Министр культуры Российской Федерации и Министр культуры и
национального наследия Республики Польша, именуемые далее "Сторонами",
по инициативе Председателя Правительства Российской Федерации
В.В.Путина и Председателя Совета Министров Республики Польша Д.Туска, в
целях активизации процесса сближения народов обеих стран, расширения
сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Польша в
области истории, национального наследия, культуры, сохранения памяти о
судьбах поляков в России и россиян в Польше, жертв политических
репрессий, противодействия попыткам фальсификации истории, изживания
сложившихся в обществе негативных стереотипов, сотрудничества в
проведении архивных исследований, поддержки польско-российского диалога,
заявляют о начале сотрудничества по созданию Центра российско-польского
диалога и согласия в Российской Федерации и Центра польско-российского
диалога и согласия в Республике Польша.
I. Для достижения вышеуказанных целей Центры диалога и согласия будут
осуществлять следующие задачи:
- организация и проведение научных исследований;
- распространение в польском и российском обществе знаний об истории
взаимных отношений, а также популяризация истории, национального
наследия и культуры обоих государств, в том числе через Интернет и
общедоступные базы данных;
- содействие в организации научно-просветительской деятельности в
Российской Федерации и Республике Польша;
- поддержка образовательной деятельности;
- организация конференций, семинаров, дискуссий, лекций;
- организация сотрудничества с политическими, научными центрами и
учебными заведениями, а также средствами массовой информации в
Российской Федерации и Республике Польша;
- организация исследовательских, научных и культурных обменов, в том
числе молодежных и студенческих;
- поддержка сотрудничества между органами власти, самоуправления,
общественными организациями, а также научными и деловыми кругами в
Российской Федерации и Республике Польша;
- предоставление стипендий и грантов физическим и юридическим лицам,
независимо от их гражданства и страны проживания;
- ведение издательской деятельности;
II. В обоих Центрах будут учреждены Советы, которые будут содействовать
эффективности их взаимодействия, утверждая направления и принципы этого
сотрудничества, включая поиск новых форм поддержки деятельности
Центров, а также анализ текущего состояния российско-польских отношений.

III. Советы Центров, учреждаемые в каждом государстве Министром
культуры по согласованию с Министром иностранных дел, будут состоять из
представителей России и Польши, чьи знания, опыт и авторитет
соответствуют целям деятельности создаваемых Центров.
IV. Стороны будут стремиться к тому, чтобы статус российского и
польского Центров и персональный состав их Советов были сопоставимыми
по уровню.
V. В целях реализации вышеуказанных задач Стороны заявляют о
готовности в рамках действующего в Российской Федерации и Республике
Польша законодательства обеспечивать финансирование деятельности
Центров диалога и согласия, в размере, соответствующем объему решаемых
ими задач на сопоставимом уровне.
Подписано в Варшаве 6 декабря 2010 года в двух экземплярах, каждый на
русском и польском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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