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The Posen Foundation
The Posen Foundation serves as an advocate to promote Jewish education

for secular Jews.  The Foundation is committed to the development of

curricula, teaching strategies and reference works to train a cadre of

secular Jews, who will be professionally equipped to teach precepts of

Jewish civilization, history and culture to children at all school levels.

The Foundation supports academic research into diverse aspects of Jewish

identity, promotes international symposia and colloquia, and endeavors

to raise awareness among secular Jews as to their role in acquiring Jewish

knowledge for themselves and their children.

Door of Hope International
The Door of Hope International was created to address the basic needs

of people living in under-developed parts of the world by providing food

and medicine and to work in those regions to develop infrastructure that

promotes long-term political and economic stability. Job creation is

fundamental to our success, and we work to establish communications,

transportation, and other networks that make lasting economic growth

possible.
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Portland Trust
The Portland Trust was established in Britain in 2003. It is committed
to driving initiatives that promote economic development, moderation
and the resolution of conflict in the Middle East. Britain is uniquely placed
to play a positive role in the region by virtue of its historical ties and its
special relationship with the USA. The Portland Trust supports this role.
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