
Уведомление об открытом заседании 

Предлагаемая продажа St. Francis Medical Center компании Prime Healthcare Services, Inc. 

Главный прокурор Калифорнии посредством телеконференции проведет открытое заседание о 
продаже St. Francis Medical Center компании Prime Healthcare Services, Inc., которое начнется в 
пятницу, 26 июня 2020 года, в 10:00 утра по тихоокеанскому летнему времени. 

В связи с угрозой COVID-19 губернатор Ньюсом издал исполнительный приказ N-33-20, 
объявляющий чрезвычайное положение в Калифорнии и предписывающий всем лицам, которые 
проживают в Калифорнии, оставаться дома или по месту жительства, за исключением случаев, 
когда существует необходимость поддержания непрерывности функционирования критически 
важных секторов федеральной инфраструктуры.  Губернатор Ньюсом также издал 
исполнительные приказы N-25-20 и N-29-20, в которых главному прокурору разрешается провести 
открытое заседание посредством телеконференции без указания физического места, откуда 
представители общественности могут наблюдать за этой встречей и предлагать публичные 
комментарии. 

Общественность будет иметь доступ к открытому заседанию по телефону и в электронном виде.  
Представители общественности могут слушать открытое заседание либо наблюдать за заседанием, 
слушать его и предлагать комментарии, используя методы, описанные ниже.   

Это уведомление об открытом заседании размещено на веб-сайте Генерального прокурора со 
ссылками и инструкциями о том, как получить доступ к публичному заседанию посредством 
видеоконференции на платформе BlueJeans. https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Во время заседания микрофоны всех участников будут отключены модератором. Включение или 
выключение звука в ручном режиме невозможно. 

ИНСТРУКЦИИ ПО УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ ЗАСЕДАНИИ 

Компьютер с браузером Google Chrome или приложение BlueJeans Events 

Для лучшего взаимодействия с пользователем BlueJeans рекомендует использовать веб-браузер 
Google Chrome или бесплатно загрузить приложение BlueJeans Events.   

Это позволит участникам наблюдать за ходом заседания, слушать его и предлагать комментарии. 
Участники могут оставлять комментировать в чате или в устной форме, используя следующую 
ссылку: https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf 

Чтобы оставить устный комментарий, запросите  интерактивное взаимодействие онлайн 
следующим образом.  

(1) Выберите значок с изображением поднятой руки в правой части экрана. 
(2) После одобрения модератором выберите Continue (Далее). 
(3) Вы будете поставлены в очередь.  

Дождитесь приглашения модератора.  Модератор включит ваш микрофон.  Чтобы оставить 
комментарий необходим микрофон.  

https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp
https://www.bluejeans.com/downloads#events
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf


Мобильные устройства 

Чтобы иметь возможность наблюдать за открытым заседанием, слушать его и предлагать 
комментарии с помощью мобильного устройства, например, мобильного телефона или планшета, 
необходимо загрузить приложение BlueJeans. 

Для участия с помощью мобильного устройства перейдите по следующей ссылке.  Для 
использования этой опции необходимо загрузить приложение BlueJeans, чтобы наблюдать за 
открытым заседанием и предлагать публичные комментарии. Участник может оставлять 
комментарии в окне чата или в форме голосового сообщения.  Если участник не загрузит 
приложение BlueJeans, он сможет только слушать и не сможет оставлять комментарии. 

а) Перейдите по следующей ссылке:  https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf 
b) Загрузите приложение, если у вас его еще нет.  
c) Введите ID мероприятия: fffjytvf 

Телефон 
 
Использование телефона позволит посетителю только прослушать публичное собрание, но не 
позволит участнику наблюдать за заседанием или предложить комментарий. 

Наберите один из следующих номеров:  
 
a) +1 (415) 466-7000 (US) 

Наберите PIN-код: 1270051 и символ # 
 
b) +1 (760) 699-0393 (US) 
Наберите PIN-код: 2198758648 и символ # 

Служба поддержки BlueJeans 
 
Номер телефона службы поддержки BlueJeans: +1 (408) 791-2830 
Участники также могут обратиться в службу поддержки через веб-сайт: 
https://support.bluejeans.com  
 
Цель открытого заседания 

Целью открытых заседаний является получение комментариев по предложению о продаже 
больниц и медицинских учреждений и рассмотрение отчетов о влиянии на медицинское 
обслуживание, подготовленных консультантами, привлеченными главным прокурором штата 
Калифорния.  До проведения открытых заседаний отчеты о влиянии на медицинское 
обслуживание будут доступны на сайте главного прокурора штата Калифорния 
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Свое мнение о предложенной сделке можно подать в письменном виде главному прокурору 
штата Калифорния по эл. адресу scott.chan@doj.ca.gov, по факсу (415) 703-5480 или направив 
копию по почте на адрес заместителя главного прокурора: Scott Chan, Deputy Attorney 
General, 455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San Francisco, CA 94102.  Срок приема 
письменных комментариев: 27 августа 2020 года до 17:00. 

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf
https://support.bluejeans.com/
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp


Приведенное выше описание уведомления также доступно на следующих языках: 

арабский, армянский, камбоджийский, китайский (кантонский), китайский (мандаринский), 
английский, фарси, корейский, русский, испанский, тагальский и вьетнамский. 

 

 

 

 

  

  

  


