SSSC.  Намерение состоит в том, чтобы позволить 
заявителям IHRP использовать компенсацию, полученную от IHRP, чтобы полностью 
контролировать и направлять свои будущие потребности в консультировании без 
необходимости каким-либо образом взаимодействовать с SSSC.   

22) Для лиц, решивших зарегистрироваться и/или подать иск, будет ли их 
информация сохранена в тайне? 

IHRP является конфиденциальной программой медиации в соответствии с 
законодательством штата Нью-Мексико.  Вся информация, предоставленная участниками 
и SSSC в соответствии с Программой, будет рассматриваться как конфиденциальная и 
будет использоваться и раскрываться только в целях, изложенных в Разделе D 
Протокола.  Это может включать раскрытие информации администраторам, координатору 
поддержки заявителей, советнику по соблюдению требований программы, 
правоохранительным органам или SSSC для ограниченных целей, таких как проведение 
внутреннего расследования в случае необходимости.  Как объясняется в Протоколе, 
Администраторам также необходимо будет запросить и рассмотреть соответствующую 
информацию и документацию у связного SSSC, связанного конфиденциальностью, и все 
усилия по обоснованию претензий и связанных с ними фактов будут учитывать 
конфиденциальность заявителя в максимально возможной степени в данных 
обстоятельствах.  Попечительский совет SSSC и члены правления аффилированных 



организаций SSSC не будут иметь доступа к личности заявителей или к любой личной 
информации заявителей. 

Для дальнейшей защиты частной жизни лиц, участвующих в Программе, вся личная 
информация, предоставленная участниками в ходе данного процесса, будет уничтожена 
через год после завершения Программы, за исключением случаев, когда иное требуется 
по закону. 

Обратите внимание, что в случае, если истец, принявший компенсационную выплату, 
впоследствии предъявляет претензию или требование, нарушающее подписанный релиз, 
Протокол разрешает SSSC использовать или раскрывать конфиденциальную 
информацию участника в объеме, необходимом для ответа или защиты от такой 
претензии или требования. 

23) Будет ли Программа требовать от заявителей согласия на 
конфиденциальность для получения выплат? 

 
До, во время и после Программы участники могут по своему усмотрению публично или в 
частном порядке поделиться информацией о своем опыте причинения вреда и любыми 
другими фактами или подробностями о своем требовании, кроме суммы полученного 
возмещения.  В Освобождении будет указано, что сумма возмещения, принятая 
заявителем, остается конфиденциальной, за исключением случаев, когда заявитель 
решит поделиться этой суммой с ближайшими родственниками или необходимыми 
специалистами, такими как бухгалтеры или налоговые консультанты.   
 



24) Заменит ли IHRP другие усилия SSSC по рассмотрению сообщений о 
причинении вреда и других жалоб от сообщества? 

 
Нет. ММСП является лишь одним из аспектов проекта "Сострадательное примирение", 
который будет продолжать свои усилия по исцелению общества.  В разделе E Протокола 
ММСП рассматриваются другие, неденежные элементы усилий по исцелению общества, 
которые будут широко доступны и будут осуществляться в дополнение к аспекту 
возмещения ущерба в рамках ММСП.  Кроме того, программа консультирования, 
осуществляемая SSSC, останется доступной для людей, которые либо не имеют права на 
получение награды в рамках IHRP, либо не принимают ее, а работа проекта 
"Сострадательное примирение" будет продолжать давать голос всем аспектам 
сообщества по мере нашего совместного движения вперед. 

25)  Что если мне был причинен вред в результате другого аспекта моего 
участия в Сикх Дхарме или Кундалини Йоге, который не охватывается IHRP? 
 

IHRP предназначена для денежного возмещения ограниченного вреда, но это не 
единственный механизм исцеления, доступный сообществу.  SSSC призывает всех 
людей, которые борются с сообщениями о причинении вреда или своим собственным 
опытом в сообществе, обратиться в отдел этики и профессиональных стандартов и 
узнать о доступных им бесплатных консультационных услугах.3  SSSC также призывает 
членов сообщества участвовать в инициативах по оздоровлению сообщества, о которых 
говорится в разделе E Протокола IHRP. 

26) Что делать, если у меня есть дополнительные вопросы о Программе? 
 

После начала реализации Программы будет предоставлена дополнительная информация 
о том, как представить дополнительные вопросы по электронной почте или телефону 
непосредственно в IHRP.  Кроме того, эти часто задаваемые вопросы будут обновляться 
по мере необходимости. 

 
3 Чтобы записаться или получить дополнительную информацию о программе консультирования 
SSSC, обращайтесь по адресу counseling@epsweb.org. 


