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Информационныи бюллетень
Заседание Консультативного совета Института ЦАРЭС
29 июля 2022 года Институт ЦАРЭС провел четвертое заседание своего Консультативного совета (КС). В
состав КС входят известные региональные специалисты и эксперты мирового уровня по Центральной
Азии и тематическим приоритетам Программы ЦАРЭС и Института ЦАРЭС. Заседание было направлено
на сбор отзывов и предложений по стратегическим и операционным приоритетам Института ЦАРЭС,
отчету о постпандемическом восстановлении региона и пятому кластеру ЦАРЭС - «Человеческое
развитие».
В своей приветственной речи г-н Сайед Шакил Шах, директор Института ЦАРЭС, подчеркнул важную
роль КС в качестве источника новых идей и предложений по улучшению стратегии и деятельности
Института ЦАРЭС. КС направляет стратегию и деятельность Института ЦАРЭС, помогая ему стать
независимой и заслуживающей доверия организацией по исследованиям и наращиванию потенциала
в поддержку Программы ЦАРЭС, а также предлагает и обсуждает возникающие глобальные и
региональные проблемы, которые имеют отношение к работе института. В прошлом году КС был
реорганизован, а его роль по просьбе Управляющего совета Института ЦАРЭС была пересмотрена, в
связи с возрастающими потребностями и запросами, а также расширением деятельности Института.
Г-н Халид Умар, руководитель Отдела стратегического планирования Института ЦАРЭС, представил
стратегические приоритеты, изложенные в Стратегии Института ЦАРЭС на 2021-2025 годы, которая
обеспечивает основу для поддержки стран-членов ЦАРЭС, основывается на работе Института в
предыдущие годы и согласует цели с приоритетами ЦАРЭС 2030. Долгосрочное видение Института
ЦАРЭС как «Ведущего центра знаний, способствующего экономическому сотрудничеству в регионе
ЦАРЭС для совместного и устойчивого развития» соответствует миссии ЦАРЭС 2030 — «Региональной
платформе сотрудничества для соединения людей, политики и проектов для совместного и
устойчивого развития» — и включает в себя нынешние возможности и будущее амбиции. В
соответствии с этим видением Институт ЦАРЭС стремится повысить качество и эффективность
Программы ЦАРЭС путем предоставления основанных на фактических данных исследований и услуг по
наращиванию потенциала, распространения продуктов знаний и налаживания связей с
исследовательскими институтами.
Продолжение на след. странице

Члены Консультативного совета и руководство Института ЦАРЭС.
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Д-р Ханс Хольцхаккер главный экономист Института ЦАРЭС представил подготовленный институтом
исследовательскую работу по мерам экономической политики «Основы постпандемического зеленого,
устойчивого и инклюзивного восстановления региона ЦАРЭС». Хотя большинство экономик ЦАРЭС в 2021
пережили рецессию, вызванной пандемией COVID-19, возникли новые вызовы, в том числе новые
варианты COVID-19 и усиление геополитической напряженности. В настоящее время страны ЦАРЭС
сталкиваются со сложной сетью новых вызовов и возможностей и должны реагировать на нескольких
направлениях. Полное восстановление после пандемии COVID-19, повышение производительности,
диверсификации и торговли, экологизация и устойчивость, интеграция и развитие человеческого капитала
находятся в центре предстоящих экономических, технологических и социальных изменений и
направлений необходимого набора мер в экономической политике. Члены КС предоставили
содержательные отзывы и рекомендации по улучшению направленности, структуры и содержания отчета,
чтобы поддержать государственные органы в разработке региональной политики, ориентированной на
результат.
Д-р Искандар Абдуллаев, Заместитель директора два Института ЦАРЭС, представил текущее состояние и
перспективы исследовательских проектов Института ЦАРЭС, деятельности по наращиванию потенциала и
работы по управлению знаниями. В заключительном слове д-р Абдуллаев обратился за советом к членам
КС для проведения исследований и мероприятий по наращиванию потенциала в пятом кластере ЦАРЭС Развитие человеческого потенциала, особенно в секторах здравоохранения и образования. Члены КС
предложили расширить сотрудничество Института ЦАРЭС с государственными органами, национальными
аналитическими центрами, исследовательскими институтами и профессиональными учебными
заведениями, создавать региональные альянсы для коллективного реагирования и содействовать
региональному диалогу по вопросам здравоохранения и образования.
Д-р Цзинцзин Хуан, Заместитель директора один Института ЦАРЭС, завершила заседание КС, высоко
оценив предложения КС относительно результатов исследовательской работы «Основы
постпандемического зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления региона ЦАРЭС» и
деятельности Института ЦАРЭС по содействию человеческому развитию в регионе.

Здание офиса Института ЦАРЭС в г. Урумчи, КНР.
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Институт ЦАРЭС провел первыи диалог по изменению климата
19 июля 2022 г. Институт ЦАРЭС в партнерстве с АБР
провел свой первый диалог по изменению климата.
Диалог был направлен на обмен знаниями с
национальными экспертами из региона ЦАРЭС по
Обзорному исследованию климата ЦАРЭС, а также на
получение отзывов и рекомендаций по масштабу
исследования, его направленности и подходов в
соответствии с национальными приоритетами ЦАРЭС.
В ходе первой сессии диалога группа консультантов АБР
под руководством д-ра Йоханнеса Линна представила
масштаб исследования, финансируемого АБР. Целью
исследования является разработка сквозного,
системного и стратегического подхода Программы
ЦАРЭС к климатической повестке дня в регионе.
Исследование проинформирует страны-члены ЦАРЭС,
Секретариат и партнеров по развитию о проблемах
изменения климата, а также о национальной и
региональной политике и инструментах, связанных с
изменением климата, изучит роль и механизмы
регионального сотрудничества по вопросам климата в
регионе и определит потенциальные исходные позиции
для Программы ЦАРЭС и Института ЦАРЭС в решении
проблем, связанных с изменением климата.
Исследовательский подход и методология будут
сосредоточены на рассмотрении документальных
свидетельств, интервью с экспертами от организацийпартнеров по развитию и стран ЦАРЭС, а также вкладе
соответствующих должностных лиц ЦАРЭС. Будут
применяться аналитические инструменты для выявления
уязвимостей, пробелов и приоритетов для мероприятий
в области климатической политики.

национальных границ, и существует хрупкий баланс в
определении приоритетов действий по смягчению
последствий и адаптации.
Институт ЦАРЭС, в рамках своего исследовательского
портфеля, с 2019 года реализует проект по уязвимости
климата. Вторая фаза проекта в настоящее время
завершена, подчеркивая подверженность экономик
ЦАРЭС воздействию климата, помогая понять
возможности адаптации к изменению климата и
смягчения его последствий, а также потенциал для
регионального сотрудничества. Исследовательская
группа Института в настоящее время готовится к
следующему этапу проекта, в ходе которого будет
изучено больше информации о климатическом
финансировании, климатических технологиях и
климатической политике.
Отделы по наращиванию потенциала и управлению
знаниями Института ЦАРЭС успешно продвигают обмен
знаниями и диалоги по вопросам политики, связанной с
климатом. Диалог дал возможность Программе ЦАРЭС и
Институту ЦАРЭС наметить первые контуры
потенциальных усилий, которые могут быть
предприняты для продвижения климатической повестки
дня в регионе. Следующий климатический диалог
Института ЦАРЭС запланирован на 2 августа 2022 года и
будет посвящен работе региональных структур,
действующих в регионе ЦАРЭС.
Все материалы первого диалога по климату доступны на
платформе онлайн обучения Института ЦАРЭС.

Во второй части диалога приглашенные эксперты из всех
стран ЦАРЭС обсудили состояние дел и пути
продвижения повестки дня ЦАРЭС в области изменения
климата. Они рассмотрели основные климатические
вопросы и вызовы политики как в области смягчения, так
и адаптации, с которыми сталкиваются страны, и
выделили насущные вопросы изменения климата,
которые должны быть рассмотрены Программой ЦАРЭС
и Институтом ЦАРЭС.
Завершая диалог, г-н Сайед Шакил Шах, директор
Института ЦАРЭС, подчеркнул важность нового акцента
Программы ЦАРЭС на изменении климата и
возможности разработки климатической стратегии,
которая предоставляет больше возможностей для
действий национальным правительствам региона
ЦАРЭС. Он подчеркнул важнейшую роль регионального
сотрудничества, поскольку большинство проблем,
связанных с изменением климата, выходят за рамки

Спикеры первого диалога Института ЦАРЭС по изменению климата.
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Институт ЦАРЭС участвует в шестом форуме по
бухгалтерскому учету Нового Шелкового пути
16 июля д-р Хуан Цзинцзин, Заместитель директора один Института ЦАРЭС, приняла участие в 6-м
форуме по бухгалтерскому учету Нового Шелкового пути, организованном Университетом Шихэцзы.
Форум, под названием «Бухгалтерский учет и высококачественное экономическое развитие в эпоху
цифрового интеллекта», собрал известных ученых из Сямэньского университета, Университета Ренмин,
Университета международного бизнеса и экономики, а также представителей бизнеса, для обсуждения
вопросов бухгалтерского учета и высококачественного экономического развития в эпоху цифровой
экономики. Более 380 преподавателей и студентов в области бухгалтерского учета из более чем 20
колледжей и университетов КНР приняли участие в форуме в оффлайн и онлайн форматах.
В своем выступлении на этом форуме доктор Хуан отметила, что вопросы, обсуждаемые на форуме по
бухгалтерскому учету Нового Шелкового пути, хорошо отражают тенденции развития эпохи цифрового
интеллекта, и она ожидает, что форум продолжит играть важную роль в цифровом развитии странчленов ЦАРЭС, помогая профессиональным бухгалтерам лучше адаптироваться к новой цифровой
трансформации.

Д-р Хуан Цзинцзин с другими спикерами 6-го форума по бухгалтерскому учету Нового Шелкового пути.

Обзор научных исследовании: внутриблоковая и
внеблоковая торговля ЦАРЭС
Исследовательский проект “ЦАРЭС и соседние регионы:
диагностика внутриблоковой и внеблоковой
торговли” Амджада Масуда и Джунаида Ахмеда был
проведен при поддержке Программы
исследовательских грантов Сети аналитических центров
ЦАРЭС. Авторы анализируют сравнительные
преимущества стран ЦАРЭС для определения
экспортной конкурентоспособности различных
товарных групп и применяют структурный анализ для
оценки роли региональных интеграционных
соглашений в создании торговли.
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высокотехнологичного производства. Другие страны
региона демонстрируют преимущества в трудоемких и
ресурсоемких производственных секторах, что
объясняет чрезмерную зависимость этих стран от
нескольких экспортных отраслей. Кроме того, страны
ЦАРЭС, за исключением Китая, имеют низкие значения
взаимодополняемости торговли, что указывает на то,
что индустриальные структуры этих стран ЦАРЭС
практически идентичны друг другу.

Авторы также исследуют логистические показатели и
стоимость экспорта для членов ЦАРЭС. Более высокое
Результаты исследований показывают, что только Китай среднее время ожидания и затраты для региона ЦАРЭС
обладает сравнительным преимуществом в
отражают неэффективное соблюдение пограничного и
производстве машиностроения и электроники, что
документального контроля в большинстве стран ЦАРЭС.
ставит Китай в сильные позиции в области
Продолжение на след. странице

Результаты анализа структурной гравитационной
модели на агрегированном уровне на основе
данных восьми членов ЦАРЭС - Афганистана,
Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Монголии, Пакистана и Узбекистана - подтверждают
роль региональных торговых соглашений (РТС) в
содействии внутриблоковой торговле, в то время как
роль РТС в содействии внеблоковой торговле с
Россией, Европой, Средиземноморьем, Ближним
Востоком и Южной Азией оказывается
незначительной. Основная причина заключается в
том, что существует лишь несколько торговых
соглашений с участием стран, не входящих в ЦАРЭС.
Что касается отдельных стран-экспортеров региона
ЦАРЭС, то роль РТС в содействии торговле более
очевидна для Казахстана, Пакистана и Узбекистана.
Экспорт Монголии, по-видимому, в большей
степени направляется в страны, не являющиеся
членами РТС. Совокупное влияние РТС Афганистана,
Азербайджана, Грузии и Кыргызской Республики
незначительно.
Авторы предлагают существенно пересмотреть
экспортную политику членов ЦАРЭС. Китай, ведущий
экспортер в регионе, разворачивает кампанию
региональной интеграции в рамках ИПП. Поэтому
странам ЦАРЭС необходимо согласовать свою
торговую политику, чтобы воспользоваться
преимуществами меняющегося ландшафта
региональной политической экономики.
Авторы предлагают заключить общее региональное
торговое соглашение в рамках ЦАРЭС для усиления
внутриблоковой интеграции вместо «миски
спагетти» из множества двусторонних и
многосторонних соглашений, которые в настоящее
время действуют между различными членами
ЦАРЭС. В настоящее время существуют РТС,
подписанные между членами ЦАРЭС, а также между
членами ЦАРЭС и странами, не входящими в ЦАРЭС.
С реализацией общерегионального торгового
соглашения ЦАРЭС, существующие внутриблоковые
соглашения станут излишними; тем не менее,
внеблоковые РТС могут оставаться нетронутыми.
Переговоры по эффективному общему
региональному торговому соглашению должны
также включать нетарифные меры, которые
продолжают искажать торговлю и создают
дополнительные затраты за вход на рынок.
Страны ЦАРЭС могут извлечь выгоду из большей
специализации и диверсификации для повышения
своей собственной конкурентоспособности и
экономического роста. Для спасения этих стран от
ловушки экспорта с низкой добавленной стоимостью
необходима хорошо управляемая сеть цепочек
добавленной стоимости. В этом отношении более
свободное перемещение сырья и промежуточных
товаров в рамках торгового соглашения между
странами ЦАРЭС может сыграть ключевую роль.

Необходимы меры по снижению внешних тарифов
на экспорт товаров с высокой добавленной
стоимостью и импортные ресурсы, которые идут на
производство продукции с высокой добавленной
стоимостью.
Построение эффективной логистики в рамках
региональной интеграции ЦАРЭС позволит
производителям воспользоваться преимуществами
внутренних и зарубежных рынков. Упрощение
процедур торговли снижает издержки и повышает
эффективность трансграничной торговли. Улучшение
инфраструктуры и институционального качества
также помогло бы снизить операционные издержки,
связанные с процессом экспорта. Региональная
интеграция ЦАРЭС поможет странам лучше
использовать цифровизацию для минимизации
процедурной неэффективности и снижения
экспортных издержек

Страны могут воспользоваться опытом Китая в
успешном внедрении специальных
экономических зон (СЭЗ), которые
способствовали экономическому росту,
занятости, торговле и передаче технологий для
быстрой индустриализации. Включение малых
фирм в структуру СЭЗ в Китае также имеет важное
значение для максимизации прибыли. СЭЗ могут
быть созданы в стратегических местах в регионе
ЦАРЭС, а также вдоль различных коридоров,
соединяющих его с соседними регионами, для
содействия региональной интеграции. Такой
подход может сыграть важную роль в
стимулировании экономической активности в
создании достойной занятости, повышении
квалификации
Внутриблоковые торговые потоки ЦАРЭС, исключая КНР.
посредством
профессиональнотехнической подготовки
и объединении
отечественных фирм с
международными
фирмами,
продвигающими
отечественные отрасли,
связанные с торговлей.

Из статьи "ЦАРЭС и соседние регионы: диагностика внутриблоковой
и внеблоковой торговли" А. Масуд и Дж. Ахмед, 2021, стр.13.
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Обзор научных исследовании: Развитие человеческого
капитала и региональная интеграция
Исследовательский проект “Развитие
человеческого капитала и региональное
сорудничество и интеграция в регионе ЦАРЭС:
уроки политики АСЕАН” был проведен Тереситой
Крус-дель-Росарио при поддержке Программы
приглашенных стипендиатов ЦАРЭС. Автор
исследует связь между развитием человеческого
капитала (РЧК) и региональным сотрудничеством и
интеграцией (РСИ) в двух регионах - ЦАРЭС и АСЕАН.
В исследовании подчеркивается высокий уровень
РЧК в АСЕАН и даются рекомендации для стран
ЦАРЭС.
Автор указывает на тесную связь между РЧК и РСИ.
Инвестиции в РЧК оказывают положительное
влияние на экономическое развитие, что, в свою
очередь, способствует РСИ. Такие инвестиции
приносят положительную отдачу
производительности труда, технологическим
инновациям и устойчивому росту, которые, в свою
очередь, способствуют сокращению бедности и,
следовательно, играют решающую роль в
экономическом развитии. Инвестиции в РЧК,
которые улучшают результаты в области
здравоохранения и образования, тесно связаны с
региональной интеграцией. РСИ, в свою очередь,
вносит дополнительный вклад в РЧК, поскольку
положительные выгоды от экономической
интеграции для стран-членов приводят к улучшению
результатов РЧК. Свободное перемещение рабочей
силы в условиях региональной интеграции
способствует формированию человеческого
капитала путем обмена навыками, опытом и
идеями. Таким образом, стратегия, основанная на
человеческом капитале, жизненно важна для РСИ из
-за способности человека создавать знания.
Сравнивая четыре индекса — Индекс человеческого
развития (ИЧР), Индекс человеческого капитала
(ИЧК), Индекс региональной интеграции ЦАРЭС
(ИРИЦ) и индекс Азиатско-Тихоокеанского
регионального сотрудничества и интеграции
(АТРСИ) — автор считает, что десять стран, входящих
в региональный блок АСЕАН в Юго-Восточной Азии,
демонстрируют относительно высокую степень
интеграции и ИЧР по сравнению с регионом ЦАРЭС.
Автор приводит Сингапур, который является
наиболее интегрированной страной и имеет самый
высокий показатель ИЧК, в качестве примера страны
по человеческому развитию и формулирует
рекомендации по политике для стран ЦАРЭС.
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Автор рекомендует увеличить государственные
расходы на РЧК, особенно на здравоохранение и
образование. Предложения по политике должны
поддерживать целевые ресурсы для образования
женщин и девочек, особенно в более бедных
странах региона ЦАРЭС, включать техническое
профессиональное образование с использованием
опыта Сингапура и способствовать
образовательным обменам между студентами и
преподавателями, особенно в области ТПОП.
Для ЦАРЭС должна быть создана региональная
система образования, которая будет
гармонизировать стандарты образования во всех
странах, следуя примеру Справочной системы
квалификаций АСЕАН. Сравнение между странами
позволит обеспечить качество. Это также будет
способствовать мобильности работников и
учащихся, повышению качества образования и
профессиональной подготовки и созданию более
справедливых возможностей для оплачиваемой
занятости для граждан ЦАРЭС. Следует признать, что
гармонизация — это очень длительный процесс, но
в любом случае ее следует проводить по
соображениям стандартизации. Даже пока идет
процесс гармонизации, можно начать
образовательные обмены в области ТПОП, исходя
из предположения, что определенные рыночные
навыки уже следуют глобальным стандартам
практики. Это особенно актуально для цифровых и
ИТ-навыков.
Автор также предлагает создать системы
наблюдения и быстрого реагирования в области
здравоохранения по образцу АСЕАН, учитывая
многолетний опыт этой организации в борьбе со
вспышками заболеваний. Накопленный опыт
региона АСЕАН в последние десятилетия стал одним
из краеугольных камней сотрудничества, после
появления тяжелого острого респираторного
синдрома и птичьего и свиного гриппа. Автор
предполагает, что Казахстан и КНР, учитывая их
высокий уровень региональной интеграции, станут
институциональными якорями для центрального
координационного секретариата и центра быстрого
реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Продолжение на след. странице

Странам ЦАРЭС необходимо разработать общую
региональную стратегию развития человеческих
ресурсов, основанную на краткосрочном (три-пять
лет) и долгосрочном (шесть-десять лет) горизонтах
планирования. Задуманные как серия планов по
развитию человеческих ресурсов, они должны
постоянно обновляться и корректироваться в
соответствии с изменяющимися условиями
регионального рынка труда ЦАРЭС. Особое
внимание следует уделять конкретному вкладу
отправляющих и принимающих стран в отношении
трудовых мигрантов, поскольку мобильность и
свободное передвижение людей являются очень
важными компонентами РСИ.

Инвестиции в физический капитал значительно
опережают инвестиции в РЧК. На фоне
продолжающейся пандемии со стороны
международных финансовых организаций было бы
огромной заслугой уделять равное внимание
человеческому, а не только физическому капиталу.
Хорошей отправной точкой было бы проведение
более обширных исследований политик по
практическим вопросам для создания и
распространения знаний о формировании и
накоплении РЧК. Автор предлагает Азиатскому банку
развития осуществить проект по человеческому
капиталу, аналогичный проекту Всемирного банка,
но с акцентом на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Наконец, нельзя упускать из виду или недооценивать
роль международных организаций развития в РЧК.

Партнерская встреча с Шэньчжэньским университетом
19 июля д-р Хуан Цзинцзин, Заместитель директора один Института ЦАРЭС, провела переговоры с
делегацией представителей Шэньчжэньского университета во главе с профессором Тао Итао. На основе
Соглашения о постдокторальной стажировке между Институтом ЦАРЭС и Шэньчжэньским университетом,
подписанного в 2020 году, стороны обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве в рамках
совместной программы постдокторальной подготовки, а также академических обменов в различных
областях, таких как торговля, региональное экономическое сотрудничество и интеграция.
Детали предстоящего 23-го Форума развития особой экономической зоны, который будет организован
Шэньчжэньским университетом, обсуждались для дополнительной всесторонней поддержки со стороны
Института ЦАРЭС.

Партнерская встреча между Институтом ЦАРЭС и Шэньчжэньским университетом.
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Предстоящие мероприятия в августе
Второй климатический диалог Института ЦАРЭС
Дата: 2 августа, 2022 г.
Время: 12:00-14:30 по пекинскому времени.
2 августа 2022 года Институт ЦАРЭС проведет второй диалог по климату, касающийся Обзорного
исследования по климату ЦАРЭС в партнерстве с Азиатским банком развития. Целью исследования
является разработка сквозного, системного и стратегического подхода Программы ЦАРЭС к климатической
повестке дня в регионе.
Второй климатический диалог Института ЦАРЭС предназначен для того, чтобы поделиться с экспертами
региональных организаций планом проведения исследования и получить их отзывы и рекомендации
относительно цели, направленности и подхода исследования.
Основным ожидаемым результатом этого диалога является открытое взаимодействие между участниками
и сбор всесторонней обратной связи по обзорному исследованию. В дополнение к экспертам из
партнеров по развитию, в диалоге примут участие соответствующие специалисты и более широкая
заинтересованная аудитория со всего региона ЦАРЭС и за его пределами.
Первый климатический диалог Института ЦАРЭС был проведен 19 июля 2022 года. Материалы Первого
диалога по климату доступны в ЗДЕСЬ.

Вебинар Института ЦАРЭС «Задолженность и финансовая устойчивость в регионе
ЦАРЭС»
Институт ЦАРЭС в августе 2022 года проведет вебинар по задолженности и финансовой устойчивости в
регионе ЦАРЭС, чтобы обсудить обзор долговой ситуации и текущие данные о накоплении
задолженности на широкой основе в регионе ЦАРЭС с учетом динамики роста отдельных стран.
Эксперты из Всемирного банка, АБР, ИАБР, Регионального Центра развития потенциала для Кавказа,
Центральной Азии и Монголии МВФ, Института ЦАРЭС и партнерских организаций соберутся для
обсуждения ключевых проблем, связанных с управлением долгом в регионе ЦАРЭС, и пути
разрешения долгового кризиса и достижения долговой устойчивости после пандемии COVID-19.
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки.
Пожалуйста, следите за новостями о вебинаре на сайте www.carecinstitute.org.

Институт ЦАРЭС
Институт Центрально-Азиатского
Регионального Экономического
Сотрудничества (ЦАРЭС) является
межправительственной
организацией, занимающейся
продвижением экономического
сотрудничества в Центральной
Азии и вдоль Шелкового пути
посредством накопления и обмена
знаний.
Институт ЦАРЭС совместно
используется, принадлежит и
управляется одиннадцатью
странами-членами. Институт
выступает в качестве связующего
звена между пятью кластерами
ЦАРЭС – экономическая и
финансовая стабильность;
торговля, туризм и экономические
коридоры; инфраструктура и
экономическая связанность;
сельское хозяйство и водные
ресурсы; развитие человеческого
потенциала – для обеспечения
согласованности в разработке и
реализации политики, программ и
проектов для содействия
региональному экономическому
сотрудничеству и интеграции.

No. 376 Наньчан-Роуд, район Шайбаке, г. Урумчи, Синьцзян, КНР, почтовый индекс: 830000

km@carecinstitute.org
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+86-991-4558584

