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Предложение к участию в конкурсе:

“Голоса выздоровления”: Брошюра "Финансовая состоятельность на
пенсии”

Комитет по литературе Всемирной конференции обслуживания Анонимных
Должников  приглашает членов содружества присылать истории выздоровления
Анонимных Должников для возможного включения в брошюру “Голоса
выздоровления”: "Финансовая состоятельность на пенсии”. Представленные
материалы должны быть примерно 1000 слов. Истории могут быть представлены на
любом языке.

Рассказывая свою историю, вы, возможно, захотите затронуть некоторые из
следующих вопросов:

● Что для вас значит выход на пенсию?

● Есть ли у вас видение выхода на пенсию?

● Живете ли вы на пенсии в соответствии со своим видением?

● С какими трудностями вы столкнулись при совершении выхода на пенсию?

● Как вы использовали инструменты и шаги Анонимных Должников, чтобы
сохранить платежеспособность на пенсии, например, взяв работу на
неполный рабочий день.

Мы надеемся, что эти истории выздоровления членов содружества отражают
разнообразие путей к безмятежной и состоятельной с финансовой точки зрения
старости. Мы приветствуем опыт, силу и надежду из всех слоев общества по всему
миру, включая специальное приглашение для голосов из неблагополучных слоев
насления.

l Чтобы соответствовать основной цели А.Д., которая заключается в том,

чтобы "не иметь необеспеченных долгов", участникам нужно будет
идентифицировать себя как "компульсивных должников" или
"должников".

l Участникам предлагается выявлять и подчеркивать симптомы зависимости
от должничества в своих личных историях (например, недостаточный
заработок и транжирство).
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Ваше сообщение должно соответствовать Двенадцати традициям А.Д. и быть
написано от первого лица: "Когда я впервые пришел в А.Д....". Присылаемые
материалы будут обезличены для окончательной публикации. Совет обслуживания
А.Д. оставляет за собой право редактировать вашу работу, если это необходимо.

l Пожалуйста, присылайте материалы только по электронной почте и до
конца мая 2023 года, только в редактируемом формате MS Word, с
подписанным и датированным разрешением на публикацию истории по
адресу: retirementvoices@debtorsanonymous.org

l Для получения формы разрешением на публикацию истории перейдите по
ссылке: https://debtorsanonymous.org/download/release-of- rights

Пожалуйста, укажите свое полное имя, почтовый и электронный адреса. Вся личная
информация будет сохранена в тайне. Пожалуйста, поделитесь этой информацией
с другими членами сообщества Анонимных Должников и на собраниях.
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