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   A one day conference organised by ESPA Research. 
 
 
Date:     SATURDAY 13TH JULY 2013 
 
Venue:   St Leonards School – Durham, UK 
 
Cost:      People with autism / parents £25   

     Others £30 
      (Discount of £5 if booked before 5pm 30th April 2013) 
 
 
The aim of the conference is to share information from diagnosis of 
autism through early years and puberty into adulthood. This 
includes access to employment and legislation including the 
Autism Act. 
 
 
Presentations on: 
 
Diagnosis and emotional support, 
 
Autism and sexuality, 
 
Service provision and The Autism Act (2009), 
 
Technical advances in biological research.  
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Booking form 
 
I require ______ places for the conference on Saturday 13th 
July 2013 
 
Name(s)  
 
Group/organisation (if applicable):   
 
Telephone number:   Mobile: 
 
Email: 
 
I enclose a cheque / postal order made payable to ESPA 

Research for the amount of £ _ _ _ _ _ _ _ _  pounds sterling. 

Confirmation of places will be sent via email. 
 
Stands available - please enquire for details 
 
 
Please return this completed form alongside payment to the address shown 
below. Please note full payment is required for ticket reservation. Failure to do 
so will result in non-reservation for attendance. We reserve the right to 
alteration of the programme at any time. Conference places are limited and 
work on a first-come first-served basis. Refunds only available until Monday 
3rd June 2013. Video recording of the conference is not permitted. 
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