
В. Майко, заместитель министра иностранных дел Украины:  

«…Украинская внешняя политика приобрела выразительные черты 

прагматизма и экономизации. Президент поставил перед отечественной 

дипломатией задачу расширить географию торгово-экономического 

сотрудничества, в частности наладить отношения с новыми партнерами в 

Азии, Латинской Америке и Африке. Речь идет прежде всего о тех странах, 

которые за последние десятилетия осуществили прорыв и стали мировыми 

экономическими суперсилами. 

При таких обстоятельствах Китай превращается для Украины в 

естественного партнера. 

<…> Краткий перечень успехов, достигнутых за два последних года, 

убедительно свидетельствует о содержательности отношений 

стратегического партнерства между нашими государствами. Вместе с тем 

новое качество отношений с Китаем дает Украине возможность приобщиться 

к политико-экономической жизни всего Азиатского региона. 

 В этом контексте интерес для нас представляет Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС), роль которой в вопросах 

международной политики, экономики, безопасности на протяжении 

последних лет вышла далеко за региональные рамки, превращая 

организацию в структуру евразийского масштаба. Сейчас мы работаем над 

перспективой получения Украиной в ШОС официального статуса 

наблюдателя или партнера по диалогу.  

По моему мнению, нам нужно сосредоточить внимание прежде всего на 

экономической составляющей, в частности, на создании более 

благоприятных условий для торговли и инвестиций, расширении 

банковского, кредитно-финансового и инвестиционного взаимодействия. 

Весьма перспективным направлением является также сотрудничество в 

области энергетики, строительства, инфраструктуры и сельского хозяйства.  

Контакты и взаимодействие Украины с ШОС могут обеспечить нашему 

государству не только усиление его позиций в регионе и связей со странами-

членами организации, но и, в перспективе, расширение присутствия 

украинских производителей на рынках стран, сотрудничающих с этой 

структурой в статусах наблюдателя и партнера по диалогу. 

Определенный интерес прослеживается и к взаимодействию в сфере 

безопасности, поскольку Украина и ШОС демонстрируют подобные подходы 

в вопросах региональной безопасности, разработки и реализации 

мероприятий по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, 

нелегальной миграции, незаконному обращению наркотиков и оружия, 

другим видам транснациональной преступной деятельности.  



<…> Стратегическое партнерство с Китаем открывает перед Украиной 

колоссальные возможности и перспективы. Это – мощные финансовые 

потоки в нашу экономику, миллиардные проекты, выход украинских 

производителей на новые рынки, реальная поддержка наших реформ.  

 Кроме того, Китай – вдохновляющий моральный стимул. Эта страна на 

собственном примере доказала: нация, которая консолидировалась ради 

общей цели, обязательно достигнет успеха» (Майко В. Китай: страна, 

консолидировавшаяся ради общей цели // Зеркало недели. Украина 

(http://zn.ua/POLITICS/kitay_strana,_konsolidirovavshayasya_radi_obschey_tse

li-112250.html). – 2012. – 16–23.11). 


