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Протокол для независимой программы исцеления и возмещения ущерба для 
Сообщество сикхской дхармы 

 
 

~ Компонент проекта "Сострадательное примирение". 
 

25 мая 2022 года 
 

A. Введение 

Siri Singh Sahib Corporation ("SSSC") - это некоммерческая организация, 
организованная для продвижения миссии яркого, глобального сообщества сикхской 
дхармы и кундалини-йоги ("Сообщество"), основанного в 1970-х годах Йоги Бхаджаном.  
Наше Сообщество сикхов, духовных лидеров, учителей йоги, студентов, волонтеров и 
искателей из всех слоев общества объединяет радость общения и преобразующая сила 
нашего учения, чтобы привнести позитивные изменения в себя и в наш мир.  Наши 
дхармические и йогические традиции существуют уже много веков.  За последние пять 
десятилетий они охватили сотни тысяч людей по всему миру, которые принимают 
основополагающие принципы Сикх Дхармы и Кундалини Йоги, включая здоровье, счастье 
и святость.  Члены Общины и приверженцы этих практик обычно жили и работали в 
Общине, создавали свои семьи в Общине и отправляли своих детей в школы-интернаты в 
Индии и другие молодежные программы, которые стремились обучать и поддерживать 
убеждения и практики Общины.  Йоги Бхаджан скончался в октябре 2004 года, но Община 
продолжала расширяться и процветать во многих направлениях. 

В ноябре 2012 года SSSC стала первым выборным органом управления в семье 
организаций, которые продвигают и поддерживают Сообщество.1  С тех пор она внедрила 
политику и процедуры, направленные на создание безопасной среды для Сообщества во 
всем мире.  Например, в 2014 году SSSC создала Управление по этике и 
профессиональным стандартам ("EPS"), которое имеет прозрачный процесс подачи 
жалоб на нарушения этических норм учителями кундалини-йоги или служителями Сикх 
Дхармы.2  Также в 2014 году в Академии Мири Пири, международной школе-интернате в 
Амритсаре (Индия), входящей в состав Общины, была введена программа борьбы с 
издевательствами, направленная на устранение сообщений о нездоровой культуре в 
школе.  Постоянная работа по обеспечению безопасной среды в этой школе 
продолжается и сегодня.    

За последние два года стало очевидным, что нынешние и бывшие члены Общины 
рассказывают о серьезном вреде, причиненном им в связи с Общиной.  Некоторые 
рассказывали о сексуальных проступках со стороны Йоги Бхаджана, а другие пережили 

 
1 Заявление о приверженности безопасности, этике и профессиональным стандартам Осознанное 
разрешение конфликтов, https://secureservercdn.net/166.62.108.196/fjs.ed8.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2020/08/29.07.2020-Commitment-to-Safety-Final.docx.pdf (от 29 июля 2020 г.). 

2 Процедура подачи жалоб EPS, Группа совместного реагирования, 
https://www.ssscresponseteam.org/post/the-eps-complaint-procedure (20 февраля 2020 г.).   

https://secureservercdn.net/166.62.108.196/fjs.ed8.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/08/29.07.2020-Commitment-to-Safety-Final.docx.pdf
https://secureservercdn.net/166.62.108.196/fjs.ed8.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/08/29.07.2020-Commitment-to-Safety-Final.docx.pdf
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целый ряд неприятностей, посещая школы в Индии и другие молодежные программы.  
SSSC незамедлительно предприняла шаги для прозрачного реагирования на эти 
опасения, включая формирование Совместной группы реагирования ("CRT"), состоящей 
из лидеров семейства организаций; регулярное обращение к членам Общины в целом; 
поручение независимой группе собрать сообщения о причинении вреда Йоги Бхаджаном 
и заявления о его поддержке; привлечение организации Just Outcomes, обученной 
восстановительному правосудию, для руководства следующими шагами Общины на пути 
к исцелению.   

SSSC проводила "Слушательские туры", неформальные виртуальные сессии для 
создания пространства для личной переработки, диалога с сообществом и обмена 
информацией об индивидуальном и коллективном опыте причинения вреда.  SSSC также 
предоставила финансирование для бесплатных, конфиденциальных профессиональных 
консультаций любому человеку, заявляющему о причинении вреда в результате его 
опыта в Сообществе ("Программа консультаций SSSC"), и эта консультационная 
поддержка остается доступной и сегодня.3 

В августе 2020 года CRT реализовал проект "Сострадательное примирение" 
("CRP"), партнерскую инициативу с организацией "Just Outcomes", направленную на 
создание возможностей для исцеления, восстановления отношений и трансформации с 
помощью принципов восстановительного правосудия и других методов исцеления.  С 
помощью CRT, как часть CRP, была создана Комиссия по сострадательному примирению 
("КПР").  В состав КСП входят члены Сообщества из разных групп и с разных точек 
зрения, включая тех, кто сообщил о сексуальном вреде; тех, кто обеспокоен вредом, о 
котором сообщают в школах и молодежных программах; тех, кто обеспокоен 
институциональным ответом на сообщения о вреде; членов правления SSSC; 
руководство и представителей Сикх Дхармы; представителей йогического сообщества и 
других.4     

В дополнение к этим важным действиям и в соответствии со своими духовными 
ценностями, SSSC теперь хочет предпринять дальнейшие шаги, чтобы взять на себя 
институциональную ответственность за предоставление помощи тем, кто пострадал, а 
также признать и устранить индивидуальный вред, о котором сообщалось.  Таким 
образом, она реализует эту Независимую программу исцеления и возмещения ущерба 
("НПИО" или "Программа").  Как более подробно описано ниже, эта Программа 
предлагает независимый, конфиденциальный и надежный процесс, в ходе которого 
заявители о причинении вреда могут быть выслушаны в благоприятной и 
неконфронтационной обстановке, а соответствующие требованиям лица могут получить 
компенсацию в виде возмещения ущерба для дальнейшего содействия индивидуальному 

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

4 Полный список членов CRC см. на сайте https://www.ssscorp.org/committeescommissions-of-the-
sssc.html. 

https://www.ssscorp.org/committeescommissions-of-the-sssc.html
https://www.ssscorp.org/committeescommissions-of-the-sssc.html
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исцелению.  Кроме того, Программа - как компонент CRP - включает в себя более 
широкую, дополнительную работу по поддержке и восстановлению Сообщества. 

B. Структура программы  

1. Протокол программы 

Данный протокол был разработан профессионалами, имеющими опыт управления 
программами возмещения ущерба, и одобрен Попечительским советом SSSC.  В нем 
отражен вклад организации Just Outcomes и других ключевых консультантов.   

2. Независимые администраторы претензий 

IHRP будет управляться независимыми администраторами претензий - одним или 
несколькими нейтральными третьими лицами, не связанными с Сообществом и 
имеющими опыт управления программами возмещения ущерба и фондами 
урегулирования, посредничества, содействия и/или иного рассмотрения сообщений об 
индивидуальном ущербе ("Администраторы").   

Администраторы будут обладать исключительными полномочиями по принятию 
решений при определении соответствия заявителей требованиям Программы, оценке 
представленных претензий и присуждении компенсаций.  SSSC обязуется подчиняться 
решениям Администраторов и незамедлительно выплачивать все вознаграждения, 
принятые заявителями.   

Кроме того, в IHRP будет работать Советник по соблюдению программы 
("Советник по соблюдению"), который будет периодически контролировать Программу и 
Администраторов, обеспечивать соблюдение Протокола и выступать в качестве 
независимого ресурса и связующего звена, при необходимости, для решения любых 
вопросов, связанных с соблюдением настоящего Протокола, включая замену 
Администратора в случае необходимости.  

В середине и в конце Программы, как минимум, Администраторы будут 
отчитываться перед SSSC о процессе, опыте и результатах ММСП.  В заключительном 
отчете по завершении ММСП Советник по соответствию сообщит о том, соблюдали ли 
администраторы Протокол.  Ни один отчет программы не будет включать 
идентифицирующую информацию заявителя в соответствии с Разделом D ниже, в 
котором рассматриваются вопросы конфиденциальности и секретности заявителя. 

3. Фасилитатор по поддержке заявителей 

В рамках Программы будет работать координатор поддержки заявителей 
("Координатор"), который будет помогать заявителям, если они того пожелают, в 
разъяснении программы возмещения ущерба и процесса подачи заявлений, а также в 
подаче заявлений в Программу.  Аналогичным образом, после принятия 
Администраторами решения, если заявитель обратится за помощью в получении доступа 
к услугам поддержки, Координатор будет готов помочь заявителям связаться с 
духовными или светскими ресурсами в их регионе. 
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Фасилитатор - это нейтральная и независимая сторона, которая может помочь 
заявителям.  Фасилитатор не является адвокатом или защитником и не будет 
представлять интересы заявителя в данной программе.  Каждый заявитель может 
решить, хочет ли он воспользоваться услугами координатора, которые являются 
совершенно необязательными.  Роль посредника не заключается в определении, 
утверждении или рекомендации относительно соответствия заявителя требованиям, 
обоснованности претензии или суммы возмещения, которую должен получить заявитель - 
все это остается на усмотрение Администраторов.  Кроме того, ни один заявитель не 
будет облагодетельствован или наказан, если он решит работать с посредником или не 
решит этого делать. 

C. Процесс администрирования претензий  

1. Приемлемость  

Участие в IHRP является исключительно добровольным и предлагается заявителю 
бесплатно.  Оно доступно для всех имеющих на это право заявителей (подробнее см. 
ниже), независимо от того, когда произошел заявленный вред, и независимо от того, был 
ли этот вред ранее заявлен в SSSC или любую другую аффилированную организацию.  
Это означает, что ни одна претензия не будет отклонена на основании того, что она 
несвоевременна или не была заявлена ранее, если претензия подана в течение срока 
подачи претензий IHRP, описанного ниже.  Обратите внимание, что о претензиях, 
полученных через IHRP, независимо от того, соответствуют ли они требованиям 
Программы, будет сообщено соответствующим правоохранительным органам, как того 
требуют законы об обязательной отчетности.   

При условии индивидуального рассмотрения Администраторами претензий, 
следующие сообщения о причинении вреда имеют право на возмещение в рамках 
Программы: 

 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,5 независимо от того, 
когда был причинен вред, включая: 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 

 
5 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. 
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 Другие заявления о сексуальном насилии, совершенном любым руководителем 
или членом сообщества, не связанным со школой, или находящимся под 
контролем учреждения,6 независимо от того, когда был причинен вред; за 
исключением того, что 

 Любой заявитель, который ранее заключил мировое соглашение, 
освобождающее от ответственности за сообщение о причинении вреда, не 
имеет права участвовать в данной Программе. 

Для целей настоящего Протокола все ссылки на "истца" будут включать законного 
представителя истца.7  Законные представители должны предоставить доказательства 
правоспособности представителя, такие как доверенность, опекунство, назначение в 
качестве опекуна или адвоката ad litem, или эквивалент - как это требуется для 
установления полномочий действовать в качестве представителя в соответствии с 
законодательством государства проживания умершего, несовершеннолетнего или 
недееспособного или юридически недееспособного лица.   

2. Регистрация 

IHRP начнется 8 июня 2022 года с процесса онлайн-регистрации для лиц, 
заинтересованных в участии.  Для регистрации заявителям необходимо будет указать 
свое имя, предпочтительную контактную информацию и краткое описание сути их 
претензий.  Конкретная информация о том, как и где зарегистрироваться, будет 
предоставлена в ближайшее время.  После регистрации будет проведена 
первоначальная проверка соответствия требованиям, и Администраторы направят 

 
6 Для целей ММСП лидер или член общины, находящийся под институциональным контролем, 
означает лицо, работающее по найму, действующее в качестве представителя или находящееся 
под ежедневным руководством, надзором и контролем SSSC или одной из его 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 было нанято на работу, не выступало в 
качестве представителя, не находилось 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. 

7 Для целей IHRP термин "законный представитель" означает: (1) в случае заявителя, который в 
настоящее время является несовершеннолетним, родитель или законный опекун, 
уполномоченный по закону выступать в качестве законного представителя несовершеннолетнего; 
(2) в случае недееспособного или юридически недееспособного заявителя, лицо, имеющее 
доказательство того, что он или она были должным образом назначены в качестве законного 
представителя заявителя в соответствии с действующим законодательством; (3) в случае 
заявителя, умершего до даты вступления в силу Программы, или заявителя, который подал 
заявление при жизни, но скончался во время процесса рассмотрения заявлений, супруг, потомок, 
родственник или другое лицо, уполномоченное законом выступать в качестве законного 
представителя умершего; или (4) адвокат, уполномоченный представлять заявителя, в этом 
случае заявитель должен предоставить Администраторам соглашение об удержании, подписанное 
как заявителем, так и адвокатом.   
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каждому потенциально соответствующему требованиям заявителю дополнительную 
информацию о Программе, включая форму заявления.  Зарегистрировавшись, заявители 
не обязуются подавать иск, а просто получают дополнительную информацию о 
Программе и имеют возможность подать иск.  Ожидается, что процесс регистрации 
завершится 19 августа 2022 года, но может быть продлен по уважительной причине.   

3. Форма претензии и сроки рассмотрения претензий 

Потенциально правомочные заявители получат форму заявления, которую они 
должны своевременно заполнить и подать в Программу, чтобы инициировать иск к 
Администраторам.  Форма претензии дает возможность заявителям предоставить более 
подробную информацию об их опыте причинения вреда и влиянии этого вреда на их 
жизнь.  Кроме того, в форме заявления будет задан вопрос о любых личных, 
неэкономических компенсациях, которые, по мнению заявителей, способствовали бы их 
исцелению.   

Как более подробно описано ниже, заявителям предлагается предоставить 
подтверждающие или подтверждающие документы, чтобы Администраторы могли 
рассмотреть, обработать и оценить претензию.  Однако, если заявитель желает только 
заполнить форму заявления и не предоставляет никакой дополнительной документации, 
Администраторы рассмотрят заявление на основании предоставленной информации.  
Важно отметить, что IHRP - это программа перспективного лечения, она не 
предназначена для возмещения каких-либо предыдущих расходов, поэтому нет 
необходимости предоставлять документы и квитанции такого уровня.  

Если заявитель подает неполное заявление (например, заявитель не включил 
требуемую информацию или не подписал форму заявления), администраторы уведомят 
его, объяснят, какая дополнительная информация необходима, и будут работать с 
заявителем, чтобы помочь ему подать полное заявление. 

Период подачи претензий в IHRP - с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года.  
Все претензии должны быть поданы в IHRP в течение этого периода.  Чтобы претензия 
была рассмотрена, заявители должны представить подписанную форму претензии.   

4. Возможность быть услышанным  

Каждому заявителю предлагается встретиться с Администраторами и быть 
выслушанным ими до вынесения решения по его иску, независимо от того, встречался ли 
он ранее с Координатором.  Заявителям предлагается, но не требуется, участвовать во 
встрече с Администраторами.  По просьбе заявителя или Администраторов стороны 
могут встретиться лично (если это возможно), в режиме видеоконференции или по 
телефону для дальнейшего обсуждения претензии.  Ни один представитель SSSC или 
любой из ее аффилированных организаций не будет присутствовать или участвовать во 
встрече истца с Администраторами. 
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5. Оценка и определение претензий  

Администраторы будут оперативно и справедливо оценивать каждое 
соответствующее требованиям заявление и обеспечивать каждому заявителю 
уважительное, бесконфликтное и учитывающее травмы рассмотрение заявлений.  Ко 
всем заявителям будет обеспечено достойное и справедливое отношение без учета 
расы, цвета кожи, сексуальной идентичности или ориентации, национального 
происхождения, религии, пола или инвалидности.  Для обеспечения справедливого 
рассмотрения заявлений Администраторы будут управлять процессом таким образом, 
чтобы все заявители имели равный доступ к процессу подачи заявлений в рамках 
Программы.  Например, лицам с ограниченными возможностями будет предоставлена 
возможность эффективно изложить свои претензии и запросить специальные 
приспособления.  Аналогичным образом, будут созданы условия для лиц с языковыми 
барьерами, чтобы обеспечить им полноценный доступ к Программе.  Наконец, 
Администраторы обеспечат доступность Программы для заявителей, которые решили 
быть представленными адвокатом, и для тех, кто решил подать иск самостоятельно, не 
нанимая адвоката. 

Программа предлагает эффективный процесс рассмотрения претензий.  
Администраторы будут стремиться к тому, чтобы процесс рассмотрения претензий 
длился в среднем 90 дней, что представляет собой период времени между подачей 
заявителем заполненной формы претензии и вынесением Администраторами решения по 
претензии и любого предложения о возмещении ущерба.   

В целях защиты целостности Программы и максимального увеличения ресурсов 
для удовлетворения законных требований Администраторы будут принимать разумные 
меры для предотвращения выплаты мошеннических требований, включая меры по 
проверке требований и анализу поданных заявлений на предмет несоответствий, 
нарушений или дублирования.  Чтобы помочь в этих усилиях, каждому заявителю будет 
предложено при подписании формы претензии подтвердить, что предоставленная 
информация является правдивой и точной, насколько это известно заявителю.  
Администраторы примут соответствующие меры, если определят по своему усмотрению, 
что в Программу было подано ложное или мошенническое заявление, включая передачу 
дела в правоохранительные органы.  

Администраторы будут обладать исключительными полномочиями по принятию 
решений для определения права заявителя на возмещение ущерба и уровня 
компенсации, которая должна быть предложена.  При принятии этого решения 
Администраторы рассмотрят всю информацию, предоставленную заявителем, и 
результаты встречи с заявителем, если таковая имела место.  Администраторы также 
будут запрашивать и рассматривать соответствующую информацию и документацию у 
сотрудника 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.  При предоставлении в 
Программу документов, хранящихся в SSSC или ее аффилированных организациях, 
такие материалы будут рассмотрены Администраторами, но не будут доступны для 
осмотра, изучения или копирования заявителю, его представителям или любому другому 
лицу во время или после Программы.  Подавая иск в Программу, заявители соглашаются 



8 
 

на предоставление SSSC любой соответствующей информации относительно иска 
Администраторам, включая любые материалы, ранее предоставленные заявителем 
SSSC или ее аффилированным лицам.  Дополнительная документация может быть 
запрошена по усмотрению Администраторов.  И истцу, и SSSC будет предоставлена 
возможность представить Администраторам информацию, считающуюся важной для 
оценки и определения претензии, до окончательного решения по претензии.   

В отношении любого конкретного требования Администраторы рассматривают 
следующие неисключительные факторы при определении суммы возмещения, которая 
будет предложена любому правомочному истцу:  

 Характер и степень заявленного вреда истцу; 
 Возраст заявителя на момент причинения вреда; 
 Характер и степень воздействия заявленного вреда на истца, включая 

физическое, эмоциональное, психологическое, духовное воздействие, 
воздействие на личные отношения, учебу и работу; 

 Индивидуальные потребности истца в лечении, включая будущую 
консультационную поддержку и доступные ресурсы в стране проживания истца; 

 Получал ли или будет ли истец получать финансовую компенсацию от 
организации в любой другой форме,8 , которую Администраторы, как правило, 
могут принимать во внимание, но не могут применять прямой зачет; и 

 Другие факторы, которые Администраторы, по своему усмотрению, сочтут 
важными для рассмотрения при общей оценке требований.  

Администраторы, справедливо рассмотрев всю имеющуюся информацию, 
определят, обладает ли претензия достаточной правдивостью, чтобы оправдать 
предложение о возмещении ущерба, и какую сумму следует предложить истцу.  Важно 
отметить, что Администраторы сосредоточатся на подлинности и достоверности 
утверждения о том, что вред имел место, а не на идентификации или обосновании того, 
что вред был причинен каким-либо конкретным обвиняемым лицом.  В рамках процесса 
рассмотрения претензий Администраторы ценят наличие как можно большего количества 
информации, которую готов предоставить заявитель.  Они рассмотрят все 
соответствующие факторы, включая, помимо прочего, предоставленную документацию, а 
также любые подтверждения или другие косвенные доказательства, касающиеся 
характера, частоты, времени и других деталей заявленного вреда или сопутствующих 
обстоятельств.  По желанию заявителя, в качестве такого подтверждения могут 
выступать медицинские или консультационные записи, имеющие отношение к 
причиненному вреду, или современное уведомление или документальное подтверждение 
вреда со стороны заявителя.  При этом в отношении претензий, связанных со школой, не 
требуется, чтобы заявители предоставляли документы о посещении школы, о ранее 
сообщенном опыте или условиях в школе, или другую информацию о школе, которая 
будет находиться в распоряжении и под контролем SSSC и аффилированных с ней 
организаций.   

 
8 Этот вид финансовой поддержки из активов Сообщества не включает в себя выплату заработной 
платы за должности в организациях, связанных с Сообществом. 
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Определение Администраторами претензий и суммы любого возмещения будет 
обязательным для SSSC, но истцы будут иметь право принять или отклонить 
предложение, как подробно описано ниже.  Кроме того, если истцы укажут 
неэкономические запросы, которые могли бы поддержать их исцеление, Администраторы 
направят эти запросы Посреднику, который будет координировать рассмотрение запроса 
с SSSC и/или ее консультантами и ответит этим истцам.   

6. Определение иска и предложение о возмещении ущерба  

Как только процесс рассмотрения претензий будет завершен, Администраторы 
незамедлительно направят заявителю письмо с решением по претензии и суммой 
предложенного возмещения.  Администраторы не будут публиковать мотивированное 
заключение с подробным анализом претензии.  В это письмо будет вложена копия 
освобождения от обязательств по Программе, которое должно быть подписано, если 
заявитель примет предложенное возмещение, а также информация об инструкциях по 
оплате.  Предложение Администраторов о возмещении ущерба должно быть принято 
заявителем в течение 60 дней после его опубликования, после чего оно теряет силу.   

7. Запрос на повторное рассмотрение  

SSSC не имеет права оспаривать или опротестовывать окончательное 
определение претензии Администраторами.  Однако заявитель может попросить 
Администраторов пересмотреть свое определение претензии и предложение о 
возмещении ущерба.  Хотя ожидается, что истцы предоставят Администраторам всю 
необходимую информацию на начальном этапе процесса рассмотрения претензий, они 
могут предоставить Администраторам на этом этапе дополнительную информацию, если 
ранее она была недоступна или существенно поможет пересмотреть решение о 
возмещении ущерба.  В этом случае заявитель должен будет представить эту 
информацию Администраторам вместе с просьбой о пересмотре в течение 30 дней после 
вынесения первоначального решения по иску.  Если заявителю больше нечего добавить 
в протокол, решение Администраторов будет окончательным.  Ни для одной из сторон не 
существует другого механизма обжалования окончательного решения Администраторов.  
Если Администраторы согласятся пересмотреть решение по иску, они проведут 
дополнительную проверку и ответят заявителю в течение 30 дней после получения 
дополнительной информации или документации.    

8. Выплата возмещения и освобождение 

Если истец решит принять предложение Администраторов о возмещении ущерба, 
он подпишет освобождение от всех прошлых и будущих претензий к SSSC и ее 
аффилированным организациям в качестве условия компенсации ("Освобождение").  
Истцы, решившие отказаться от предложенного возмещения, сохраняют все свои 
юридические права. 

Подавая иск в рамках данной Программы, заявитель стремится урегулировать все 
претензии ко всем ответственным сторонам, вытекающие из участия заявителя в жизни 
Сообщества.  Если заявитель решит принять компенсационную выплату в соответствии с 
данной Программой, он должен будет подписать полное освобождение в форме, 
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удовлетворяющей SSSC, от всех прошлых и будущих претензий к любой стороне, 
связанной с обвинениями в причинении вреда.  Перед подписанием Освобождения истцу 
необходимо будет проконсультироваться с адвокатом, выбранным истцом, или, по 
желанию истца, адвокат, не связанный с SSSC или какими-либо связанными с ней 
организациями, будет предоставлен Программой для бесплатного юридического 
консультирования истца с единственной целью - проконсультировать истца относительно 
формулировки и обязательного характера Освобождения.  Как будет подробно указано в 
Освобождении, оно отказывает истцу в любых правах, которые он может иметь против 
SSSC и связанных с ней организаций, на предъявление любых претензий, связанных с 
утверждениями о причинении вреда любого рода, и запрещает, например, будущие 
судебные иски, связанные с такими претензиями.  Поскольку при присуждении награды 
Администраторами будут учитываться будущие потребности истца в консультировании, 
Освобождение также исключает право истца в будущем на бесплатные услуги, 
предоставляемые в рамках Программы консультирования SSSC.  Освобождение от 
ответственности не будет препятствовать или ограничивать возможность заявителя 
сообщать и обсуждать любые сообщения о причинении вреда с правоохранительными 
органами. 

После того как заявитель согласится с решением Администраторов и получит 
подписанное заявителем освобождение от ответственности, Администраторы 
санкционируют выплату чеком или электронным переводом средств каждому заявителю, 
имеющему на это право.  По просьбе заявителя Администраторы будут работать с 
заявителем, чтобы предложить альтернативы единовременным выплатам, например, 
аннуитет, управляемый третьей стороной.  

Никто, связанный с данной Программой, не будет предоставлять налоговые или 
юридические консультации лицам, получающим компенсационные выплаты в рамках 
данной Программы.  Заявителям настоятельно рекомендуется проконсультироваться с 
налоговым консультантом по любым вопросам, касающимся налоговых обязательств по 
выплатам, которые будут получены в рамках данной Программы. 

D. Защита частной жизни 

1. Обязательства по обеспечению конфиденциальности заявителей 

Подавая регистрационную или исковую форму, все заявители соглашаются с тем, 
что они обращаются в IHRP как конфиденциальную программу посредничества в 
соответствии с законодательством штата Нью-Мексико для использования услуг 
сторонних нейтральных лиц с целью облегчения общения, содействия примирению, 
урегулированию и взаимопониманию между сторонами, а также оказания помощи 
сторонам в достижении соглашения по спору.  См. N.M. Stat. § 44-7B-1 и далее.  В связи с 
этим Программа будет рассматривать личную информацию заявителя как 
конфиденциальную, а информация, предоставленная заявителем Администраторам, 
будет использоваться и раскрываться только в следующих целях:  

 Отчеты правоохранительным органам в соответствии с требованиями закона; 



11 
 

 Внутреннее и/или уголовное расследование любых новых сообщений о вреде, 
совершенном живыми людьми, в том числе любыми лицами, все еще 
вовлеченными в деятельность Сообщества или работающими в нем; 

 Оценка и обработка регистрации истца, формы претензии и/или 
вспомогательных материалов для принятия точного решения по претензии и 
присуждения компенсации, включая процедуры, связанные с выплатами и 
возмещениями, при согласии всех вовлеченных лиц на соблюдение 
конфиденциальности;  

 Прочее администрирование программы, включая работу фасилитатора и/или 
советника по соблюдению программы;  

 Любая другая работа по обеспечению защиты детей в соответствии с 
политикой безопасной среды EPS, SSSC и связанных с SSSC организаций; и 

 Ответ на любое требование или претензию, нарушающие подписанный релиз, 
или защита от них.   

Ничто в вышеприведенном перечне мер защиты не помешает Программе или 
SSSC составлять отчеты о Программе, используя анонимизированные данные и 
статистику.   

Для защиты конфиденциальности заявителей, участвующих в IHRP, Программа 
уничтожит свои записи всей личной идентифицирующей информации, предоставленной 
заявителем в ходе этого процесса, через год после завершения Программы.  Оригиналы 
подписанных релизов будут храниться в конфиденциальном порядке в соответствии с 
настоящим разделом D.   

Все эти меры защиты конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни 
зависят от закона, нормативных актов и судебного процесса, например, постановления, 
обязывающего выполнять законную повестку в суд.   

2. Истцы не обязаны соблюдать конфиденциальность 

Участвующие в Программе заявители могут по своему выбору раскрыть любую 
информацию о своих заявлениях о причинении вреда, фактических обстоятельствах, 
связанных с их заявлениями о причинении вреда, их претензии по Программе и/или их 
личный опыт участия в Программе любой другой стороне - публично или в частном 
порядке.  Никакие аспекты данной Программы не должны исключать или ограничивать 
возможность заявителя сообщать и обсуждать любое сообщение о причинении вреда с 
правоохранительными органами.   

Освобождение будет предусматривать, что сумма возмещения, принятая истцом, 
остается конфиденциальной, за исключением случаев, когда истец решит поделиться 
этой суммой с ближайшими родственниками или необходимыми специалистами, такими 
как бухгалтеры или налоговые консультанты.   
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Ничто в настоящем Протоколе или Освобождении не дает заявителю права делать 
ложные или клеветнические заявления о Программе или о рассмотрении его или ее иска 
в Программе; если такие ложные заявления будут сделаны, Программа и/или SSSC не 
будут связаны конфиденциальностью в той степени, в которой это необходимо для 
исправления или защиты от таких ложных утверждений. 

E. Общественные инициативы по исцелению 

В дополнение к индивидуальному процессу возмещения ущерба, доступному 
через IHRP, SSSC желает поддержать дополнительные возможности восстановления и 
исцеления Общины в рамках CRP с его аффилированными организациями, 
консультантами, группами поддержки и ресурсами.  Для этого SSSC подтверждает свою 
приверженность разработке и поддержке дополнительных программ в рамках 
совместного с Общиной процесса, в котором учитывается видение общего будущего.  В 
настоящее время SSSC сосредоточен на реализации инициатив, направленных на 
решение следующих приоритетных задач: 

 Постоянная и устойчивая поддержка будущих лидеров нашего сообщества 
(включая Second Gen), включая, но не ограничиваясь этим: 

 
o Добровольный процесс освещения, обмена и сбора опыта людей, 

посещавших школы-интернаты в Индии, с целью его использования для 
обучения и дальнейшего улучшения школьной культуры и безопасности; 
и 

o Проактивные возможности участия в руководстве учреждениями SSSC; 
 

 Улучшения для обеспечения открытого, доступного и учитывающего травмы 
процесса получения и рассмотрения сообщений о любом виде вреда в нашем 
сообществе; 

 
 Оценка программы консультирования SSSC, включая административные 

ресурсы для поддержки ее постоянной функциональности и пользы для 
Сообщества; и 

 
 Возможности, программы и/или процессы примирения в сообществе. 

SSSC может изменять и дополнять эти приоритетные цели по мере 
необходимости в сотрудничестве со своими аффилированными организациями, 
консультантами, группами поддержки и ресурсами.   


