SUPERIOR COURT OF WASHINGTON FOR PIERCE COUNTY
СУД ВЫСШЕЙ ИНСТАНЦИИ ОКРУГА ПИРС ШТАТА ВАШИНГТОН

STATE OF WASHINGTON,
**ШТАТ ВАШИНГТОН,

Plaintiff /**Истец

vs./**против

____________________________________,

Defendant/* Обвиняемого

)
Cause No.___________________
)
**Дело
)
)
)
ORDER CONTINUING TRIAL
)
**РЕШЕНИЕ СУДА ОБ ОТЛОЖЕНИИ ДЕЛА
)
)
)
)
) Case Age ______
Prior Continuances___________

) **Протяженность Дела___дней
**Дело было отложено_______раз
_____________________________________________________________________________________________

This motion for continuance is brought by
state defendant
court.
**Данное прошение об отложении дела представлено [ ] обвинителем [ ] обвиняемым [ ] судом.
upon agreement of the parties pursuant to CrR 3.3(f)(1) or
** на основании договора между сторонами и в соответствии со уголовным судебным правилом
CrR 3.3(f)(1) или
is required in the administration of justice pursuant to CrR 3.3(f)(2)and the defendant will not be
prejudiced in his or her defense or
** требуется в интересах отправления правосудия в соответствии с уголовным судебным
правилом CrR 3.3(f)(2)и обвиняемый не потерпит ущерба в своей защите или
for administrative necessity.
**Имеется необходимость административного характера.
Reasons/**Укажите причины:
□ RCW10.46.085 (child victim/sex offense) applies. The Court finds there are substantial and compelling reasons
for a continuance and the benefit of postponement outweighs the detriment to the victim.
**СВОД ЗАКОНОВ ШТАТА ВАШИНГТОН 10.46.085 (применяется если потерпевшим в преступлении
является ребенок или это преступление, совершенное на сексуальной почве). Суд полагает, что наличие
существенных и убедительных причин для отложения дела и польза от этой отсрочки превышает ущерб
потерпевшему.

IT IS HEREBY ORDERED the Defendant shall be present and report to:
**НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗАНО, что Обвиняемому следует явиться в суд:
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DATE

TIME

COURT ROOM

**ДАТА

**ВРЕМЯ

**ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ

□

ID NUMBER
**ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР ПРОЦЕДУРЫ
В РЕЕСТРЕ

OMNIBUS HEARING
**СЛУШАНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
□ STATUS CONFERENCE HEARING
**СЛУШАНИЕ О СОСТОЯНИИ ДЕЛА
THE CURRENT TRIAL DATE OF:
**ТЕКУЩАЯ ДАТА СУДА:

IS CONTINUED TO:
**ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА:

Expiration date is: _________ (Defendant’s presence not required)
**Окончательная Дата_________________________________

@ 8:30 am Room
**Зал Заседаний

TFT days remaining :__________________
**Время оставшееся до суда___________

(присутствие обвиняемого не требуется)

DONE IN OPEN COURT this ____________ day of

, 20

.

** ПРИКАЗ ПОДПИСАН В ОТКРЫТОМ СУДЕ (указать число,месяц и год)

_______________________________

Defendant /**Обвиняемый

_______________________________________
JUDGE/**СУДЬЯ

_______________________________
Attorney for Defendant /Bar#
**Защитник Обвиняемого/Удостоверение #

_______________________________________
Prosecuting Attorney /Bar#
**Прокурор/Удостоверение#

I am fluent in the Russian language, and I have translated this entire document for the defendant from English into
Russian. I certify under penalty of perjury that the forgoing is true and correct.
**Зная об ответственности за дачу ложных показаний, настоящим заявляю что Я,свободно владея Русским
и Английским языками, полностью перевел вышеуказанный документ для вышеуказанного
обвиняемого.
_____________________________________ Pierce County, Washington /** Округ Пирс, Штат Вашингтон
Interpreter
** Подпись переводчика
Court Reporter/**Стенографист суда _______________________
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