
7 августа 2017 года

Кому: Представителям Высшей власти Церкви и следующим руководителям за 
пределами США и Канады: региональным представителям Кворумов Семидесяти; 
президентам кольев, миссий и округов; епископам и президентам небольших 
приходов

Дорогие братья!

Билеты на октябрьскую Генеральную конференцию 2017 года: Регионы за пределами 
США и Канады

Гости, проживающие за пределами США и Канады, которые желают посетить 
Генеральную конференцию, могут получить билеты в билетной кассе Конференц- центра, 
начиная с понедельника, 18 сентября 2017 года, и до дней проведения Генеральной 
конференции включительно; вход в кассу через 4- й подъезд Конференц- центра. 
Заранее заказывать билеты не требуется. Наличие билетов на конкретную сессию не 
гарантируется.

Персоналу регионального управления и местным руководителям священства 
рекомендуется оказывать содействие лицам, планирующим поездку на Генеральную 
конференцию, информируя их о том, что каждый член Церкви должен лично предъявить 
свой паспорт в кассе, расположенной в 4- м подъезде Конференц- центра.

Право на получение билетов будет определяться на основании того, где находится 
учетная карточка члена Церкви. Если члены Церкви проживают в США или Канаде, у них 
не будет права на получение билетов в качестве иностранных гостей. Позаботьтесь о том, 
чтобы эта информация была передана всем членам вашего подразделения, планирующим 
посетить Генеральную конференцию.

Дополнительная информация приводится на обратной стороне этого письма.

Искренне ваши,

Председательствующее Епископство

Жеральд Коссе

Дин М. Дэвис

В. Кристофер Уоделл
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Получение билетов
Член Церкви, приезжающий из страны, находящейся за 
пределами США или Канады, имеет право получить один 
билет на субботнюю сессию и один билет на воскресную 
сессию. Сестры в возрасте от восьми лет и старше могут 
получить один билет на Общую женскую сессию. Носите-
ли священства также могут получить один билет на сес-
сию священства. Не ранее, чем за две недели до начала 
Генеральной конференции, член Церкви должен лично 
предъявить на кассе свой паспорт; вход в кассу – через 4- й 
подъезд Конференц- центра.

ДЕНЬ ЧАСЫ
Понедельник 10.00–17.00
Вторник 10.00–17.00
Среда 10.00–17.00
Четверг 10.00–17.00
Пятница 9:00– 19.00
Суббота 8.00–18.30
Воскресенье 7.30–14.30

Эти часы работы действительны только в течение недели, 
предшествующей Генеральной конференции.
Право на получение билетов будет определяться на осно-
вании того, где находится учетная карточка члена Церкви. 
Если учетная карточка члена Церкви находится в США 
или Канаде, у него не будет права на получение билетов в 
качестве иностранного гостя. Если учетная карточка чле-
на Церкви была переведена из США или Канады не более, 
чем за две недели до конференции, он не будет иметь пра-
ва на получение билетов. 

Билеты
Билет на сессию Генеральной конференции гарантирует 
обладателю билета резервирование места в Конференц- 
центре не позднее, чем за 30 минут до начала сессии. По 
истечении этого времени места предоставляются лицам, 
ожидающим входа в резервной очереди. Входные двери 
открываются за 90 минут до начала каждой сессии. Вход 
с детьми до восьми лет, в том числе с младенцами, 
запрещен.

Особые потребности
Если членам Церкви, посещающим Генеральную конфе-
ренцию, требуются инвалидная коляска, легкодоступное 
место, перевод, субтитры или другие услуги, они должны 
сообщить об этом дежурным по обслуживанию гостей при 
входе в Конференц- центр.

Разрешение на вход лицам из резервной очереди
Резервная очередь из лиц, не имеющих билетов, начина-
ется у северных ворот Храмовой площади и формируется 
по мере прибытия желающих. Просьба к лицам, ожидаю-
щим разрешения на вход, не занимать очередь для других. 
Вход в Конференц- центр не гарантирован. За 30 минут до 
начала каждой сессии лица из резервной очереди будут 
впускаться в Конференц- центр на свободные места до их 
заполнения.  На Храмовой площади будут предоставлены 
дополнительные места для сидения.

Меры безопасности
В Главном управлении Церкви разработаны меры безопас-
ности, направленные на обеспечение безопасности посе-
тителей конференции. Эти меры запрещают вход в 
церковные здания с рюкзаками, пакетами, продуктами 
питания, оружием, фото-  и видеокамерами, а также запи-
сывающими устройствами. Просьба к членам Церкви за-
благовременно приходить на каждую сессию и, не 
задерживаясь, покидать Конференц- центр по окончании 
каждой сессии. Эти меры ускорят процедуру проверки и 
помогут избежать задержки.
Руководители священства должны сообщить членам Цер-
кви, собирающимся посетить Генеральную конференцию, 
о мерах безопасности, чтобы те могли соответствующим 
образом подготовиться. Некоторые лица могут пытаться 
нарушить особый дух сессий Генеральной конференции. 
Всех присутствующих призывают проявлять вежливость 
по отношению к таким лицам.

Дополнительная информация
Информацию о Генеральной конференции, Конференц- 
центре и событиях, происходящих на Храмовой площади и 
вокруг нее, вы можете получить на сайте www.lds.org/events 
или по телефону +1- 801- 570- 0080 или +1- 866- 537- 8457 (для 
регионов с североамериканскими телефонными кодами зво-
нок бесплатный).
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