Информация о подключении к Zoom: https://apps.cand.uscourts.gov/telhrg/
**ОБНОВЛЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СЕКРЕТАРЯ: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
СЛУШАНИЕ ПО ДЕЛУ СОСТОИТСЯ 18 ИЮНЯ 2020 Г. ЧЕРЕЗ ZOOM**
ПРИМЕЧАНИЕ: АДВОКАТ ДОЛЖЕН ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ (СМ.
ИНФОРМАЦИЮ НИЖЕ).
Дата заключительного слушания по настоящему делу остается в силе: 18
июня 2020 г. в 13:30. Слушание состоится в дистанционном режиме через
программу Zoom. Все адвокаты, участвующие в заключительном слушании,
должны предварительно зарегистрироваться у заместителя судебного
секретаря, написав электронное письмо со списком имен всех участников
заседания на адрес lhkcrd@cand.uscourts.gov, не позднее понедельника, 15
июня 2020 г., в полдень по тихоокеанскому поясному времени (PST). 16 июня
2020 г. заместитель судебного секретаря организует проверочный звонок с
участием всех зарегистрировавшихся адвокатов. Адвокаты получат
информацию о проверочном звонке по электронной почте.
На слушании могут присутствовать любые другие адвокаты, представители
общественности и прессы. Посещение слушания является бесплатным.
Посетители смогут видеть и слышать все происходящее во время
слушания, но не смогут принимать в нем участия до тех пор, пока такое
участие не будет разрешено судом. После назначения дела к слушанию
заместитель судебного секретаря переведет всех заранее
зарегистрировавшихся лиц из статуса посетителей в статус участников.
Ниже приведена информация для адвокатов, представителей
общественности и прессы о том, как присоединиться к слушанию. Обратите
внимание на то, что представителям общественности и прессы не
обязательно использовать компьютер и программу Zoom, чтобы слышать
происходящее в суде. Чтобы следить за слушанием по телефону,
используйте телефонные номера, идентификационный номер сессии и код
доступа, приведенные ниже.
Если вы являетесь адвокатом, представителем общественности или
прессы, нажмите на ссылку или используйте информацию ниже, чтобы
присоединиться к дистанционному слушанию:
https://canduscourts.zoomgov.com/j/1611422199?pwd=cFhyZ1JNUStKeGNjYUhORVFEL2o4Z
z09
Ид. № сессии: 161 142 2199
Пароль: 502290

Номера телефонов в зависимости от местонахождения:
+1 929 205 6099 US (Нью-Йорк)
+1 253 215 8782 US
+1 301 715 8592 US
+1 312 626 6799 US (Чикаго)
+1 346 248 7799 US (Хьюстон)
+1 669 900 6833 US (Сан-Хосе)
Узнать местный номер: https://zoom.us/u/ac4JkPfcjo
Важная информация и руководство по техническим вопросам доступны по
ссылке: https://www.cand.uscourts.gov/zoom/.

