
 

ОБЛАДАНИЕ ПОЗИТИВНЫМ ВЛИЯНИЕМ НА МИР 

В мире, где сотни миллиардов долларов расходуются на бомбы, на разработку 
следующих потребительский гаджетов или на инвазивных маркетинговых 
кампаниях, представьте, каким мог бы быть мир, если бы эти деньги были 
потрачены на строительство более прочных зданий, нахождение более устойчивых 
способов производить больше продовольствия, сохранять экосистемы, находить 
лекарства от болезней, работать во имя мира и процветания во всем мире или 
просто предоставлять экономически обездоленным возможности в сфере 
образования и бизнеса. Это именно то, к чему стремится Фонд Tellus Nova: 
продолжать развивать базу и сеть предприятий, прибыль которых может быть 
направлена на практическое улучшение состояния человека. Предлагая гранты, 
микрокредиты и программы, помогающие бедным во всем мире оплачивать 
школьные сборы и начинать бизнес, работая в сообществах для улучшения 
физической инфраструктуры и используя общественные средства массовой 
информации для создания нашего культурного движения, наша организация будет 
продолжать прогресс.

Мы не верим в силу насилия или ожидания того, что правительство и 
крупный бизнес будут поступать правильно, поэтому мы стремимся сделать это 
сами, расширяя нашу бизнес-сеть и базу доноров, чтобы продолжать поддерживать 
наши усилия в финансовом отношении. В сочетании с нашим движением для 
создания глобальной культуры индивидуальной идентичности, рационализма и 
критического мышления люди во всем мире могут развивать более прочную связь с 
их внутренними личностями, а также с окружающими. Мы убеждены в том, что, 
участвуя в этих совместных мероприятиях, решении реальных экономических, 
социальных и образовательных проблем людей и поощрении людей к культурному 
отходу от трайбализма, мы сможем приблизиться к миру и процветанию во всем 
мире.

Это может показаться высокой целью, но мы знаем, что с вашей поддержкой 
это вполне достижимо, и наш практический, социально-экономический подход 
делает её относительно простой, хотя и длительной задачей. Как группа мужчин и 
женщин, занимающихся улучшением состояния человека, мы знаем, что это 
реалистичные средства, с помощью которых наш мир может быть улучшен, и наше 
будущее обеспечено. Пожалуйста, помогите нам распространить наше движение и 
распространить эти слова
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