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Вадуц, Лихтенштейн / Астана, Казахстан 

 

Совместный пресс-релиз Фонда Лихтенштейна по улучшению 

государственного управления и «Назарбаев центра» 

 

Сегодня, на торжественной церемонии в замке Вадуц, Фонд Лихтенштейна 

по улучшению государственного управления и «Назарбаев центр» 

подписали Меморандум о Взаимопонимании и Сотрудничестве в области 

политического, социального, образовательного и гуманитарного развития. 

 

Сотрудничество между Фондом Лихтенштейна по улучшению 

государственного управления и «Назарбаев центром» будет сосредоточено 

на следующих направлениях: мир и безопасность, социально-

экономическое, культурно-гуманитарное, образовательное и 

демократическое развитие. В пределах параметров, соответствующих 

заявленным миссиям, учреждения будут совместно содействовать  

образованию широких слоев населения и развитие профессионального 

потенциала во всех областях содержательного сотрудничества.  

 

В ходе встречи Правящий Князь Ханс-Адам II отметил: «Сотрудничество 

между Фондом Лихтенштейна по улучшению государственного управления 

и «Назарбаев центром» говорит о начале стратегического альянса между 

двумя учреждениями, которые действительно стремятся сделать значимый 

и весомый вклад в интеллектуальное и устойчивое развитие и передачу 

знаний».  

 

В свою очередь Канат Саудабаев заявил, что «подписанный сегодня 

Меморандум о сотрудничестве между «Назарбаев центром» и Фондом 

Лихтенштейна по улучшению государственного управления является еще 

одним свидетельством успешной реализации стратегии Президента 

Нурсултана Назарбаева по строительству нового независимого государства, 

которое сегодня вышло на взаимовыгодное партнерство с Княжеством 

Лихтенштейн, страной, имеющей самый высокий уровень жизни населения 

в мире, большие инвестиционные возможности и прогрессивную 

банковско-финансовую систему. Мы высоко ценим тот факт, что наша 

страна стала первой из постсоветских государств, установивших подобное 



 

сотрудничество с Фондом Лихтенштейна по улучшению государственного 

управления». 

 

Фонд Лихтенштейна по улучшению государственного управления на 

церемонии подписания был представлен Правящим Князем Лихтенштейна 

Ханс-Адамом II (Председатель Совета директоров Фонда), Наследным 

Князем Лихтенштейна Алоизом (Член Совета директоров Фонда) и 

доктором Дэниэлем Левиным (Член Совета директоров Фонда). «Назарбаев 

центр» был представлен Канатом Саудабаевым (Директор), Романом 

Василенко (Заместитель директора), Жанибеком Бектемисовым (Советник 

директора) и Даной Борумбаевой (Руководитель отдела международных 

программ). Дополнительно присутствовали представители Посольства РК в 

Берне: Посол Мухтар Тлеуберди, Советник-посланник Ардак Мадиев и 3-й 

секретарь Марлен Ибраев. 

По всем вопросам СМИ и  дополнительной информации, пожалуйста, 

обращайтесь: 

 

 

Хельга Хаген 

Фонд Лихтенштейна  

по улучшению государственного 

управления 

Städtle 33 

Вадуц, 9490 

Княжество Лихтенштейн 

Тел: +423 265 30 00 

Факс: + 423 265 30 09 

E-mail: helga.hagen@lfsg.org 

www.lfsg.org 

 

Дана Борумбаева 

Государственное учреждение 

«Назарбаев центр» 

Республики 2 

Астана, 010000  

Республика Казахстан 

Teл: +7 7172 57 23 31 

Факс: +7 7172 44 32 83 

E-mail: borumbayeva@gmail.com 

 

  

 

 

 


