Открытая встреча
Генеральный прокурор Калифорнии проведет открытую встречу
посредством телеконференции, которая будет посвящена предлагаемому
объединению больниц Huntington Hospital и Cedars-Sinai и состоится
8 октября 2020 года в 10:00 по тихоокеанскому времени.
Ввиду опасности пандемии COVID-19 губернатор Newsom издал Указ
№ 33-20 о введении чрезвычайного положения в Калифорнии, согласно
которому все жители Калифорнии должны оставаться дома или по месту
проживания, за исключением тех, кто поддерживает непрерывную работу в
критически важных секторах инфраструктуры федерального значения.
Губернатор Newsom также издал Указы № 25-20 и № 29-20, которые
разрешают Генеральному прокурору проводить открытые встречи
посредством телеконференции без указания физического места
проведения, откуда представители общественности могут наблюдать за
встречей и оставлять открытые комментарии.
Открытая встреча будет доступна для общественности посредством
телефонной и электронной связи. Представители общественности могут
ограничиться слушанием открытой встречи или же смотреть, слушать и
оставлять комментарии указанными ниже способами.
Данное уведомление об открытой встрече размещено на сайте
генерального прокурора наряду со ссылками и инструкциями по
посещению открытой встречи с использованием платформы для
видеоконференций BlueJeans. https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp.
На время встречи модератор выключит микрофоны у всех участников. Вы
не сможете самостоятельно выключить или включить свой микрофон.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОСЕЩЕНИЮ ОТКРЫТОЙ ВСТРЕЧИ
Компьютер с браузером Google Chrome или приложение BlueJeans
Events
Для оптимального взаимодействия с пользователями BlueJeans
рекомендует использовать браузер Google Chrome или бесплатно
загрузить приложение BlueJeans Events.

Это позволит участникам наблюдать, слушать и оставлять комментарии во
время открытой встречи. Участник может оставлять комментарии в чате или
голосовые комментарии по ссылке:
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/trhqcctx
Чтобы отправить запрос на общение в прямом эфире или предложить
голосовой комментарий, сделайте следующее.
1. Нажмите на значок с поднятой рукой в правой части экрана.
2. После одобрения модератором нажмите «Продолжить».
3. После этого вы попадете в очередь.
Подождите, пока модератор не предложит вам оставить комментарий.
Затем модератор включит ваш микрофон. Чтобы оставить комментарий,
у вас должен быть микрофон.
Мобильное устройство
Использование мобильного устройства, например мобильного телефона
или планшета, позволит участникам наблюдать, слушать и оставлять
комментарии во время открытой встречи. Для этого необходимо загрузить
приложение BlueJeans.
Чтобы присоединиться с помощью мобильного устройства, перейдите по
данной ссылке. Для использования этого способа участнику нужно будет
загрузить приложение BlueJeans, и он сможет наблюдать за открытой
встречей и оставлять отрытые комментарии. Участник может оставить
комментарий в окне чата или посредством голосового сообщения. Если
участник не загрузит приложение BlueJeans, он сможет только
прослушивать встречу, а возможность оставлять комментарии будет для
него недоступна.
а) Перейдите по ссылке: https://primetime.bluejeans.com/a2m/liveevent/trhqcctx
б) Если у вас еще нет приложения, скачайте его.
в) Введите идентификатор события: trhqcctx

Телефон
Использование телефона позволит участнику открытой встречи только
прослушивать ее, а наблюдать за ней или оставлять комментарии будет
невозможно.
Позвоните по одному из номеров:
+1 (415) 466-7000 (США)
Код доступа: 7994100 #

+1 (760) 699-0393 (США)
Код доступа: 6432707455 #
Служба поддержки BlueJeans
Номер телефона службы поддержки пользователей BlueJeans:
+1 (408) 791-2830 Участники встречи также могут получить поддержку по
ссылке: https://support.bluejeans.com
Цель открытой встречи
Цель открытых встреч — получить комментарии касательно предлагаемого
объединения больниц Huntington Hospital и Cedars-Sinai.
Высказать свое мнение о предлагаемой инициативе можно в
письменном виде, отправив его в Генеральную прокуратуру
Калифорнии по адресу электронной почты Anita.Velasco@doj.ca.gov,
по факсу (916) 731-3652 или обычной почтой на имя заместителя
генерального прокурора Anita Garcia Velasco по адресу:
300 S. Spring Street, Los Angeles, CA 90013. Комментарии в письменном
виде принимаются до 17:00 8 октября 2020 г.

