Правила для виртуальных судебных слушаний в
муниципальном суде Сиэтла

Муниципальный суд Сиэтла предлагает виртуальные судебные слушания по WebEx (ВебЭкс), а также электронные бланки Adobe для адвокатов.

Правила участия в виртуальном слушании
•
•
•
•
•

Подключитесь заранее и следуйте правилам поведения также, как во время
слушания в личном присутствии.
Если у вас есть видеокамера, включите её во время слушания по вашему делу.
Начать говорить можно только с разрешения судьи.
Будьте терпеливы во время устранения технологических неполадок.
Если во время виртуального слушания произошли сбои, судья может принять
решение приостановить или перенести слушание на другой день.

Участие во время записываемого слушания
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Видео слушания записываются на магнитофон. Чтобы запись была чистой, без
помех, важно, чтобы в любой момент говорил только один участник, и говорил,
четко произнося слова.
Прежде всего вам следует представиться.
Когда вы не говорите, держите свой микрофон выключенным.
Во время слушания постарайтесь находиться в тихом месте.
Будьте внимательны и следите за ходом заседания, не отвлекаясь от экрана.
Если вы не слышите говорящего, поднимите руку, чтобы дать им знать. Если
говорите вы и увидели сигнал остановиться, перестаньте говорить до тех пор, пока
проблема не будет устранена.
Проговаривайте возражения четко и вместе с жестом поднятой руки.
Суд может выключить звук любого участника, срывающего слушание.
Если у вас возникли технические или процессуальные вопросы, задайте их
судебному приставу до начала слушания по адресу эл. почты
SMC_Adobe_Bailiffs@Seattle.gov, а во время слушания – написав сообщение в Chat
(в чате) платформы WebEx.
Запрещается любая видеозапись, аудиозапись, фотосъемка, скриншоты или
воспроизведение прямой трансляции, если вы не получили на то разрешение
судьи.
Зрители, наблюдающие судебное слушание, могут присутствовать только, если их
видеокамера и микрофон выключены.

Наилучшие методы подключения к интернету во время слушания
•
•
•
•

Попросите домашних не загружать через Wifi музыку, фильмы, видеоигры, и т. п.,
так как это может ухудшить качество изображения и звука вашего слушания.
Если возможно, используйте кабель ethernet для подсоединения компьютера
(планшета) к роутеру для более быстрой передачи информации по интернету.
Если вы пользуетесь мобильным телефоном для выхода на слушание, выключите
Wifi, поскольку на телефоне могут одновременно работать другие приложения,
замедляющие интернет.
Если во время виртуального слушания по WebEx у вас возникли неполадки со
звуком или с видео, вы можете выбрать другой вариант, когда WebEx позвонит вам
по телефону.
a. Нажмите на три точки "..." (more options) (дополнительные варианты)
b. Нажмите на «audio options» (варианты аудио)
c. Введите свой номер телефона в варианте «Call me» (Позвоните мне)
d. Нажмите «Switch» (Поменять).
WebEx автоматически позвонит на ваш телефон, подсоединив вас к слушанию.

Почему мы выбрали WebEx?

Администрация города Сиэтла выбрала платформу WebEx для виртуальных слушаний изза её надежности и защиты данных:
• WebEx автоматически защищает данные пользователей, не заставляя
пользователей отказываться от использования их данных.
• Платформа Cisco WebEx регулярно проводит тщательное тестирование для
поддержания критических требований защиты информации.
• Все сообщения между приложениями Cisco WebEx и облачным сервером Cisco
WebEx передаются по защищенным, зашифрованным каналам связи.
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