ВЫЗОВ БАСАВЫ ПРЕМАНАНДА
Правила, касающиеся моего предложения относительно психических,
сверхъестественных и паранормальных заявлений.
Ввиду того, что данные заявления сильно варьируются по своему характеру
и объему, необходимо сформулировать конкретные правила для каждого
претендента. Все желающие участвовать в испытании должны принять
установленные здесь правила еще до достижения какого-либо формального
соглашения. Претендент должен подтвердить свое согласие подписью данных
правил в присутствии адвоката или нотариуса и вернуть подписанный
документ мне. Процедура конечного теста должна быть одобрена обоими
партиями еще до его начала. Я не буду выступать в качестве судьи результатов
теста и не буду составлять протокол теста независимо от претендента. Тест
не проводится анонимно, и поэтому все претенденты должны полностью
представиться еще до начала процесса его обсуждения. Учитывая объемы
переписки по данному вопросу, каждое письмо, направленное в мой адрес,
должно содержать конверт с маркой и обратным адресом.
Я, Б. Премананд, заплачу 100.000 (сто тысяч) индийских рупий
любому человеку или группе лиц, которые смогут продемонстрировать
какие-либо психические, сверхъестественные или паранормальные
способности любого рода в условиях внимательного наблюдения за самим
процессом демонстрации. Последняя должна состояться при соблюдении
следующих правил и ограничений:
Претендент должен заранее четко обозначить способности и прийти
к совместному соглашению с Б. Преманандом относительно того: а) какие
конкретно силы или способности будут продемонстрированы; б) параметры
предполагаемой демонстрации (время, место и другие релевантные переменные);
в) конкретное содержание позитивного и негативного результата.
Признается только реальная демонстрация заранее заявленных по
природе и объему способностей, в рамках заранее согласованных границ.
Претендент соглашается с тем, что все материалы любого рода
(фотографии, записи и т.д.), собранные в процессе тестирования, могут
мною свободно использоваться так, как я сам того пожелаю.
Тест будет построен таким образом, что не понадобится никакой
оценочной или экспертной процедуры. Результаты будут самоочевидны
любому стороннему наблюдателю в соответствии с правилами, заранее
оговоренными и согласованными со всеми сторонами процесса еще до
начала формальной процедуры тестирования. Никакая часть самой
процедуры тестирования не может быть изменена никаких образом без
согласия всех участвующих сторон.
При наличии длинных расстояний и ограничений по времени, я могу
попросить претендента продемонстрировать свои способности неформально перед
назначенным мной представителем. Это может понадобиться для определения
вероятности демонстрации его способностей в соответствии с его обещаниями.
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6. Я не беру на себя расходы претендента, связанные с его приездом,
размещением и т.д.
7. Принимая данный вызов, претендент отказывается от права
ведения любых судебных процессов против меня, насколько это может
быть сделано в рамках существующих законов и договоров. Это касается
ранений, несчастных случаев или любого иного вреда физической
или эмоциональной природы и/или всевозможных финансовых и
профессиональных потерь.1
8. Перед началом процедуры тестирования я отдам чек на полную
сумму вознаграждения на хранение независимой стороне, выбранной
претендентом. В случае успеха претендента в рамках согласованных сроков
и условий для окончательного расчета этот чек на 100.000 индийских рупий
будет немедленно передан претенденту человеком, его хранящим.
9. Копии этого документа доступны на безвозмездной основе для
любого человека, который их запрашивает и высылает мне при этом
конверт с маркой и обратным адресом.
10. Этот вызов делается лично мной, а не от имени других индивидов,
агентств или организаций. Тем не менее, третьи лица могут быть
вовлечены в процесс изучения заявлений о способностях или же могут в
ряде конкретных случаев добавлять свое вознаграждение к моему.
11. Это предложение открыто для всех людей из любой части света вне
зависимости от пола, расы, образовательного уровня или иных факторов, и
оно будет оставаться в силе до первого вручения премии или до моей смерти.
Мое завещание гласит, что после моей смерти вознаграждение будет передано
на хранение Индийскому комитету научного изучения паранормальных
явлений, располагающемуся по адресу: 1/7 шоссе Четтипалайям, Поданур
641 023 (Тамилнад), Индия. Последний уполномочен продолжать данный
вызов в течение десяти лет по прошествии моей кончины, после чего вся
сумма может использоваться в соответствии с целями Комитета.
12. ПРЕТЕНДЕНТ ДОЛЖЕН СОГЛАСИТЬСЯ С ТЕМ,
ЧТО БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ОТСУТСТВИЯ
У НЕГО ИЛИ НЕЕ ЗАЯВЛЯЕМОЙ СПОСОБНОСТИ ИЛИ
СИЛЫ.2 Этот пункт должен быть принят претендентом безоговорочно.
13. Претендент должен продемонстрировать свои силы в назначенные
день, место и время.
Подписывая, нотариально заверяя и возвращая эту форму, претендент
выражает свое согласие с вышеприведенными правилами.
Индийский Скептик
c/o Б. Премананд
11/7, шоссе Четтипалайям
Поданур 641 023
(Тамилнад) Индия
Источник: http://www.indian-skeptic.org/html/rules.htm
Имеется в виду вред, который может получить претендент в процессе проведения теста или после
него в результате ущерба его общественному имиджу. — Прим. пер.
2
Выделено в оригинале. — Прим. пер.
1

