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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Социальные конфликты в 
Европе в эпоху Нового и Новейшего времени» 

Цель освоения дисциплины: овладение целостным представлением о  
происхождении, движущих силах и закономерностях социальных конфликтов в 
европейском обществе эпохи Нового и Новейшего времени. 

Задачи:  
1. Способствовать пониманию сущности и причин основных социальных конфликтов в 

Европе в индустриальную эпоху, их движущих сил и закономерностей. 
2. Сформировать представление о роли насилия и ненасилия в разрешении различных 

исторических форм социальной борьбы. 
3. Показать роль государства в решении социальных конфликтов в период Нового 

Новейшего времени. 
4. Сформировать представление о восходящей и нисходящей линии развития основных 

социально-политических конфликтов в Европе, включая проблематику раннебуржуазных 
революций. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Социальные конфликты в Европе в эпоху Нового и Новейшего 

времени» 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 понятия «социальный конфликт», «революция» в историческом контексте; 
 типологию социальных конфликтов в Новое и Новейшее время,  основные подходы к их 

изучению; 
 природу возникновения и развития социальных конфликтов в Европе в индустриальную 

эпоху; 
 исторические последствия европейских социальных конфликтов. 

уметь: 
 систематизировать и анализировать основные источники по проблематике социальных 

конфликтов в западном обществе; 
 анализировать основных историографические подходы к изучению социальных 

конфликтов в эпоху Нового и Новейшего времени. 
 сравнивать, выделять типологические и особенные черты общественных конфликтов в 

Европе; 
 прослеживать роль исторических личностей во взаимодействии с объективными 

процессами. 
  ориентироваться в учебной и  научно-исследовательской литературе по темам и разделам  

курсам 

 

владеть: 
 навыком составления сравнительных и хронологических таблиц по основным 
социальным конфликтам (XVII-XX) вв. 
 навыком прочтения и составления диаграмм и графиков, отражающих динамику 
общественной борьбы в той или иной исторической форме; 

 навыками представления мультимедийной презентации по тематике практических 
занятий; 

 навыком полного содержательного ответа с опорой на историческую 
аргументацию. 

компетенции: способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 
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историческом процессе, политической организации общества ПК-5  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к «Дисциплинам по выбору» учебного плана, изучается  в 6 
семестре обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах: «История средних веков», «Новая и Новейшая история», «Методика 
исторического исследования», «Философия», «Этнология», «Источниковедение». 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
« Повседневная жизнь Западной Европы в XVIII- начале ХХ вв.» «Историография Нового 
и Новейшего времени», «Преддипломная практика». 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная 
форма 

Очно-

заочная 

Заочна
я 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

   

Общая трудоемкость в часах    

Аудиторные занятия в часах, в том 
числе: 

   

Лекции    

Практические занятия    

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах    

Подготовка к экзаменам    

Форма промежуточной аттестации    

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очна

я форма 

Очно-

заочная 

Заочна
я 

Лекции    

Практические занятия    

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего    

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№Название раздела, Всего Аудиторные занятия Самостоят
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темы з.е/час Лекции Практичес
кие 

Ла
бораторны

е 

ельная 
работа 

Раздел I. Социальные конфликты в европейском обществе в эпоху Новое 
время. 

 Элиты и низы в 
эпоху европейских 
революций (XVII 
XVIII вв). 

     

 Социальные 
движения в Европе в 
эпоху 
промышленного 
переворота. 

     

 Протестное 
движение конца XIX 
– начала XX века. 

     

Раздел II. Социальные конфликты в Новейшей истории 

 Социальные 
конфликты в  
капиталистическом 
мире в межвоенный 
период. 

     

 Социальные 
конфликты и 
социальные 
процессы в 
Восточной и 
Западной Европе 
после Второй 
мировой. 

     

 Этно-социальные и 
трудовые 
конфликты в 
современной 
Европе. 

     

      

 

5.2. Содержание: 
Раздел I. Социальные конфликты в европейском обществе в эпоху Новое время. 
Тема 1.Элиты и низы в эпоху европейских революций (XVII XVIII вв).  
Аграрная революция. Социальные противоречия при Старом порядке. Отношение к 
бедности. Хлебные бунты. Сословия. Привилегии. Социальная мобильность. Социальная 
программа левеллеров и диггеров в годы Английской революции середины XVII века. 
Социальные утопии в эпоху Просвещения. Социальные движения в эпоху Французской 
революции конца XVIII века. Санкюлоты и крестьянское движение. Городские низы и 
революция. Антикрепоснические движения в Восточной Европе.  Понимание природы 
социального конфликта в Новое время. Гражданские войны в Новое время. 
Тема 2. Социальные движения в Европе в эпоху промышленного переворота. 
Французская и британская модели промышленного переворота. Социальная сторона 
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промышленного переворота. Реформы и социальные конфликты. Чартизм. Социальный 
вопрос и происхождение Единой европейской революции 1848-1849 гг. Социальная 
программа европейской социал-демократии. История борьбы труда и капитала. Рабочее 
движение. Подъем национально-освободительных движений.  
Тема 3. Протестное движение конца XIX – начала XX века. 
Причины обострения социальных конфликтов. Идеи утопического социализма. Марксизм. 
I Интернационал. II Интернационал. Профсоюзное движение. Трудовые конфликты. 
Социальные конфликты в эпоху Первой мировой войны. 
Раздел II. Социальные конфликты в Новейшей истории.  

Тема 4. Социальные конфликты в  капиталистическом мире в межвоенный период. 
Первая мировая война и развитие социальных конфликтов в Европе. Гражданская война в 
России как глобальный социальный конфликт. Великая депрессия и социальная конфликт 
в обществе. Профсоюзы. Гражданская война в Испании. 
Тема. 5. Социальные конфликты и социальные процессы в Восточной и Западной 
Европе после Второй мировой. Миграция населения. Студенческие революции в 
контексте протестного движения, его политическое значение. Внутрисистеманая и 
внесистемная оппозиция в странах Восточной Европы. Диссидентское движение. 
Бархатные революции . 
Тема 6. Этно-социальные и трудовые конфликты в современной Европе. Изменение 
социальной структуры. Проблема социальной безопасности и социальной интеграции в 
Европе. Социальная политика. Европейская социальная модель: германский, итальянский, 
восточноевропейский, скандинавский, французский варианты. Европейское общество и 
вызовы глобализации. Проблемы мультикультурализма. Мигранты. Феномен цветных 
революций. 

 

 

 

 

 

 

. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Социальные 
конфликты в Европе в эпоху Нового и Новейшего времени» 

№
 п/п 

Раздел 

дисциплин
ы 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 
выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

 Раздел I. 
Социальные 
конфликты в 

европейском 
обществе в 
эпоху Новое 
время. 
Тема 1.Элиты и 
низы в эпоху 
европейских 
революций 
(XVII XVIII вв). 
Тема 2. 
Социальные 

Конспект 
монографии  
из списка 
дополнительн
ой литературы 
к Разделу I. 
Подготовка 
реферата 

Составление 
политической 
биографии 
одного из 
лидеров 

 Адо А. В. Крестьяне и 
Великая Французская 
революция. Крестьянское 
движение в 1789–1794 гг. 
М. 1987. 
Бриггс Э.,Клэвин П. 
Европа нового и 
новейшего времени с 
1789 года и до наших 
дней / Пер. с англ. М., 
 

Бродель Ф. Материальная 
цивилизация, экономика и 

Собеседование, 
проверка 
конспекта, 
глоссария, 
защита реферата 
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движения в 
Европе в эпоху 
промышленног
о переворота. 
Тема 3. 
Протестное 
движение конца 
XIX – начала 
XX века. 

социальных 
движений 

Составление 
глоссария по 
теме их 50-ти 
терминов 

Аннотировани
е источников 
по 
программным 
целям 
участников 
социальных 
конфликтов 

капитализм. XV–XVIII вв. 
В 3-х тт. / Пер. с фр. М., 
1986–1992. 
История крестьянства в 
Европе. Эпоха 
феодализма : в 3 т.  Т. 3: 
Крестьянство Европы в 
период разложения 
феодализма и зарождения 
капиталистических 
отношений. – М. : Наука, 
 

 Раздел II. 
Социальные 
конфликты в 
Новейшей 
истории. 
Тема 4. 
Социальные 
конфликты в  
капиталистичес
ком мире в 
межвоенный 
период. 
Тема. 5. 
Социальные 
конфликты и 
социальные 
процессы в 
Восточной и 
Западной 
Европе после 
Второй 
мировой. 
Тема 6. Этно-

социальные и 
трудовые 
конфликты в 
современной 
Европе. 

Составление 
сравнительно
й таблицы 

Конспект 
монографии  
из списка 
дополнительн
ой литературы 
к Разделу I. 
Подготовка 
реферата 

Составление 
политической 
биографии 
одного из 
лидеров 
социальных 
движений 

Составление 
глоссария по 
теме их 50-ти 
терминов 

Аннотировани
е источника, 
отражающим 
причины 
социальных 
конфликтов 
века. 

 Анатомия конфликтов. 
Центральная и Юго-

Восточная Европа: 
документы и материалы 
последней трети XX 
века– первая половина 
1980-х годов / под ред. 
Ю.С. Новопашин. - СПб : 
Алетейя, 2012. - Т. I. 
Начало 1970-х. - 735 с. - 
 

Арриги Дж. Долгий 
двадцатый век. Деньги, 
власть и истоки нашего 
времени. М., 2006. 
Аршба, О.И. Нация и 
национализм. История и 
теория в текстах и 
документах / О.И. Аршба, 
С.А. Татунц. - М. : Рик 
Русанова, 2002. - 219 с. - 
ISBN 5-93443-016-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. 
 

Безопасность Европы / 
под ред. В.В. Журкин. - 
М. : Весь Мир, 2011. - 751 
с. - (Старый Свет — 
новые времена). - ISBN 
978-5-7777-0509-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
 

Тест, проверка 
конспекта 
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 Подготовка к 
экзамену 

  Зеленская, Т.В. История 
стран Западной Европы и 
Америки в новейшее 
время : учебное пособие / 
Т.В. Зеленская. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 
2014. - 377 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-

2563-7 ; То же 
 

История Нового времени: 
1600–1799 годы : учеб. 
пособие для студентов 
учреждений высш. 
профессион. образования. 
– 3-е изд., испр. / под ред. 
А. В. Чудинова, Д. Ю. 
Бовыкина. – М. : 
Академия, 2010. – 384 с. 
Новая история стран 
Европы и Америки : в 3 ч. 
Ч. 1. : учеб. для студентов 
вузов. Ч. 1. / под ред. А. 
М. Родригеса, М. В. 
Пономарева. – М. : 
ВЛАДОС, 2005. – 528 с. 
Страны Западной 
цивилизации. XIX – 
начало XX в. : 
хрестоматия / сост. И. Р. 
Чикалова, Р. А. Чикалов. – 
Минск : Выш. шк., 2010. – 
528 с. 

 экзамен 

Тематика для практических занятий  
Тема 1.Элиты и низы в эпоху европейских революций (XVII XVIII вв).  
Тема 2. Социальные движения в Европе в эпоху промышленного переворота. 
Тема 3. Протестное движение конца XIX – начала XX века. 
Тема 4. Социальные конфликты в  капиталистическом мире в межвоенный период. 
Тема. 5. Социальные конфликты и социальные процессы в Восточной и Западной Европе после 
Второй мировой. 
Тема 6. Этно-социальные и трудовые конфликты в современной Европе. 

 

. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Зеленская, Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее время : учебное 
пособие / Т.В. Зеленская. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 377 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-2563-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113
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2. История Нового времени: 1600–1799 годы : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. профессион. образования. – 3-е изд., испр. / под ред. А. В. Чудинова, Д. Ю. 
Бовыкина. – М. : Академия, 2010. – 384 с. 

3. Новая история стран Европы и Америки : в 3 ч. Ч. 1. : учеб. для студентов вузов. Ч. 1. / 

под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 528 с. 
4. Страны Западной цивилизации. XIX – начало XX в. : хрестоматия / сост. И. Р. Чикалова, 

Р. А. Чикалов. – Минск : Выш. шк., 2010. – 528 с. 
Дополнительная литература 

к Разделу I 
1. Адо А. В. Крестьяне и Великая Французская революция. Крестьянское движение в 1789–

1794 гг. М. 1987. 
2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма / Пер. с англ. М., 2001. 
3. Англия XVII века: социальные группы и общество / под ред. С. Е. Федорова. – СПб. : 

Образование, 1994. – 106 с. 
4. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. с фр. Екатеринбург, 1999. 
5. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности М, 2003. 
6. Бовыкин Д. Ю. Революция окончена? Итоги Термидора. М. 2005. 
7. Бовыкин Д. Ю. О современной российской историографии Французской революции XVIII 

века (полемические заметки) // Новая и новейшая история. 2007 № 1. 
8. Болезнь и здоровье: новые подходы к истории медицины / Под общей ред. Ю. Шлюмбома, 

М.  Хагнера, И. Сироткиной. СПб., 2008. 
9. Бриггс Э.,Клэвин П. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней / 

Пер. с англ. М., 2006. 
10. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. В 3-х тт. / 

Пер. с фр. М., 1986–1992. 

11. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 
культуры / Пер. с англ. М. 2002.  

12. Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в политике и идеологии / 
отв. ред. М.  В. Фалькович. – М. : Индрик, 2001. – 456 с. 

13. История женщин на Западе в 5 т. / Под. ред. Ж. Дюби, М. Перро / Пер. с фр. Т. 3. 
14. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма : в 3 т.  Т. 3: Крестьянство Европы в 

период разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений. – М. : 
Наука, 1986. 

15. История женщин на Западе : в 5-х т. / под общ. ред. М. Перро ; под ред. Ж. Фрассе ; 
Научный редактор перевода Н.Л. Пушкарева. - СПб : Алетейя, 2015. - Том IV. 
Возникновение феминизма: от Великой французской революции до Мировой войны. - 536 

с. : ил. - (Гендерные исследования). - ISBN 978-5-906792-18-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363242 

16. История Центрально-Восточной Европы / Н. Алексюн и др.. – СПб. : Евразия, 2009. – 1120 

с.  
17. Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени : в 2 т.  Т. 1. 

1700–1870. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2014.  
18. Модернизация vs. война: Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн 

(1912–1913) / отв. ред. Р.П. Гришина, А. Л. Шемякин. – М. : Ин-т славяноведения РАН, 
2012. – 436 с. 
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19. Пименова Л. А. Дворянство накануне Великой французской революции / Л. А. Пименова. 

– М. : Изд-во МГУ, 1986. – 213 с. 
20. Пименова Л.В. Как человек становится революционером? // Одиссей. Человек в истории. 

2000. М., 2000. С. 275–287. 

21. Шемякин А. Л. Радикальное движение в Сербии: Зарождение, становление, первые шаги 
(1875–1883). – М. : ИСБ, 1993. – 213 с.  

22. Сен-Симон. Мемуары. 1691–1701 / Сен-Симон ; пер. с фр. М. Добродеевой. – М. : 
Ладомир : Наука, 2007. – 992 с. 

23. Токвиль А. Старый порядок и революция / А. Токвиль ; пер. с фр. Л. Н. Ефимова. – М. : 
Алетейя, 2008. – 248 с.  

24. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX-XX вв. / А.В. Новиков, 
Л.И. Бородкин, С.В. Глазунов и др. - СПб : Алетейя, 2011. - 476 с. - ISBN 978-5-91419-475-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82929 

25. Рюде Дж. Народные низы в истории 1730–1848 / Пер. с англ. М., 1984. 
26. Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политической модернизации 

(последняя четверть XIX – начало XX в.) / отв. ред. Р.П. Гришина. – СПб. : Алетейя, 2006. 
– 358 с. 
 

 

 

к Разделу II 
 

1. Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная Европа: документы и 
материалы последней трети XX века– первая половина 1980-х годов / под ред. Ю.С. 
Новопашин. - СПб : Алетейя, 2012. - Т. I. Начало 1970-х. - 735 с. - ISBN 978-5-91419-662-9  

2. Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М., 
2006. 

3. Аршба, О.И. Нация и национализм. История и теория в текстах и документах / О.И. 
Аршба, С.А. Татунц. - М. : Рик Русанова, 2002. - 219 с. - ISBN 5-93443-016-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41535 

4. Безопасность Европы / под ред. В.В. Журкин. - М. : Весь Мир, 2011. - 751 с. - 
(Старый Свет — новые времена). - ISBN 978-5-7777-0509-9 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229667 

5. Белоусов Л. С. Режим Муссолини и массы. М., 2000. 
6. Ватлин, А.Ю. Послевоенная история Германии: российско-немецкий опыт и 
перспективы: материалы конференции российских и немецких историков (Москва, 28 - 30 

окт. 2005 г.): сб. статей / А.Ю. Ватлин, Б. Бонвеч. - М. : Директ-Медиа, 2007. - 353 с. - 
ISBN 5-94865-142-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38403\ 

7. Всемирная история: в 6 т. Т.6: Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций: 
Кн. 1 / отв. ред. А.О. Чубарьян. – 2017. – 690 с. 
8. Европеизация и разрешение конфликтов: конкретные исследования европейской 
периферии / . - М. : Весь Мир, 2005. - 312 с. - ISBN 5-7777-0318-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229764 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38403/
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9. История США / под ред. Г.В. Севостьянов. - М. : Наука, 1987. - Т. 4. - 374 с. - ISBN 

978-5-9989-0604-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45439 

10. Мяло К. Г. Левый радикализм в молодежном движении Франции 60-х годов. М., 
1975.  

11. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет. - М. : Директ-Медиа, 
2007. - 339 с. - ISBN 978-5-94865-222-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36144 

12. Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996. 
13. Почепцов, Г. Революция.com. Основы протестной инженерии / Г. Почепцов. - М. : 
Европа, 2005. - 541 с. - (Технологии). - ISBN 5-9739-0015-0 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90240 

14. Социальная Европа в ХХI веке / . - М. : Весь Мир, 2011. - 528 с. - (Старый Свет — 

новые времена). - ISBN 978-5-7777-0474-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229902  

15. Толерантность / под ред. М.П. Мчедлов. - М. : Республика, 2004. - 417 с. - ISBN 5-

250-01874-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41538 

16. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 1000–1992 / Пер. с 
англ. М., 2009.  
17. Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). М., 2004. 
18. Холодковский К. Г. Италия: массы и политика. Эволюция социально-

политического сознания трудящихся в 1945–1985 гг. М., 1989. 
.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Сайт научного альманаха «Одиссей» http://odysseus.msk.ru/ 
Электронная библиотека Исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова 

Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm 

Сайт  "Восточная литература" http://www.vostlit.info/ 
Сайт Всеобщей истории РАН http://igh.ru/?locale=ru 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине «Социальные 
конфликты в Европе в эпоху Нового и Новейшего времени» 

 

 

Наименова
ние 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
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работы документа 

Учебный 
корпус «А», 
ауд. №70 , 
(занятия 
лекционного, 
семинарского типа, 
групповых 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации) 

24 рабочих места; доска 
трехсекционная; экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; 
компьютер  – 8 шт; принтер монохромный - 

2 шт. 

 HYPERLINK 

"https://ru.wikipedia.org

/w/index.php?title=GNU

_LGPL_v3%2B&action=e

d
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&

r

e

d

l

i

n

k

=

1

вободно 
распространяемый 
офисный пакет с 

открытым исходным 
кодом

 

AdobeAcrobatR
eader, проприетарная, 
бесплатная программа 

для просмотра 
документов в формате 

PDF 
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