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Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Китайской Народной 
Республикой 

Страны - участницы 
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 05.12.2013 

•  
•  

ДОГОВІР 
про дружбу і співробітництво між Україною і 

Китайською Народною Республікою 
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.12.2013 
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 15.05.2014 
Україна і Китайська Народна Республіка, далі - Договірні Сторони, 

керуючись історично сформованими традиціями дружби між народами України та Китаю, 

вважаючи, що подальше зміцнення і всебічний розвиток довготривалих і стабільних відносин 
дружби і співробітництва між ними відповідає корінним інтересам двох держав і їхніх народів, 
сприяє збереженню миру, безпеки та стабільності у світі, 

виявляючи рішучість передавати дружбу між Україною і Китаєм із покоління в покоління, 

підтверджуючи свої зобов'язання за Статутом Організації Об'єднаних Націй, іншими 
міжнародними договорами, учасницями яких вони є, 

підтверджуючи свою прихильність принципам, зафіксованим у політичних документах, укладених 
двома державами з дати встановлення дипломатичних відносин у 1992 році, 

прагнучи і надалі поглиблювати відносини стратегічного партнерства між Україною та Китайською 
Народною Республікою, 

 

 

 



Договор о дружбе и сотрудничестве между 
Украиной и Китайской Народной Республикой 
(Пекин, 5 декабря 2013 г.) 
Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Китайской Народной Республикой 

(Пекин, 5 декабря 2013 г.) 

 

 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31551757&pos=5;-106#pos=5;-106 

 

Украина и Китайская Народная Республика, далее - Стороны, 

 

руководствуясь исторически сложившимися традициями дружбы между народами Украины и 
Китая, 

 

считая, что дальнейшее укрепление и всестороннее развитие долговременных и стабильных 
отношений дружбы и сотрудничества между ними отвечает коренным интересам двух государств 
и их народов, способствует сохранению мира, безопасности и стабильности в мире, 

 

проявляя решительность передавать дружбу между Украиной и Китаем из поколения в 
поколение, 

 

подтверждая свои обязательства по Уставу Организации Объединенных Наций, другими 
международными договорами, участниками которых они являются, 

 

подтверждая свою приверженность принципам, зафиксированным в политических документах, 
заключенных двумя государствами с даты установления дипломатических отношений в 1992 году, 

 

стремясь и в дальнейшем углублять отношения стратегического партнерства между Украиной и 
Китайской Народной Республикой, 

 

договорились о нижеследующем: 



 

 Статья 1 

 Договаривающиеся Стороны на долгосрочной основе всесторонне развивать отношения дружбы, 
сотрудничества, равноправного и доверительного стратегического партнерства, в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, на принципах взаимного 
уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, 
невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, а также мирного 
сосуществования. 

 

 Статья 2 

Договаривающиеся Стороны обязуются в своих отношениях не использовать силу или угрозу ее 
применения, не совершать давление друг на друга путем использования экономических и других 
рычагов, решать споры между собой мирными средствами согласно с основными целями и 
принципами Устава ООН, другими общепризнанными принципами и нормами международного 
права. 

 

 Статья 3 

Договаривающиеся Стороны уважают путь политического, экономического, социального и 
культурного развития, избранный каждой из Договаривающихся Сторон в соответствии со своими 
национальными условиями, обеспечивают долгосрочный и стабильное развитие отношений 
между двумя государствами, выполняют достигнутые договоренности, а также постоянно 
наполняют двустороннее сотрудничество новым практическим содержанием. 

 

Статья 4 

Китайская сторона высоко оценивает решение украинской стороны в одностороннем порядке 
избавиться от ядерного оружия и в статусе государства, не обладающего ядерным оружием, 
присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. 

 

Подтверждая содержание Заявления Правительства КНР от 4 декабря 1994 года о предоставлении 
Украине гарантий безопасности, Китайская Сторона обязуется ни при каких условиях не применять 
ядерное оружие и не угрожать ее применением против Украины как государства, не обладающего 
ядерным оружием. 

 

Статья 5 

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме 
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты 


