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Предисловие

Уровень безопасности жизнедеятельности человека в тех-
носфере — важнейший критерий оценки качества жизни 
любого современного общества. Решение сложных проблем 
взаимоотношений в системе «человек — среда обитания» 
сопряжено со значительными капитальными вложениями, 
требует высокой культуры производства и потребления, 
активного участия всех членов общества. Целью процесса 
обучения в этой области является формирование у специали-
ста осознания главного принципа — приоритета безопасности 
при решении любых инженерных задач. Высокий профес-
сионализм в этой сфере предусматривает глубокое освое-
ние методов и средств анализа, проектирования, развития 
и управления эрготехническими системами как частными 
явлениями общей системы «человек — среда обитания».

Разнообразие, сложность, энерговооруженность, точность 
и новизна современных технологий определяют многофак-
торность проблем безопасности и значительную методологи-
ческую сложность их изучения. Методически обоснованный 
подход при этом опирается на такие важные концептуальные 
предпосылки, как:

все проблемы возникают в системе «человек — среда  —
обитания», поэтому для их понимания необходимо иссле-
довать все звенья этой системы, предполагая, что каждое из 
них может оказаться источником опасности;

последовательность решения проблем безопасности  —
включает три группы задач: анализ, прогнозирование, модели-
рование источников опасностей; разработка методов и средств 
защиты; ликвидация последствий проявления опасностей;

высокий уровень безопасности обеспечивается всем  —
арсеналом методов и средств, включая технические, органи-
зационные, правовые и экономические.

Сочетание указанных предпосылок дает комплексное пред-
ставление об источниках негативных факторов, принципах 
и методах качественного и количественного анализа среды 
обитания, стратегии и тактике обеспечения безопасности, 
методологии разработки и применения средств защиты и уст-
ранения последствий проявления опасностей в техносфере.
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1.1. Îáùèå ïîíÿòèÿ î ñèñòåìå 
«÷åëîâåê — ñðåäà îáèòàíèÿ»

Жизнь человека и его здоровье представляют собой высшие 
ценности цивилизованного общества. В процессе взаимодей-
ствия человека со средой обитания они могут подвергаться 
неблагоприятному воздействию множества факторов. Дея-
тельность человека как способ его существования является 
предметом научной дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» (БЖД), а такие понятия, как среда обитания, тех-
носфера, здоровье, опасность и безопасность, составляют ее 
основу.

Среда обитания — это окружающая человека среда, кото-
рая обусловлена совокупностью факторов (физических, хими-
ческих, биологических, информационных, социальных), 
способных оказывать прямое или косвенное, немедленное 
или отдаленное воздействие на жизнедеятельность человека, 
его здоровье и потомство.

Человек и среда обитания непрерывно находятся во взаи-
модействии, образуя постоянно действующую систему «чело-
век — среда обитания». В процессе эволюционного развития 
мира составляющие этой системы непрерывно менялись. 
Совершенствовался человек, увеличивалась численность 
населения Земли и возрастал уровень его урбанизации, изме-
нялись общественный уклад и социальная основа человече-
ского общества. Изменялась и среда обитания: расширялась 
территория освоенных человеком земель и ее недр, естествен-
ная природная среда испытывала всевозрастающее влияние 
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человеческого сообщества; появились искусственно созданные 
человеком бытовая, городская и производственная среды.

Техносфера — регион биосферы, в прошлом преобразо-
ванный людьми с помощью прямого или косвенного воздей-
ствия технических средств с целью наилучшего соответствия 
человеческим социально-экономическим потребностям.

Здоровье — одно из основных условий счастья человека. 
И по определению Всемирной организации здоровья (ВОЗ) — 
это свойство человека выполнять свои биосоциальные функ-
ции в изменяющейся среде, с перегрузками и без потерь, при 
условии отсутствия болезней и дефектов. Здоровье бывает 
физическим, психическим и нравственным.

В процессе жизнедеятельности человек непрерывно взаи-
модействует не только с естественной средой и техносферой, 
но и с людьми, образующими так называемую социальную 
среду. Она формируется и используется человеком для про-
должения рода, обмена опытом и знаниями, удовлетворения 
своих духовных потребностей и накопления интеллектуаль-
ных ценностей.

Структурная схема взаимодействия человека современного 
индустриального общества с компонентами среды обитания — 
биосферой, техносферой и социальной средой, показана на 
рис. 1.1.

В последнее столетие непрерывно развиваются техно-
сфера и социальная среда, о чем свидетельствуют все возраста-
ющая доля преобразованных человеком территорий земной 
поверхности, демографический взрыв и урбанизация насе-
ления. Развитие техносферы происходит за счет преобразо-
вания природной среды.

В жизненном процессе взаимодействие человека со сре-
дой обитания и ее составляющих между собой основано на 
передаче между элементами системы потоков масс веществ 
и их соединений, энергий всех видов и информации. 

Человеку эти потоки необходимы для удовлетворения 
своих потребностей в пище, воде, воздухе, солнечной энергии, 
информации об окружающей среде и т.п. В то же время чело-
век в жизненное пространство выделяет потоки механической 
и интеллектуальной энергии, потоки масс в виде отходов био-
логического процесса, потоки тепловой энергии и др.

Обмен потоками вещества и энергии характерен и для 
процессов, происходящих без участия человека. Естествен-
ная среда обеспечивает поступление на нашу планету пото-
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ная среда обеспечивает поступление на нашу планету пото-
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ков солнечной энергии, что создает в свою очередь потоки 
растительной и животной масс в биосфере, потоки абиотиче-
ских веществ (воздух, вода и др.), потоки энергии различных 
видов, в том числе и при стихийных явлениях в естествен-
ной среде.

Для техносферы характерны потоки всех видов сырья 
и энергии, потоки многообразной продукции, потоки отходов 
(выбросы в атмосферу, сбросы в водоемы, жидкие и твердые 
отходы, различные энергетические воздействия). Техносфера 
способна также создавать спонтанно значительные потоки 
масс и энергий при взрывах и пожарах, при разрушении строи-
тельных конструкций, при авариях на транспорте и т.п. [1].

Социальная среда потребляет и генерирует все виды пото-
ков, характерных для человека как личности, кроме того, 

Рис. 1.1. Структурная схема взаимодействия человека совре-
менного индустриального общества с биосферой, техносферой 

и социальной средой:
1 — воздействие человека на среду обитания; 2 — воздействие 

биосферы на человека; 3 — воздействие техносферы на человека; 
4 — воздействие социальной среды на человека
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социум создает информационные потоки при передаче зна-
ний, управлении обществом, сотрудничестве с другими обще-
ственными формациями. Социальная среда создает потоки 
всех видов, направленные на преобразование естественного 
и техногенного миров, формирует негативные явления в обще-
стве, связанные с курением, потреблением алкоголя, нарко-
тиков и т.п.

Потоки масс, энергий и информации, распределяясь в зем-
ном пространстве, образуют среду обитания для живой при-
роды: человека, фауны и флоры. В общем виде воздействие 
потока на объект (человека и др.) в каждой точке простран-
ства определяется его интенсивностью I и длительностью 
экспозиции τ, т.е.
 E (x, y, z) = f(I, τ), 

где Е — фактор воздействия в точке пространства с коорди-
натами х, у, z.

При этом по закону толерантности Шелфорда: «Лими-
тирующим фактором процветания популяции (организма) 
может быть как минимум, так и максимум экологического 
воздействия, а диапазон между ними определяет величину 
выносливости (предел толерантности) организма к задан-
ному фактору» (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Зависимость жизненного потенциала от интенсивности 
фактора воздействия:

1 — зона оптимума (комфорта); 2 — зона допустимой жизнедея-
тельности; 3 — зона угнетения; 4 — зона гибели
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Толерантность — способность организма переносить небла-
гоприятное влияние того или иного фактора среды.

Зона оптимума с точкой комфорта (точка максимума жиз-
ненного потенциала) и зоны допустимых значений фактора 
воздействия являются областью нормальной жизнедеятель-
ности, а зоны с большими отклонениями фактора от опти-
мума — зонами угнетения. Пределы толерантности по фактору 
воздействия совпадают со значениями минимума и макси-
мума фактора, за пределами которых существование орга-
низма невозможно.

Известно, что внешние воздействия на организм вынуж-
дают его в процессе эволюции вырабатывать защитные реак-
ции. Согласно принципу эволюции защитных свойств всех 
материальных объектов в направлении создания механиз-
мов компенсации внешнего воздействия эволюция организма 
способствует его адаптации к изменяющимся внешним воз-
действиям.

Жизнь организмов (в том числе человека) требует опреде-
ленного сочетания условий обитания. Если все условия среды 
обитания благоприятны, за исключением одного, то именно 
это условие становится решающим для жизни рассматри-
ваемого организма. Оно лимитирует развитие организма. 
В соответствии с законом Либиха выносливость организма 
определяется самым слабым звеном в цепи его экологиче-
ских потребностей.

Разрушение организма возможно и под действием сово-
купности внешних факторов, т.е. при их сочетанном воздей-
ствии. Результат негативного влияния фактора воздействия 
потока на организм зависит от свойств и параметров потока, 
а также от свойств организма.

Гибель организма происходит при значениях фактора 
воздействия, лежащих вне зоны толерантности, ее можно 
рассматривать как процесс распада организма на простые 
подсистемы.

Из рассмотренного выше следует, что можно получить ряд 
характерных ситуаций взаимодействия в системе «человек — 
среда обитания», изменяя потоки в среде обитания, а именно:

комфортное —  (оптимальное), когда потоки соответст-
вуют оптимальным условиям взаимодействия: создают опти-
мальные условия деятельности и отдыха; предпосылки для 
проявления наивысшей работоспособности и, как следствие, 
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продуктивности деятельности; гарантируют сохранение здо-
ровья человека и целостности компонент среды обитания;

допустимое, —  когда потоки, воздействуя на человека и среду 
обитания, не оказывают негативного влияния на здоровье, но 
приводят к дискомфорту, снижая эффективность деятельности 
человека. Соблюдение условий допустимого взаимодействия 
гарантирует невозможность возникновения и развития необра-
тимых негативных процессов у человека и в среде обитания;

опасное, —  когда потоки превышают допустимые уровни 
и оказывают негативное воздействие на здоровье человека, 
вызывая при длительном воздействии заболевания, и (или)
приводят к деградации природной среды;

чрезвычайно опасное, —  когда потоки высоких уровней за 
короткий период времени могут нанести травму, привести 
к смерти человека, вызвать разрушения в природной среде.

Из четырех характерных состояний взаимодействия чело-
века со средой обитания лишь первые два (комфортное и допус-
тимое) соответствуют позитивным условиям повседневной 
жизнедеятельности, а два других (опасное и чрезвычайно опас-
ное) недопустимы для процессов жизнедеятельности чело-
века, сохранения и развития природной среды.

Взаимодействие человека со средой обитания может быть 
позитивным или негативным, характер взаимодействия опре-
деляют потоки веществ, энергий и информации.

1.2. Îïàñíîñòü è áåçîïàñíîñòü, ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè

Негативный результат опасного и чрезвычайно опасного 
взаимодействия человека со средой обитания определяют 
опасности — негативные воздействия, внезапно возника-
ющие, периодически или постоянно действующие в системе 
«человек — среда обитания».

Опасность — негативное свойство живой и неживой мате-
рии, способное причинять ущерб самой материи: людям, при-
родной среде, материальным ценностям.

Различают опасности естественного, техногенного и антро-
погенного происхождения.

Естественные опасности обусловлены климатическими 
и природными явлениями. Они возникают при изменении 
погодных условий и естественной освещенности в биосфере, 
а также от стихийных явлений, происходящих в биосфере 
(наводнения, землетрясения и т.д.).
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Негативное воздействие на человека и среду обитания, к сожа-
лению, не ограничивается естественными опасностями. Чело-
век, решая задачи достижения комфортного и материального 
обеспечения, непрерывно воздействует на среду обитания своей 
деятельностью и продуктами деятельности (техническими сред-
ствами, выбросами различных производств и т.п.), генерируя 
в среде обитания техногенные и антропогенные опасности.

Техногенные опасности создают элементы техносферы: 
машины, сооружения, вещества и т.п., а антропогенные воз-
никают в результате ошибочных или несанкционированных 
действий человека или групп людей.

В настоящее время перечень техногенных реально дейст-
вующих опасностей значителен и включает более 100 видов. 
К распространенным, имеющим достаточно высокий уровень 
опасности, относятся производственные опасности: запылен-
ность и загазованность воздуха, шум, вибрации, электромаг-
нитные поля, ионизирующие излучения, повышенные или 
пониженные параметры атмосферного воздуха (температуры, 
влажности, подвижности воздуха, давления), недостаточ-
ное и неправильное освещение, монотонность деятельности, 
тяжелый физический труд и др., а к травмирующим (трав-
моопасным) относятся: электрический ток, падающие пред-
меты, работа на высоте, движущиеся машины и механизмы, 
части разрушающихся конструкций и др.

Вредный фактор — негативное воздействие на человека, 
которое приводит к ухудшению самочувствия или заболе-
ванию.

Травмирующий (травмоопасный) фактор — негатив-
ное воздействие на человека, которое приводит к травме или 
летальному исходу.

В быту нас также сопровождает большая гамма негатив-
ных факторов: воздух, загрязненный продуктами сгорания 
природного газа, выбросами тепловых электростанций (ТЭС), 
промышленных предприятий, автотранспорта и мусоросжи-
гающих устройств; вода с избыточным содержанием вред-
ных примесей; недоброкачественная пища; шум, инфразвук; 
вибрации; электромагнитные поля от бытовых приборов, 
телевизоров, дисплеев, линий электропередач (ЛЭП), радио-
релейных устройств; ионизирующие излучения (естествен-
ный фон, медицинские обследования, фон от строительных 
материалов, излучения приборов, предметов быта); медика-
менты при избыточном и неправильном потреблении; табач-
ный дым; бактерии, аллергены и др.
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Разновидность опасностей, угрожающих личности, непре-
рывно увеличивается. В производственных, городских, быто-
вых условиях на человека воздействует одновременно, как 
правило, несколько негативных факторов. Комплекс негатив-
ных факторов, действующих в конкретный момент времени, 
зависит от текущего состояния системы «человек — среда оби-
тания». На рис. 1.3 показана характерная суточная миграция 
городского жителя (сотрудника промышленного предпри-
ятия) в системе «человек — техносфера», где размер радиуса 
заштрихованной области условно соответствует относитель-
ной доле негативных факторов антропогенного и техногенного 
происхождения в различных вариантах среды обитания.
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Рис. 1.3. Зависимость уровня негативных факторов, 
действующих на человека, от его суточной миграции:

БС — бытовая среда; ГС — городская среда; ПС — производствен-
ная среда

Опасности по вероятности воздействия на человека и среду 
обитания разделяют на потенциальные, реальные и реали-
зованные.

Потенциальная опасность представляет угрозу общего 
характера, не связанную с пространством и временем воз-
действия. Например, в выражениях «шум вреден для чело-
века», «углеводородные топлива — пожаровзрывоопасны» 
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говорится только о потенциальной опасности для человека 
шума и горючих веществ.

Наличие потенциальных опасностей находит свое отра-
жение в утверждении [2], что жизнедеятельность человека 
потенциально опасна. Оно предопределяет, что все действия 
человека и все компоненты среды обитания, прежде всего тех-
нические средства и технологии, кроме позитивных свойств 
и результатов, обладают способностью генерировать травми-
рующие и вредные факторы. При этом любое новое позитив-
ное действие человека или его результат неизбежно приводят 
к возникновению новых негативных факторов.

Реальная опасность всегда связана с конкретной угро-
зой воздействия на объект защиты (человека); она координи-
рована в пространстве и во времени. Например, движущаяся 
по шоссе автоцистерна с надписью «Огнеопасно» представ-
ляет собой реальную опасность для человека, находящегося 
около автодороги. Как только автоцистерна исчезает из зоны 
пребывания человека, она становится по отношению к этому 
человеку источником потенциальной опасности.

Реальная опасность О может быть описана формулой 

O(x, y, z) = f(I, t) при О > ЕПДУ,                       (1.1)

где ЕПДУ — предельно допустимый уровень фактора воздей-
ствия.

Реализованная опасность — факт воздействия реаль-
ной опасности на человека и (или) среду обитания, привед-
ший к потере здоровья или смерти человека, материальным 
потерям. Если взрыв автоцистерны привел к ее разрушению, 
гибели людей и (или) возгоранию строений, то это реализо-
ванная опасность.

Реализованные опасности принято разделять на происше-
ствия и чрезвычайные происшествия (аварии, катастрофы 
и стихийные бедствия).

Происшествие — событие, состоящее из негативного воз-
действия с причинением ущерба людским, природным или 
материальные ресурсам.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) — событие, происходя-
щее обычно кратковременно и обладающее высоким уровнем 
негативного воздействия на людей, природные и материаль-
ные ресурсы. К ЧП относятся крупные аварии, катастрофы 
и стихийные бедствия.
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Авария — происшествие в технической системе, не сопро-
вождающееся гибелью людей, при котором восстановление 
технических средств невозможно или экономически неце-
лесообразно.

Катастрофа — происшествие в технической системе, 
сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей.

Стихийное бедствие — происшествие, связанное со стихий-
ными явлениями на Земле и приведшее к разрушению био-
сферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — состояние объекта, тер-
ритории или акватории, как правило, после ЧП, при котором 
возникает угроза жизни и здоровью для группы людей, нано-
сится материальный ущерб населению и экономике, дегра-
дирует природная среда.

Объекты защиты, как и источники опасностей, многооб-
разны. Каждый компонент окружающей среды может быть 
объектом защиты от опасностей. В порядке приоритета к объ-
ектам защиты относятся: человек, сообщество людей, госу-
дарство, природная среда (биосфера), техносфера и т.п.

Основное желаемое состояние объектов защиты — безо-
пасное. Оно реализуется при полном отсутствии негативных 
воздействий опасностей. Состояние безопасности достигается 
также при условии, когда действующие на объект защиты 
опасности (потоки) снижены до предельно допустимых уров-
ней воздействия.

Безопасность — состояние объекта защиты, при котором 
воздействие на него всех потоков вещества, энергии и инфор-
мации не превышает максимально допустимых значений.

Термин «безопасность» имеет практическое значение лишь 
применительно к системе «объект защиты — источник опас-
ности». Отсутствие объекта защиты и тем более источника 
опасности переводит разговор о безопасности в беспредмет-
ную область.

Термин «безопасность» широко используется в технике, 
социологии, праве и т.п. Словосочетания «безопасность труда», 
«безопасность АЭС», «безопасность движения», «радиацион-
ная безопасность», «экономическая безопасность» и т.п. при-
вычны для широкого круга читателей, однако они не всегда 
имеют однозначное толкование и понимание. Например, когда 
говорят «безопасность труда», имеют в виду безопасное по 



16 Ãëàâà 1. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè 

говорится только о потенциальной опасности для человека 
шума и горючих веществ.

Наличие потенциальных опасностей находит свое отра-
жение в утверждении [2], что жизнедеятельность человека 
потенциально опасна. Оно предопределяет, что все действия 
человека и все компоненты среды обитания, прежде всего тех-
нические средства и технологии, кроме позитивных свойств 
и результатов, обладают способностью генерировать травми-
рующие и вредные факторы. При этом любое новое позитив-
ное действие человека или его результат неизбежно приводят 
к возникновению новых негативных факторов.

Реальная опасность всегда связана с конкретной угро-
зой воздействия на объект защиты (человека); она координи-
рована в пространстве и во времени. Например, движущаяся 
по шоссе автоцистерна с надписью «Огнеопасно» представ-
ляет собой реальную опасность для человека, находящегося 
около автодороги. Как только автоцистерна исчезает из зоны 
пребывания человека, она становится по отношению к этому 
человеку источником потенциальной опасности.

Реальная опасность О может быть описана формулой 

O(x, y, z) = f(I, t) при О > ЕПДУ,                       (1.1)

где ЕПДУ — предельно допустимый уровень фактора воздей-
ствия.

Реализованная опасность — факт воздействия реаль-
ной опасности на человека и (или) среду обитания, привед-
ший к потере здоровья или смерти человека, материальным 
потерям. Если взрыв автоцистерны привел к ее разрушению, 
гибели людей и (или) возгоранию строений, то это реализо-
ванная опасность.

Реализованные опасности принято разделять на происше-
ствия и чрезвычайные происшествия (аварии, катастрофы 
и стихийные бедствия).

Происшествие — событие, состоящее из негативного воз-
действия с причинением ущерба людским, природным или 
материальные ресурсам.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) — событие, происходя-
щее обычно кратковременно и обладающее высоким уровнем 
негативного воздействия на людей, природные и материаль-
ные ресурсы. К ЧП относятся крупные аварии, катастрофы 
и стихийные бедствия.

 1.2. Îïàñíîñòü è áåçîïàñíîñòü, ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè 17

Авария — происшествие в технической системе, не сопро-
вождающееся гибелью людей, при котором восстановление 
технических средств невозможно или экономически неце-
лесообразно.

Катастрофа — происшествие в технической системе, 
сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей.

Стихийное бедствие — происшествие, связанное со стихий-
ными явлениями на Земле и приведшее к разрушению био-
сферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — состояние объекта, тер-
ритории или акватории, как правило, после ЧП, при котором 
возникает угроза жизни и здоровью для группы людей, нано-
сится материальный ущерб населению и экономике, дегра-
дирует природная среда.

Объекты защиты, как и источники опасностей, многооб-
разны. Каждый компонент окружающей среды может быть 
объектом защиты от опасностей. В порядке приоритета к объ-
ектам защиты относятся: человек, сообщество людей, госу-
дарство, природная среда (биосфера), техносфера и т.п.

Основное желаемое состояние объектов защиты — безо-
пасное. Оно реализуется при полном отсутствии негативных 
воздействий опасностей. Состояние безопасности достигается 
также при условии, когда действующие на объект защиты 
опасности (потоки) снижены до предельно допустимых уров-
ней воздействия.

Безопасность — состояние объекта защиты, при котором 
воздействие на него всех потоков вещества, энергии и инфор-
мации не превышает максимально допустимых значений.

Термин «безопасность» имеет практическое значение лишь 
применительно к системе «объект защиты — источник опас-
ности». Отсутствие объекта защиты и тем более источника 
опасности переводит разговор о безопасности в беспредмет-
ную область.

Термин «безопасность» широко используется в технике, 
социологии, праве и т.п. Словосочетания «безопасность труда», 
«безопасность АЭС», «безопасность движения», «радиацион-
ная безопасность», «экономическая безопасность» и т.п. при-
вычны для широкого круга читателей, однако они не всегда 
имеют однозначное толкование и понимание. Например, когда 
говорят «безопасность труда», имеют в виду безопасное по 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     602
     334
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     16
     Consec
     642
     326
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     524
     166
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     524
     166
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





