
соглАшЕниЕ
о пАртнЕрствЕ и взАимном сотрудничЕствЕ мЕжду

ФОНдОМ РАЗВИТИЯ СОЦИАП-дЕМОКРАТИЧЕСКИХ
и социАлистичЕских идЕй имЕни г. в. плЕхАновА

(Фонд плЕхАновА) и домом плЕхАновА
ФЕдЕРАПЬНОГО ГОСУдАРСТВЕННОГО УЧРЕЖдЕНИЯ

российскАянАционАльнАя БиБлиотЕкА

г. москвА                                                             г. сАнкт-пЕтЕрБург
30 МАЯ 2003 г.                                                                           30 МАЯ 2003 г.

ФОщ Плеханова н дом Плеханова РНБ, о"ечая, что цели и задачи по изучешю
социал-демократических и социалистических идей, и расцространению идейно-теоре-
тического наследия Г. В. Пг1ехшова совпадают, руководсmуясь пониманием оIве'ют-
венности за судьбы России, ншешнего и будущего поколений соотечес.Iвенников,
проведя серию консультаций, договариваются о сотрудничестве в следующш формах
и на следующих принцшIах:
Статья    і.

Це]1ями партнерства Фонд Плеханова и дом Плеханова РНБ являются:
•  сплочение сил общес'Iва во имя национального возрождения;
•  содейс'mие проведению научных исследований в области общесгвенных наук и

культуры;
•  пропаганда щей Г. В. Плеханова, учигывая их общественно-полиIическую и куль-

турную значимостъ на современном э'гапе исторического разви"я.

Статья    2.
д71я реализации общих целей и задач стороны со1`ласились о целесообразнос"

контакговиконсульта1ц1йнарегулярнойосноведлявьрабо"1общшпозицийпокон-
кретным вопРОсам, споСОбствующим углублению взаимопонимания и расшIреншо со-
трудничес".
Статья    3.

В рамках нас'гоящего Со1`лашения стороны:
•  разрабатывают и проводяг совместные мероприя", направг1енные на реаjшзацшо

означенных щелей, ведуг изучение и распространение социалис.гических и соци-
ал-демократических идей;

•  осуществляют обмен аналитическими и информационными маткриалами;
•  предоставляют партнеру возможнос.1ъ испоіпьзовать для выступлений имеющиеся

в распоряжении другой с.гороны средства массовой информации;
•  поддерживают дейс.гвия партнера, по которым цроводились взаимные консульта-

ции и по которIm4 дости1ну.ю вза"опонимание;
•  оказывают поддержку, готовяг и издают сборники научных трудов, материалы на-

учных конференций, осущес'гЕLпяют пубшuфи исторических докумеIпов, в том
чис]1е, трудов Г. В. Плеханова.
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Статья   4.
Стороны акп1вно привлекают для совместной научной и издательской деяпельно-

стиразличныеорIшизащш,способствуютус.гановлешIюмецдунимиделовыхкоЕггак-
тов и согласовашому участию в мФОIриятиях.

Статья    5.
В случае несовпадения позиций и невозможности дос.шчь согласованной позиции

каждая из сторон имеgг праЕю на самостоятельные действия, не нанося1цие ущерба дру-
гой стороне, после предварше]шной информащи партнера.

Стороны обязуются не проводиIъ совмес'п1ых мкрокрияпIй с другими объедине-
ниями и орmнизациями в случае, если эти дейсmия моIут нанести прямой или опосре-
дованный ущфб другой стороне - участнице Соглашения.
Статья    6.

Настоящее СОглашение закjпочается сроком на шIъ лег и вступает в силу со дня
его подписания. Изменения и дополнения в настоящий текст, вносимые по взаимному
соглашению сторон, оформляются дополнением к СОглашению. дейс.Iвие Соглашения
можег бшъ приостановлено или расторпIуто по предварительному заявлению одной
из mрон.

Соглашение сосmвлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую
силу.

ПрезидеЕгг
Фондд

плЕшовА
г. х. попов

Вице-президент
ФондА

плЕхАновА
м. и. кузнЕцов
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фешор Фгу рнБ
в. н. зАйщв

Заведующая
домом Плеханоm РНБ
т. и. ФилимоновА


