Встреча с общественностью
Генеральный прокурор Калифорнии проведет в формате телеконференции встречу с
общественностью, которая начнется в 1 час дня по тихоокеанскому времени 22 апреля
2021 года. Тема встречи – планируемая продажа компанией Prime Healthcare Foundation,
Inc. госпиталя East Valley Glendora Hospital, LLC (осуществляющего свою деятельность под
наименованием Glendora Oaks Behavioral Health Hospital) компании CHLB, LLC.
В ответ на угрозу КОВИД-19 губернатор Ньюсом издал Исполнительный приказ N-33-20 о
введении в Калифорнии чрезвычайного положения и распорядился, чтобы все лица,
проживающие в Калифорнии, оставались дома или по месту жительства, за исключением
случаев, когда это необходимо для поддержания бесперебойной работы критически
важных секторов федеральной инфраструктуры. Губернатор Ньюсом также издал
исполнительные приказы N-25-20 и N-29-20, уполномочивающие генерального прокурора
проводить встречи с общественностью в формате телеконференций без указания
физического места, откуда представители общественности могут наблюдать за встречей и
предлагать публичные комментарии.
Принять участие во встрече можно будет по телефону или посредством электронных
средств. Представители общественности смогут слушать либо наблюдать, слушать и
выступать с комментариями по ходу встречи, используя любой из нижеуказанных
способов.
Настоящее уведомление о встрече с общественностью размещено на вебсайте
Генерального прокурора, наряду со ссылками и инструкциями о том, как принять
участие в телеконференции с помощью приложения BlueJeans.
https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp.
Во время встречи все участники будут переведены модератором в режим немого звука.
Вы не сможете выключить или отключить звук своей линии вручную.
ИНСТРУКЦИИ ПО УЧАСТИЮ ВО ВСТРЕЧЕ
На компьютере с помощью веб-браузера Google Chrome или приложения BlueJeans
Events.
Для максимального удобства пользователей BlueJeans рекомендует использовать веббраузер Google Chrome или бесплатно скачать приложение
https://apps.apple.com/us/app/bluejeans-video-conferencing/id560788314.

Это позволит участникам наблюдать, слушать и высказывать свои комментарии на
встрече. Любой участник сможет оставить свой комментарий в чате или высказать его,
воспользовавшись следующей ссылкой:
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/bwgywjck
Вы сможете попросить слово в режиме реального времени, чтобы высказать свои
комментарии:
1. Нажав на иконку Raise Hand (Поднять руку) в правой части экрана.
2. После одобрения модератором выберите Continue (Продолжить).
3. После этого вы будете помещены в очередь желающих высказаться.
Пожалуйста, подождите, пока модератор не предоставит вам слово. После этого
модератор разблокирует ваш микрофон. Необходимо иметь микрофон, чтобы
высказать свой комментарий.
На мобильном устройстве
Использование мобильного устройства, например мобильного телефона или планшета,
позволит участникам наблюдать, слушать и высказывать комментарии на встрече, если
они загрузят приложение BlueJeans.
Используйте следующую ссылку, чтобы присоединиться с помощью мобильного
устройства. Эта опция потребует от участника загрузки приложения BlueJeans и позволит
наблюдать за встречей и публично высказывать свое мнение. Участник сможет
высказаться вслух либо в окне чата. Не загрузив приложение BlueJeans, участник сможет
только слушать, но не высказываться.
a) Откройте ссылку: https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/bwgywjck
b) Загрузите приложение, если вы еще этого не сделали
c) Введите ID мероприятия, чтобы присоединиться: bwgywjck

По телефону
Пользуясь телефоном, участник сможет слышать происходящее на встрече, но не сможет
наблюдать за ней или высказываться.
Наберите один из следующих номеров, затем введите PIN-код участника и нажмите
кнопку # для подтверждения:

+1 (415) 466-7000 (в США)
PIN: 5245957 #
ИЛИ
+1 (760) 699-0393 (в США)
PIN: 2983346016 #
Служба работы с клиентами BlueJeans
Номер телефона службы работы с клиентами BlueJeans: +1 (408) 791-2830.
Участники могут также обратиться за помощью на вебстранице https://support.bluejeans.com.
Цель встречи с общественностью
Целью встреч с общественностью является изучение мнений по поводу планируемой
продажи компанией Prime Healthcare Foundation, Inc. госпиталя East Valley Glendora
Hospital, LLC (осуществляющего свою деятельность под наименованием Glendora Oaks
Behavioral Health Hospital) компании CHLB, LLC.
Мы также приглашаем всех желающих представить свое мнение по предлагаемой
сделке в письменном виде в Генеральную прокуратуру Калифорнии по электронной
почте (адрес: Lily.Weaver@doj.ca.gov) или почтой по адресу: Lily Weaver, Deputy Attorney
General, 1300 I Street, Sacramento, CA 95814. Крайний срок получения письменных
обращений – 22 апреля 2021 года до 5 часов дня по тихоокеанскому времени.

