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Я всегда был полон решимости помогать другим и оказывать значительное влияние на
мир.
В детстве меня вдохновлял потенциал отдельных людей, групп и стран совершать
«великие дела» при посещении архитектурных памятников абиссинской империи,
Древнего Египта и современных обществ. Меня также поразили крайняя боль и страдания
людей, которые глубоко меня беспокоили. Мне повезло, что у меня была очень любящая
семья, которая направляла меня, и интернациональное,
эфиопско-зимбабвийско-американское происхождение, которое меня укрепило. Я вырос в
Зимбабве в сплоченном сообществе, которое привило нам важность совместной работы. Я
также слышал истории об эфиопских лидерах, таких как моя прабабушка, которая послала
войска для борьбы с итальянцами в битве при Адве. Я посещал американскую
международную школу, где увидел, как дети разных национальностей, национальностей и
религий могут собираться вместе. Я восхищался борцами за свободу во всем мире,
которые так много пережили, например, тюремное заключение или «нищету», когда
боролись за дела, которые считались угрозой для сильных мира сего. На их примере я еще
больше узнал, насколько важны хорошее лидерство и самопожертвование. В школе, когда
мы узнавали о политиках, ученых, музыкантах и других людях, я стал больше ценить
великих мыслителей, новаторов и красивых людей.
Я окончил международную школу Хараре, Корнельский университет и Гарвардский
университет, получив более двадцати наград. Меня больше беспокоили крайние
недостатки наших нынешних систем.
За последнее десятилетие я руководил и основывал инициативы, направленные на
глобальные изменения. Одно из направлений было сосредоточено на инновациях внутри и
вне формальных систем и на создании новых политических структур для решения
глобальных проблем. Второй акцент был сделан на реализации стратегий, создании
планов и анализе возможных результатов для принятия мер. Третьим направлением, на
которое я потратил больше всего времени, было взаимодействие (среди прочего) с
избранными политиками и высокопоставленными правительственными, военными и
полицейскими чиновниками, а также борьба за принятие срочных мер в государственных
ведомствах/министерствах/агентствах по определенным вопросам. . Четвертый акцент был
сделан на поддержке и участии во многих национальных, региональных и международных
политических организациях и партиях, а также на создании сплоченности внутри команд и
консультировании нескольких организаций по возможным направлениям роста и
продвижения дела, которому привержены организации. Я рад своему пятому
направлению, которое заключалось в поощрении товарищей (таких как организаторы

массовых движений, активистов и независимых продюсеров СМИ) как в
профессиональном, так и в личном плане, а также в сотрудничестве с людьми, которые
продвигали интересные дела. Были и другие вещи, на которых я сосредоточился…
Мои лидерские качества включают: Критическое мышление. Зрение. Интеллект.
Инновации. Хороший персонаж. Сильная воля. Любовь. Доброта. Страсть. Преданность.
Мой главный интерес - радикальные изменения в политике, идеологии, мире,
безопасности, развитии, экономике, окружающей среде, социальных проблемах,
образовании, здравоохранении, правосудии, правах человека, культуре,
международных/региональных/национальных/местных системах, организациях и
учреждениях. .
Также любитель музыки, еды и чая, долгих разговоров и смеха.
https://www.youtube.com/user/meskeremwolle/playlists
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне напрямую, если вы хотите связаться
(профессионально или лично), сотрудничать или работать вместе.
Сотовый, WhatsApp, Telegram: +1-607-319-6820
Сотовый: +251-91-208-2284
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/meskerem-meskie-wolle/
Местонахождение: Нью-Йоркская столичная зона (Чатем, Нью-Джерси)
Вашингтон-Балтимор (Фултон, Мэриленд)
Аддис-Абеба (Йека)
Теплые пожелания,
Мески

