ДЕКЛАРАЦИЯ
о создании Казахстанско-Афганской Ассоциации
развития и партнерства «AFG-QAZ»
Мы, представители общественных, деловых и экспертных кругов
Республики Казахстан (РК) и Исламской Республики Афганистан (ИРА),
следуя основным положениями Устава ООН и решениям Совета
Безопасности ООН по афганскому урегулированию,
руководствуясь Концепцией внешней политики РК на 2014-2020 гг.,
учитывая решения Казахстанско-Афганской Межправительственной
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству,
в целях развития и углубления гуманитарных и дружественных
отношений между РК и ИРА,
обращаясь к широкой общественности наших стран и региона
Центральной Азии,
ПРИВЕТСТВУЕМ
настоящей
Декларацией
создание
Казахстанско-Афганской
Ассоциации развития и партнерства «AFG-QAZ» (далее - Ассоциация).
Основными целями и задачами Ассоциации провозглашаются:
1) содействие развитию деловых связей между субъектами
государственного и частного бизнеса РК и ИРА, в т.ч. путем
участия членов Ассоциации в совместных торговых и
промышленных (инвестиционных) проектах в наших странах;
2) содействие, в тесном контакте с НППК «Атамекен», ТПП ИРА,
казахстанскими и афганскими предпринимателям в продвижении
своей экспортной продукции на рынки наших стран,
соответственно, путем открытия выставок и постоянно
действующих Торговых домов (Бизнес-центров) в РК и ИРА,
проведения торгово-экономических миссий, бизнес-форумов и т.д.;
3) организация обучения афганской молодежи в казахстанских
высших и средних учебных заведениях, в том числе на
спонсорские средства;

4) организация
медицинского туризма из ИРА в РК, в
сотрудничестве с ведущими казахстанскими и афганскими
отраслевыми ассоциациями, авиа-, и туристическими компаниями,
медицинскими учреждениями и т.д;
5) содействие в налаживании сотрудничества в области науки,
культуры, спорта, олимпийского и параолимпийского движений;
6) организация исследовательской деятельности, в т.ч. путем
проведения дискуссионных площадок по актуальным вопросам
развития отношений РК-ИРА, региональной и международной
жизни, проблемам афганского урегулирования и адаптации
афганцев к мирной жизни в постконфликтный период;
7) для решения поставленных задач, тесное взаимодействие с
местными органами власти, Представительством МИД РК,
афганской диаспорой, афганскими культурными центрами,
офисами зарубежных агентств международного развития,
банковских учреждений в Алматы;
8) в целях освещения своей деятельности, взаимодействие с
казахстанскими и афганскими и другими СМИ, а также
размещение информации на вебсайте Ассоциации в сети
Интернет.
Для решения указанных целей и задач, сформирован актив
Ассоциации. Деятельность организации материально поддерживается за
счет добровольных взносов членов Ассоциации, а также грантов и
пожертвований юридических и частных лиц.
Головной офис Ассоциации расположен в г.Алматы и филиалы - в
г.Нур-Султан, в перспективе - в городах Кабул и Мазари-Шариф (ИРА).
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