Международная конвенция Анонимных Алкоголиков 2020
2-5 Июля 2020,
Детройт, Мичиган.
Наш кодекс – любовь и терпимость.
Узнайте Детройт
Детройт открыт для бизнеса - процветает и готов приветствовать нас!
Центр Cobo и стадион Форд Филд - это ультра современные объекты в
центре Детройта, где будут проходить наши собрания. Центр города был
обновлен новыми жилыми домами, квартирами и ресторанами. Он полон
новых предприятий, которые находятся в исторических кварталах и
реставрированных зданиях. Первоклассные рестораны превращают район
в оживленный центр. Конференц-центр был полностью отремонтирован, а
набережная полностью обновлена. Центр города Детройта разрушает
стереотипы, будучи одним из самых безопасных среди городов Среднего
Запада. Также известный как Motor City и место рождения звучания
Motown, Детройт имеет богатую историю и живую культурную и
музыкальную сцену, где вы можете найти множество забавных и
интересных занятий.
Сувенирная книга Международной конвенции 2020
Сувенирная книга Международной конвенции 2020 года «Визуальная
история анонимных алкоголиков: из архива» - это история АА,
рассказанной в информативных-коротких отрывках и ярких архивных
изображениях из архивного отдела Управления общественного
обслуживания, а так же: компактная, портативная и привлекательная
книга для всех, кто интересуется происхождением нашего сообщества. Эта
небольшая книга дает вдохновение с ощущением значимой связи с
предшественниками А.А. и современным международным присутствием.
Международная Конвенция АА 2020 года на Среднем Западе дает
возможность соединиться с историей АА, большая часть которой
сосредоточена в регионе. Книга также включает в себя раздел обновлений
о АА во всем мире. В конце книги есть страницы, на которых имеется
место для записи имен и адресов ваших новых друзей –участников
Международной конвенции. Если вы предварительно закажете
сувенирную книгу Международной конвенции при регистрации до 15 мая
2020 года, вы получите эту книгу по почте. Если вы зарегистрируетесь
после 15 мая 2020 года, книгу можно будет забрать в Центре Кобо в
Детройте.
Собрания, собрания и еще раз собрания!

Начиная с полуночи четверга до раннего воскресенья, марафон АА собрания буду проходить на английском и испанском языках.
Тематические встречи, семинары, группы, встречи по особым интересам и
региональные встречи пройдут в пятницу и субботу в центре Кобо.
Общение с членами со всего мира заставит вас нести послание домой!
Мероприятия АА в Мотор Сити!
В Харт Плаза, расположенной рядом с центром Кобо, в четверг состоится
вечеринка в парке. В пятницу вечером мы все соберемся вместе на
стадионе «Форд Филд» для церемонии и установки флага АА. Субботний
вечер для ветеранов АА и закрытие Конвенции в воскресенье утром. У вас
будет возможность потанцевать и принять участие в различных
мероприятиях после собраний в пятницу и субботу.
Мероприятия для членов Ал-Анон и Алатин .
Разнообразные дневные мероприятия, в том числе собрания и семинары
для Ал-Анона и Алатина, запланированы в отеле Marriott в Ренессанс
Центре. Будут проводиться собрания на французском и испанском языках
вместе с английской программой. И, конечно же Ал-Анон и Алатин,
присоединятся к торжествам на вечеринке в четверг в парке, на больших
собраниях и многом другом.
А.А. Грейпвайн 2020, памятная книга.
Чтобы отпраздновать Международную конвенцию 2020 года, АА
Грейпвайн опубликовал специальное юбилейное издание книги под
названием Грейпвайн ежедневный цитаты.
Этот сборник цитат из «Грейпвайн» рассказывает, как ААв процессе
восстановления делятся своим опытом, силой и надеждой. Цитаты –
предоставленные членами АА, многие из которых написаны нашими
попечителями, были отобраны сотрудниками Грейпвайн. Мы надеемся,
что вы насладитесь этими отрывками и используете их в своей
повседневной жизни. Если вы предварительно закажете памятную книгу
Международной конвенции Грейпвайн при регистрации до 15 мая 2020
года, вы получите книгу по почте. При регистрации после 15 мая 2020
года будет доступно для получения в Центре Кобо в Детройте.

Приложение Международной конвенции.

Приложение Международной конвенции 2020 года будет доступно для
загрузки на мобильных устройствах. Это предоставит участникам
мгновенный доступ к программе конвенции, изменениям в расписании,
картам конференц-центра и зоне Детрол, обновлениям, оповещениям и
многому другому. Программы печати по-прежнему будут доступны для
посетителей.
Даты конвенции: Июль 2-5,2020
Конец предварительной регистрации: 15 апреля 2020
Регистрация открывается: 9 сентября, 2019
Для людей с физическими ограничениями.
Были приложены все усилия для обеспечения вашего участия, а также для
соблюдения закона об инвалидах. Специальный транспорт будет доступен
для вас в Детройте, если потребуется. Пожалуйста, укажите в
регистрационной форме, если вы хотите, чтобы с вами связались
относительно удовлетворения ваших потребностей в перевозке и / или
жилье. Инвалидные коляски и сопутствующая помощь не
предоставляются; вам нужно будет организовать это самостоятельно.
Погода.
Температуры в июле в Детройте составляет около 27 ° c, и редко
опускается ниже 22.7778 ° C или превышает 32 ° C. Самая высокая
среднесуточная температура в июле составляет 28 ° С. Хоть и летняя
температура в Детройте довольно комфортная, организаторы приложат
все усилия, чтобы обеспечить посетителям много тени и воды. На улице
может быть жарко, так как летом может быть и прохладно, будьте готовы
к прохладной температуре в помещении - кондиционер будет включен!
Виза.
Граждане других стран должны иметь действительный паспорт и
американскую визу. Свяжитесь с ближайшим консульством США
заблаговременно до поездки. Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, посетите веб-сайт Государственного
департамента США: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.
Другие языки.
Собрания будут проходить на разных языках, включая американский язык
жестов (ASL), французский, испанский и многие другие и будут

проходить в пятницу и субботу. Кроме того, большие собрания на
стадионе Ford Field будут синхронно переводиться на несколько языков в
зависимости от потребности. Интерпретация ASL будет предоставлена на
Больших собраниях: ищите места в рассадки, отведенные для этой цели.
Перелеты.
Вы можете воспользоваться доступными скидками на авиабилеты,
предоставляемых SkyTeam (участвующий в сети Alliance для нашего
мероприятия), со специальными тарифами на конвенцию со всего мира.
SkyTeam объединяет 20 международных авиакомпаний: Аэрофлот,
Aerolineas Argentinas, Aeroméxico. Air Europa, Air France, Alitalla. China
Airlines, China Eastern, Чешские авиалинии. Delta Air Lines. Каруда
Индонезия, Кения Эйрвэйз, KLM Royal Dutch Alrlines, Korean Air.
Авиакомпании Ближнего Востока, Саудия, ТАРОМ, Вьетнамские
авиалинии и Xiamen Air. Чтобы забронировать поездку сейчас, посетите
www.skyteam.com/GlobalMeetings, нажмите «посетить событие» в левой
панели и введите свой идентификатор мероприятия (40228)
Прокат автомобилей.
Как и в случае с авиакомпаниями и отелями, прокат можно осуществить
со скидками. Budget: свяжитесь либо www.budget.com или 1-800-842-5628
со ссылкой на BCD № 272999. Avis: свяжитесь с www.avls.com или 1 (800)
331-1600 со ссылкой на AWD номер X227999.
Передвижение по конвенции.
В нескольких минутах ходьбы от Cobo Centerl много гостиничных
номеров. В центре города не будет организовано автобусное сообщение
"от двери до двери": однако для тех, кто нуждается в перевозке, будут
предусмотрены циркулирующие автобусы. Автобусы будут проходить
между конференц-центром / стадионом arca и гостиницами и мотелями в
конференц-зале за пределами центра города.
Наземный транспорт между аэропортом и гостиницей.
Тарифы варьируются от 45 до 55 долларов США в зависимости от условий
движения из аэропорта (оба терминала) в аэропорту Детройт Ло до
пригородных районов (Дирборн, Саутфлд, Уоррен) и 35-45 долларов. Из
Терминала McNamara.
Служба такси и седанов отправляется c наземного центра, расположенного
на 4-м уровне. По прибытию в Детройт и после получения багажа,

следуйте указателям на наземный транспорт. От Северного Терминала
отправка такси и роскошных седанов совершается с северного уровня. По
прибытию в Детройт и после получения багажа, следуйте указателям на
наземный транспорт на 4-м уровне, чтобы поймать такси.
Регистрация через веб-сайт, почту и факс.
Регистрация начинается 9 сентября 2019 года.
Стоимость предварительной регистрации: $115 USD
Методы оплаты: чек или кредитная карта
Чеки из других стран должны быть одобрены и американской банковской
системой.
Вы можете зарегистрироваться через сайт по адресу www.aa.org . Найдите
там логотип с информацией о международной конвенции, включая ссылка
на регистрацию.
Или заполните и отправьте по почте или факсу форму регистрации с
полным платежом на:
Fax : (508) 743-3605 (только кредитные карты)
Mail: 2020 International Convention
(чек,кредитная карта)
c/o Convention Data Services
7 Technology Park Drive
Bourne, MA 02532

После регистрации вы получите подтверждение по электронной почте и
ссылку на сайт бронирования жилья. Если ваш предпочтительный метод
коммуникации это почта, пожалуйста ожидайте подтверждения
регистрации в течение 2 недель

Регистрационный взнос после 15 апреля 2020 года составит 140 долларов
США или 185 долларов США. Все участники, которые регистрируются по
почте или через Интернет до 15 мая 2020 г., получат свой значок и заказ
до международной конвенции.

Регистрационные формы, отправленные по почте и полученные после 15
мая 2020 года, могут быть необработанны. Пожалуйста, планируйте
регистрацию на стойке регистрации в Центре Кобо. Мы рекомендуем вам
зарегистрироваться до 15 мая.

После 15 мая 2020 года онлайн-регистрация останется открытой, и мы
призываем участников пройти предварительную регистрацию до
прибытия в Детройт. Значки и покупки можно забрать в центре Cobo по
приезду на международную конвенцию.

Если у вас будут вопросы о статусе отправленной по отправленной
регистрационной формы по почте, свяжитесь по номеру (508) 743-85007.
Регистрационный холл начинает свою работу в среду утром.
Отмена и компенсация.
Все отмены должны быть сделаны в письменной форме. Возврат будет
произведен только после получения вашего письменного запроса,
содержащего ваш значок (значки), и в случае его получения до 15 мая
2020 года. Без исключений. Административный сбор составляет 5
долларов США или 7 долларов США и будет вычтен из компенсации.
Выделите 6 недель но обработку запросы. Все письменные запросы
должны быть отправлены наL

2020 International Convention Refunds
C/O Convcention Data Services

7 Technology Park Drive
Bourne, MA 02532
Email: ICAA@xpressreg.net

Информация по проживанию.

Информация о бронировании отеля, включая контакты жилья, будет
включена в подтверждение вашей регистрации. Жилье для
Международной конвенции 2020 года будет в порядке поступления
заявок. Однако, вы должны быть зарегистрированы на Конвенции
прежде чем вы сможете сделать бронирование. Как только мы получим
вашу регистрационную форму и платеж, вы получите информацию о
жилье тем же способом, который вы отправили при регистрации. В
режиме онлайн на ваш адрес электронной почты будет выслана ссылка на
сайт бронирования жилья, а также подтверждение регистрации. После
этого вы сможете заполнить информацию о вашей международной
конвенции, включая ссылку на регистрацию бронирование отелей онлайн.

Если вы регистрируетесь по почте или факсу, информация о жилье будет
выслана вам почтой. Заполните информацию о своем жилье и депозите и
отправьте по адресу, указанному в Форме бронирования жилья. Ваша
бронь будет обработана и вам будет отправлено подтверждение.

Пожалуйста, примите во внимание, что отдельные участники смогут
забронировать до четырех (4) номеров. Если вы путешествуете группой и

вам необходимо больше 4 комнат, несколько членам вашей компании надо
зарегистрироваться и забронировать необходимое количества жилья.
Для больших групп, которым нужно 10 или больше номеров, отдельная
процедура. Пожалуйста, свяжитесь с международным координатором
конвенции по почте 2020ic@aa.org
В то время пока мы пытаемся чтобы все предпочтения были учтены, мы
также пытаемся обеспечить справедливость для всего сообщества.
Поэтому одиночные участники и группы будут иметь равный доступ к
бронированию отеля.

Правила регистрации
1. Регистрационный взнос обязателен при отправление по почте или по
факсу регистрационные формы.
2. Отправленные по почте формы предварительной регистрации должны
быть маркированы и получены до 15 Апреля 2020. После этой даты,
стоимость будет составлять $140.
3. Любые изменения в регистрационной информации должны быть
внесены в письменном извещение до 15 Апреля 2020 или на месте.
Изменения не повлекут дополнительных расходов за исключением замены
участника.
4. Замена участника до 15 Апреля 2020 будет стоить 5$ USD
5. Замены в участнике после 15 Апреля, должны быть произведены на
месте и будут стоить $15. При замене необходимо иметь значок
первоначально прошедшего регистрацию человека.
6. Замена утерянным или забытым значкам будет стоять 15$ (стоимость
печати). Ваш значок будет направлен вам почтой. Не забудьте взять его с
собой в Детройт.

7. Вопросы по регистрации? Звоните (508)743-8507. Нажмите 1 для
английского,2 для испанского, 3 для французского, или направьте почту
на: ICAA@xpressreg.net
8. Вопросы по конвенции? Звоните в центральный офис обслуживания
(212) 870-2020.

Даты конвенции: 2-5 Июль,2020
Конец предварительной регистрации: 15 Апреля 2020 года
Начало регистрации: 9 Сентября 2019 года

