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DENE BACKEN 
 

When Dene saw the business she had four jobs, and was doing everything from 
be a waitress, work in the garment industry and work as independent therapist. 
She liked her life and her jobs, and was at the same time frustrated about the 
lack of time to pursue her passion to travel and ride her motorbike. Dene often 
said:  «when I have time and money I will…» , but didn’t have a goal or a 
concrete plan to change her life.  However, she was sure that there was more 
to life than working ten hours a day, seven days a week, and at her first business 
presentation, she saw a possibility to «start over» and change her future. She 
started the business to have a small income that could replace the salary of one 
of her jobs, and with no previous business experience, only enthusiasm to learn 
and lots of help from her Uplines, she was able to replace the income from four 

jobs in less than five years. 

«This business has given me the freedom to own my time and enjoy my life. 
Today, I love to share this opportunity with other people, and show them that 
life is full of options if you go outside the regular box». Her passions are to help 
people, be with her loved ones and spend time on her many hobbies.  Dene says: 
«I am so grateful for the business opportunity, my Uplines and the Network 21 
system. It is scary to think about how my life would have been if I had not 
changed direction! The values of Jim and Nancy Dornan, the CD’s, books and 
functions, are the greatest gifts anyone can have in their lives.  

Когда Дин увидела бизнес, она работала на 4 работах. Она была 
официанткой, работала в швейной промышленности, была терапевтом с 
частной практикой. Ей нравилась её жизнь и работа, но в тоже время она 
была раздосадована нехваткой времени на свою страсть - путешествия и 
мотоцикл. Дин часто говорила: "когда у меня будут время и деньги, то я 
...", но у неё не было цели или конкретного плана как изменить свою 
жизнь. Тем не менее, она была уверена, что в жизни есть нечто большее, 
чем работа по 10 часов в день, 7 дней в неделю, у на своей первой бизнес-
презентации она увидела возможность начать всё сначала и изменить 
своё будущее. Она начала бизнес, чтобы иметь небольшой доход, 
который мог бы заменить зарплату с одной из её работ. Без предыдущего 
опыта в бизнесе, только с энтузиазмом и настроем учиться, при помощи 
своей верхней линии она сумела заменить доход от 4 работ менее чем за 
5 лет. 

"Этот бизнес дал мне свободу владеть своим временем и наслаждаться 
жизнью. Сегодня я люблю делиться этой возможностью с другими 
людьми и показывать им, что жизни полно вариантов, если выйти за 
обычные рамки". Её страсть - помогать людям, проводить время с теми, 
кого любит, и заниматься многочисленными хобби. Дин говорит: "Я так 
благодарна за эту возможность, за свою верхнюю линию и за систему 
Нетворк 21. Страшно подумать о том, какой была бы моя жизнь, если бы я 
не поменяла направление! Ценности Джима и Нэнси Дорнанов, диски, 
книги и семинары являются самыми большими подарками, которые 
каждый может иметь в своей жизни". 

26 November 2016 
Time: 14:00 – 17:30 

Radisson Blu Latvija: 
Elizabetes iela 55,  Rīga, LV-

1010, LATVIA 

* BBS will be in English with live 
translation into Latvian. 

Translation through FM radio 
frequencies will be provided in. 

Russian and Lithuanian. 

 
27 November 2016 
Time: 14:00 – 17:30 

Rakvere Spordihall 
Kastani pst 12, Rakvere, 44307 

ESTONIA 
*  BBS will be in English and in  

Estonian languages 
Translation through FM radio 

frequencies will be provided in 
Russian. 

 

To be able to listen to the 

translation please bring your own 

device with FM radio receiver 

and earphones. 


