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  №168 25 июля 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Польша: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Польши на 25.07.19 г. 2. Латвия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Латвии на 25.07.19 г. 3. Япония: классическая чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Японии на 25.07.19 г. 4. Бразилия: лихорадка Западного Нила 5. Бразилия: лихорадка Западного Нила Информация по сообщениям СМИ 1. Африканская чума свиней в Болгарии 2. Болгария. В регионе Русе объявили чрезвычайное положение из-за африканских чумы свиней 3. Канада. Летучая мышь врезалась в руку мужчины, и вскоре он умер 4. Казахстан. Почему в алматинском зоопарке продолжают умирать животные? 5. Казахстан. Временный карантин введут в одном из районов Атырауской области из-за массового падежа скота 6. США. В Южной Каролине был подтвержден первый за 2019 год случай энцефалита лошадей 7. США. Везикулярный стоматит лошадей (ВСЛ) был подтвержден на 11 новых хо-зяйствах в Техасе, при этом на них был установлен карантин Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Африканская чума свиней1 Польша Отчет №30 Дата возникновения первичного очага: 02.01.19  Дата срочного уведомления OIE: 01.02.19 Проявление болезни: клиническая инфекция 8 очагов: Lubelskie – 5, Mazowieckie – 2, Warminsko-Mazurskie – 1 Дата возникновения: 12.07.19 – 21.07.19 Вид животных: свиньи (чувствительных – 4070, за-болело – 48, пало – 32, убито и уничтожено – 4038, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)                                                            1 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31175. – 23.07.2019. 



 Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-ния и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация тушь, субпродук-тов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, дезин-фекция, дезинфестация, без лечения больных животных События относятся ко всей стране Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 2 2 2 1 - 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-тории Польши на 25 июля 2019 г. По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 22 июля 2019 г. Польшей нотифицировано 4489 очаг АЧС. Из них 238 очагов болезни произо-шло среди домашних животных и 4251 – среди диких. В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 оча-гов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Монькском (7) и Сокульском (1). В 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС. Среди домашних животных забо-левание регистрировали в Люблинском (59), Мазовецком (6) и Подляском (16) вое-водствах. У диких кабанов АЧС выявлена в Варминско-Мазурском (7), Люблинском (424), Мазовецком (230) и Подляском (119) воеводствах. В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС. Среди домашних животных заболевание ре-гистрировали в Варминско-Мазурском (14), Люблинском (76), Мазовецком (8), Под-карпатском (8) и Подляском (3) воеводствах. У диких кабанов АЧС выявлена в Вар-минско-Мазурском (347), Люблинском (861), Мазовецком (907) и Подляском (197) воеводствах. В текущем году 25 очагов у домашних свиней очаги АЧС выявлены в Бар-тошицком (2), Венгожевском (2), Голдапском (1), Олецком (1) и Гижицком (5) повя-тах Варминьско–Мазурского воеводства; в Гарволинском (2), Соколувском (1) и Миньском (1) повятах Мазовецкого воеводства; в Бельском (1) повяте Подляского во-еводства; в Красноставском (4), Ленчинском (1), Любартувском (1), Люблинском (1), Радзыньском (1) и Томашувском (1) повятах Люблинского воеводства. В дикой фауне выявлено 992 очага АЧС: 
 в Гарволинском (62), Груецком (28), Западно-Варшавском (36), Козеницком (25), Легьоновском (11), Лосицкий (2), Миньском (54), Новодвурском (30), Отвоц-ком (13), Прушковском (1) Пултуский (1), Пясечинском (198), Седлецком (24) и Со-хачевском (39) повятах Мазовецкого воеводства, а также в столице Варшава (20) – всего 544 очага; 
 в Бартошицком (33), Бранёвском (35), Венгожевском (13), Гижицком (26), Гол-дапском (17), Кентшинском (8), Лидзбаркском (31), Олецком (25), Ольштынский (1), Пишском (35), Элкском (13), Эльблонгском (12) повятах Варминьско–Мазурского во-еводства – всего 251 очаг; 
 в Бяльском (6), Влодавском (4), Красноставский (43), Ленчинском (26), Лукув-ском (6), Любартувском (12), Люблинском (3), Парчевском (4), Радзыньском (3), Сви-дникском (2), Хелмском (50) повятах Люблинского воеводства – всего 161 очаг; 
 в Августовском (6), Белостокском (8), Граевском (1), Сейненском (1), Семяты-ченском (5), Сокульском (10), Сувалкском (5) повятах Подляского воеводства – всего 36 очагов. 



    Африканская чума свиней2 Латвия Отчет №24 Дата возникновения первичного очага: 02.01.19  Дата срочного уведомления OIE: 10.01.19  Проявление болезни: клиническая инфекция 7 очагов: Jaunjelgavas – 1, Jelgavas – 1, Kandavas – 1, Kuldīgas – 1, Preiļu – 1, Varakļānu – 1, Ventspils – 1 Дата возникновения: 16.07.19 – 19.07.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 7, пало – 0, убито и уничтожено – 7, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, офи-циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуа-ров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся ко всей стране Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: 2 1 1 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4                                                            2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31173. – 23.07.2019. 



 Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-тории Латвии на 25 июля 2019 года Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной нотифицировано 3017 очагов АЧС.    В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в восьми краях страны: в Аглонском (1), Салдусском (1), Приекульском (1), Варкавском (1) и на фермах в Да-угавпилсском (1), Кримулдском (1), Саласпилсском (1) и Неретском (1) краях. В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в шести краях страны: Броценском (1), Елгавском (2), Кулдигском (1), Неретском (1), Салдусском (4) и Тер-ветском (1). В 2019 году выявлено 187 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на территории 52 краев: Акнистский – 1, Алойский – 2, Алуксненский – 3, Балвский – 1, Бауский – 1, Броценский – 10, Буртниекский – 5, Вайнёдский – 5, Валкский – 1, Вара-клянский – 1, Варкавский – 1, Вентспилсский – 3, Вецпиебалгский – 1, Вецумни-екский – 1, Виеситский – 1, Вилянский – 1, Гулбенский – 3, Дагдский – 10, Даугавпил-сский – 5, Добельский – 6, Дундагский – 1, Дурбский – 2, Екабпилсский – 2, Елгавский – 6, Иецавский – 1, Кандавский – 6, Кегумский – 1, Краславский – 1, Кулдигский – 7, Ливанский – 1, Лудзенский – 2, Мадонский – 6, Мазсалацский – 1, Мерсрагский – 1, Огрский – 2, Озолниекский – 1, Олайнский – 1, Паргауйский – 4, Плявинский – 1, Прейльский – 2, Приекульский – 2, Раунский – 1, Резекненский – 4, Салдусский – 31, Скрундский – 9, Стренчский – 1, Талсинский – 13, Тукумский – 9, Царникавский – 1, Яунелгавский – 2, Яунпиебалгский – 1, Яунпилсский – 2. Очаг АЧС у домашних свиней выявлен в Дурбском крае (1). 



  Классическая чума свиней3 Япония Отчет №31 Дата возникновения первичного очага: 03.09.18  Дата срочного уведомления OIE: 09.09.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 81 очаг: Aichi – 9, Gifu – 68, Mie – 4 Дата возникновения: 12.06.19 – 02.07.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 77, пало – 20, убито и уничтожено – 57, убито – 0); свиньи (вос-приимчивых – 13831, заболело – *, убито – 0) * - невозможно рассчитать из-за отсутствия информации Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпро-дуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр, вакцинация запрещена, без лечения больных живот-ных События относятся к зоне внутри страны Оценка новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 2 3 1 - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8                                                              3 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31159. – 23.07.2019. 



  Лихорадка Западного Нила4 Бразилия Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 04.06.19  Дата срочного уведомления OIE: 23.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Boa Viagem, Ceara Дата возникновения: 04.06.18 Вид животных: лошади (восприимчивых – 7, забо-лело – 1, пало – 1 убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (West Nile fever virus) Источник инфекции: векторы Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны   Лихорадка Западного Нила5 Бразилия Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 11.06.19  Дата срочного уведомления OIE: 23.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: João Neiva, Espirito Santo Дата возникновения: 11.06.18 Вид животных: лошади (восприимчивых – 6, забо-лело – 1, пало – 1 убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (West Nile fever virus) Источник инфекции: векторы Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, вакцинация разре-шена (если вакцина существует), без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны ___________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация по сообщениям СМИ  Африканская чума в Болгарии6 В Болгарии в окрестностях городов Русе, Плевена и Разграда объявлен режим чрез-вычайной ситуации в связи с зафиксированными вспышками африканской чумы свиней. В селе Брашлен неизлечимая болезнь поразила животных на одной из круп-нейших в стране промышленных свиноферм. Здесь на данный момент разводят бо-лее 40 тысяч свиней. Всех их придется забить уже в ближайшие дни, чтобы предот-вратить распространение чумы… Оценка значимости новостного события:                                                            4 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31179. – 23.07.2019. 5 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31177. – 23.07.2019. 6 URL:https://ru.euronews.com/2019/07/24/bulgaria-swine-fever. – 24.07.2019. 



 значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 1 1 2 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4  Болгария. В регионе Русе объявили чрезвычайное положение из-за африкан-ских чумы свиней7 Губернатор Русе объявил чрезвычайное положение на всей территории региона из-за африканской чумы свиней. Приказ был издан в связи с тремя вспышками заболе-вания в селе Пет кладенци, селе Ценово и в свинокомплексе в Николово. Как стало известно, чрезвычайное положение объявляется на основании ст. 50 (1) Закона «О защите от стихийных бедствий» и условного плана по борьбе с особо опас-ными инфекционными заболеваниями. Вероятнее всего, он продлится до 29.07.2019… Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 2 1 - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4  Канада. Летучая мышь врезалась в руку мужчины, и вскоре он умер8 …В мае этого года молодой человек, чье имя было решено не разглашать, отдыхал в дикой природе. Неожиданно он почувствовал легкий удар по руке. На улице было светло, поэтому он смог разглядеть, что в него врезалась обычная летучая мышь, ко-торая, как ни в чем не бывало, продолжила свой полет. «Она не кусала и не царапала его», - утверждают родственники потерпевшего. После случившегося молодой чело-век продолжил жить обычной жизнью, но через шесть недель у него внезапно про-явились симптомы бешенства, которые начали развиваться очень быстро. Вскоре он впал в кому, а затем скоропостижно скончался. Это первый подобный случай в Бри-танской Колумбии с 2003 года. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 2 1 5 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2  Казахстан. Почему в алматинском зоопарке продолжают умирать животные?9 За последний месяц в алматинском зоопарке ушли из жизни пять животных. Ма-ленькие львицы Ассоль и Гера, жираф Грация и тигрица Рада. В возрасте семи лет 15 июля умер лось Рокки.  Как объяснила научный сотрудник алматинского зоопарка Юлия Дудкина, двух львят — Геру и Ассоль — передали из рук частных владельцев, грубо нарушающих                                                            7 URL:http://bourgas.ru/v-regione-ruse-obyavili-chrezvychaynoe-polozhenie-iz-za-afrikanskih-chumy-sviney/. – 24.07.2019. 8 URL:https://detaly.co.il/letuchaya-mysh-vrezalas-v-ruku-muzhchiny-i-vskore-on-umer/. – 24.07.2019. 9 URL:https://mk-kz.kz/social/2019/07/25/pochemu-v-almatinskom-zooparke-prodolzhayut-umirat-zhivotnye.html. – 25.07.2019. 



 санитарные правила содержания животных: в зоопарк детеныши попали без меди-цинских справок, привитые лишь от бешенства. Причем Гера поступила 28 марта и умерла 15 июня, Ассоль поступила 18 июня и умерла 9 июля. По словам работника зоопарка, причиной печального исхода хищников стали заболевания, с которыми их уже привезли. — Первый львенок, Гера, поступила к нам в зоопарк 28 марта 2019 года примерно в возрасте пяти месяцев… Она попала к нам с болезнями желудочно-кишечного тракта. Плюс мы, проведя анализы, установили, что у нее были панлеи� копения — это чума кошачьих, и кальцивироз. Наложение всех этих заболевании�  привело к смерти, — рассказала она. У второго львенка также не было ни документов, ни вакцинации. По медицинскому заключению малышка отставала в развитии… В итоге ветеринары дали следующее заключение: причиной смерти Ассоль стало нарушение центральной нервной системы (животное шатало из стороны в сторону, взгляд был расфокусирован), она не могла ходить, выявили энтериты, гастриты, расширение обеих половинок сердца, циститы, дистрофию печени и почек, миокард, язву прямой кишки, не считая вирусных заболевании� , в том числе и панлеи� копе-нии… Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: - - - - - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2  Казахстан. Временный карантин введут в одном из районов Атырауской обла-сти из-за массового падежа скота10 Временный карантин введут в одном из районов Атырауской области из-за массо-вого падежа скота. «Это связано с массовым падежом скота в селе Суюндук Курмангазинского района. Документы на введение карантина находятся на регистрации в органах юстиции. После объявления карантина на учет будет взято все поголовье скота и проведена его вакцинация, дезинфекция. Такая же работа будет проведена и в двух фермерских хозяйствах, где погиб скот. Кроме того, будет временно запрещен ввоз и вывоз скота в село Суюндук и фермерские хозяйства», — сказал руководитель управления вете-ринарии Атырауской области Азамат Айткалиев на брифинге. По его данным, с 25 марта по 25 мая в селе Суюндук и двух фермерских хозяйствах погибло 1460 голов мелко-рогатого скота – 260 взрослые овцы и 1 200 ягнят. Вете-ринарами был поставлен диагноз – овечья оспа. «За падеж скота предусмотрена выплата компенсации. Будет создана специальная комиссия по подсчету и уничтожению погибшего скота», — отметил Айткалиев… Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: - - - - - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2                                                             10 URL:https://zonakz.net/2019/07/24/vremennyj-karantin-vvedut-v-odnom-iz-rajonov-atyrauskoj-oblasti-iz-za-massovogo-padezha-skota/. – 24.07.2019. 



 США. В Южной Каролине был подтвержден первый за 2019 год случай энцефа-лита лошадей11 Ветеринар штата Южная Каролина в понедельник объявил, что первый в этом году случай восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ) на территории штата был подтвер-жден в округе Честерфилд.  Инфицированный жеребенок породы аппалуза не был вакцинирован и не выжил.  Boyd Parr, ветеринар штата Южная Каролина и директор Управления по вопросам охраны здоровья сельскохозяйственных животных и домашней птицы Клемсон-ского университета, которое представляет собой службу штата ответственную за за-щиту здоровья животных и потребителей посредством борьбы с болезнями и ин-спекции продуктов из мяса животных и птицы, сказал: «Данный случай подчерки-вает необходимость проведения вакцинации от таких болезней как ВЭЛ и лихорадка Западного Нила (ВЛЗН)».  …Ветеринарный диагностический центр Клемсон в настоящий момент проводит те-стирование на предмет ВЭЛ и ЛЗН бесплатно благодаря соглашению с Департамен-том здравоохранения и контроля состояния окружающей среды Южной Каролины. Действие данного соглашения заканчивается 31 июля, но Департамент здравоохра-нения и контроля состояния окружающей среды рассматривает возможности про-дления программы по надзору после июля.   Благодаря широкомасштабной вакцинации, проведенной в прошлом году, в Южной Каролине был отмечен лишь один случай ВЭЛ, так же в округе Честерфилд, и лишь 4 случая ЛЗН. По сравнению с этим, в 2013 г. в штате Южная Каролина было отме-чено 49 лошадей, инфицированых ВЭЛ (все не вакцинированные), что было наибольшим показателем по стране. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 3 3 3 2 - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2  Везикулярный стоматит лошадей (ВСЛ) был подтвержден на 11 новых хозяй-ствах в Техасе, при этом на них был установлен карантин12 С того времени, как Комиссия по охране здоровья животных Техаса опубликовала последнее сообщение с актуальной информацией относительно вируса ВСЛ в пят-ницу 12 июля 2019 года, были получены сообщения о подтвержденных случаях ВСЛ еще на 11 коневодческих хозяйствах. С 12 июля случаи были подтверждены на:  
 Трех коневодческих хозяйствах в округе Бастроп 
 Одном коневодческом хозяйстве в округе Хейс 
 Трех коневодческих хозяйствах в округе Худ 
 Одном коневодческом хозяйстве в округе Джонсон 
 Одном коневодческом хозяйстве в округе Шеклфорд 
 Одном коневодческом хозяйстве в округе Том-Грин 
 Одном коневодческом хозяйстве в округе Уичито Комиссия по охране здоровья животных Техаса установила в отношении хозяйств, на которых были подтверждены новые случаи, карантин… На настоящее время 20 хозяйств в 12 округах Техаса подтвердили случаи ВСЛ. Из данных хозяйств, на двух                                                            11 URL:https://newsstand.clemson.edu/mediarelations/first-2019-equine-encephalitis-case-confirmed-in-s-c/. – 23.07.2019. 12 URL:https://thehorse.com/176634/11-new-texas-premises-confirmed-quarantined-for-equine-vs/. – 23.07.2019. 



 карантин был снят. Округа пораженные в настоящее время Бастроп, Коулмен, Хейс, Худ, Джонсон, Шеклфорд, Тейлор, Том-Грин, Вал-Верде и Уичито. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 3 3 3 2 - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2  Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: Х=1 Событие незначимо 1<Х≤2 Значимость события низкая 2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 3<Х≤4 Значимость события высокое 4<Х≤5 Чрезвычайное событие  


