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Critical�Infrastructure:�

���������������	��
������������������������������������������������������������������������

������������ ��� ������ ��������� ���������	� ������	� �����
	� �������
	� ��������� ��� ������������

�������������	��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

European�Critical�Infrastructure�or�ECI:�

������� ��������� ��������������� �������� ���������� ������� ���� ���������� ��� ������������ ���

����������������������������������������������������������������������������������������

���� ������ ������ ��� ��������� ��� ������ ��� �������������� ���������� ����� ��������� ��������

��������������������������������������������������
�����������������������

European�Critical�Infrastructure�owners/operators:�

��������������������������������� ���������������������
������
�������������������������

��� �� ���������� �����	� �
����� ��� ���� �������� ����������� ��� �� ��������  ��������

!�������������������������"�����������

Risk�analysis:�

�������������������������������������������������	������������������������������������
�����

����������������������������������������������������������������������������

Sensitive�Critical�Infrastructure�Protection�related�Information:�

��������������������������������������������	���������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

Protection:�

��������������������������������������������������������
	����������
�������������
�������������

���������������������������������	���������������������������������	����#����������������
���

Loss�of�Service:�

�����7(��!!����D��!!����!������E��!��!�'�������!�'����������������������(��"���'� ��'������

"���,�����!��������������7(����'����"��(����'�'�"5����������!����������
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1�I�TRODUCTIO��

1.1.� Background�

*��F����/���4�����)���(�������������!
�'�����)���(���������!!�������(��(���������������!����� 5�

���(�������)���(������������������!��������!+�*����!(��!�4����9���"���/���4����������!!�����'�(��'���

��������������������������*����!���������0����������1�*03��������	� ���� ���!���������!�+�����

��������������(������,��'�!�  �!����!����,����,���'���������)���(����(���������4�

(��(���'��!!���'���!(��!������������!�������
!��������� ����������*����!��������!�1�*3+�-�������

���(�����!����(��(������5�(��!�4�,����������'�'������� ���8���������!������!4�����(�"��������������

�����0�(�����'�'�!��!!���!�,����"����(�"������'�(�������!��
����'��!4����!��!�  �!����!�,����

����!�����'��������(��
� �����(����5����!���!��������'�����!�����)���(����0�� �������������������

*����!���������0����������1)0�*034������,�!��'�(��'�"5����������!!������������"���/���+�

-�
�5������������)0�*0��!�����(��(�!����������,��������������������������������������������������

����������� ��������!��������������������������������������������������������������������������

=�'������!����������4�!����)���(�������������*����!��������!�1)�*!3�!����'�"���'�������'���'�

'�!� ����'�"5�����!�������������(����'������'�������������������!������5���B��������!�����!����

�����!��������!�!����'�"��'������'���������������������((�����+�

��������������'�����!���������������!����������!����������	��
��������������������$����������

���������������������������������������������������������	�������	������
	��������
	��������������������

������������������	�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

*��������,��'!4���������������!���������(����'�!�!������!�,����������!!���������������!�����5+�

�� ��'�����������������!!����!����!������!4�"����!������(�5!�������'���5�� �!5!�����!�'�!��(��'����

'�!���5�'4���5���!���������!� �����������(�������!�����5+�����������5��!�����������'������5���������'����

������������!������4���������(����!��54��������(���������������!����������!!����!������!�������,���'�

������+����!�����������!��������!���(�������"����!����������!����������!��������!������,�����������'�������

!��(������������������+�
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������������������������������������������������������������������������������������������������

*��������,��'!4�����!���������!"���'��5�����������������(�������������!!����!�������������*��������
�!�

������)�*+�*��������(����������!���������4�����������!!������'��*�,����������"��'�!� ����'��!�)�*+�

	�������(��(�!�!������(�������� ��������������4����5�����)��� 5���'�����!(����!�����!������!�'+�

���!�,����"�������,�'�������������5���!4�����!!�!!���!���(������'�����(�!!�"������'���������'��������

!�����!�,��������!�!��(��%����������������*�������������'����������������������� 5�1*��3�!�����+�

�

1.2.� Objective�

�����"#�������������!�'���������!����(����'�� ��'���������!!�!��6��"��������!�,���������((���������

�������������������������'���������������'�'�!� ����������)���(������������������!��������!���'�����

�!!�!!���������������'������(�����������(���������+�

-!�!����'����-�������.1/3�

����������	���
�����������������������������	����������������������

���!�'���������������!�!�������������������������)��� 5���'�����!(����!�����!4����!!%������ �

���������1���3�,������'������������!���'!���'��7��(��!����������������'��� �����(�������!�,�����

��5�"������!!�!��������������((������������������������+�-������������'������ �
�5�����!����!��������

��(������������������������������!���!�� ����+�

1.3.� Structure�

����'��������(����'�!������������/������������'�!���(����������������������!�'�����'�"5�����

���������+���������.�'�!���"�!������'���������������'�'�!� �������(����'���!����)�*���'���'������'�

���,����������!�������������!+������������������!�����!�������������������'������������������!!%������ �

��������+�-���7����!������,������'�(����� ������'���������������'�'�!� �������(����'���+�-���7�/�

(����'�!�����!������7�!��� ����!���!������A9���'�9�0�����B��������+��

������7��������������������!�B����'����������!�,����������'�������������'��������
����������'�!���������

"��,����������7���������������������'����!��!������!��������������� ��'�����!+�
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1.4.� Updating�of�the�guidelines�

���!�� ��'�����!�,����"���('���'4�,����'����'�����!!��5���'������������!������4�������#��������,����

���������,�������������������!����'�'�,�����-���������+�������(���!�����('�������!�� ��'�����!�����

"�� �����"5�������������������������!!���+������('���� ��������'��������,����"��'����"5�����

��������������������!��������������������!!���4�1�+ +���FA�4���F<�3��� ������,��������

6��"��������!+�

�

2.� TIMELI�E�

-��������.�!����!�����4�������"���������������������������������������������������
�����������������������

������������������%��������&����������������������'��������������������!�'����,����"����
����!�����

8����(��������������������������4�!����� �����+�

�,��5���!����������!�'���4��������!���!�����!!��5������(�����������������������!��"�����(����'4��!�

(���-��������/�������������������������#��������������
�����������������
�����������"������������

���������������
�������������������
��������������

�����'���������������'�'�!� ����������)�*��!�������'���'���-��������1�3���'���!����������������

�����������������
��������������������� !������������(��������)����������(����������������

����������
�$
�
��������������������������������������!�����!�������������!���'���������������'�

'�!� ����������)�*����"��������'�����"5�6��"��������!4���!��"�����(����'�,�������,��5���!+����!�

,����"�������,�'�������� �����"�!�!���'�������)�*!���5�"��'�!� ����'��!�����!���+�

	������������������)�*�'�!� ������4�!�������������!����'����"����
��+�

•� -��������5�A���!���9�������1�A93���!����"��'�!� ����'��������'��!����������'5��7�!�+�-�������
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3.� THE� PROCEDURES� OF� IDE�TIFICATIO�� A�D� DESIG�ATIO�� OF� EUROPEA�� CRITICAL�

I�FRASTRUCTURE�(ARTICLES�3�A�D�4)�
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*���!��7(����'����������-6����!������'5�����
�'�,�������������!!��������!���������������'�,���'�

��'��'�"����
��5����������������������!���������5+�����������������,�����'��!�������B��������!+�����

96����5�"����B����'�����'�����5����������!�����������������!��������!������(����'�����!�!������+�*��

�������������������!����������!��'�������'�����������������!��,��������������'�� ������(����'���+�-!�

"������'�!� ��������������5��������������96��� ���!+�

3.4.� Aspects�for�scenario�construction�in�the�Identification�and�Designation�procedures�

���!�!�������'�!���"�!�
�5��!(���!������!����'�"�����!�'���'����"���'�� �!�������!������((�5�� �

������������������'���������������'�'�!� ����������)�*!+�$�������(���!���'�����(��!���"�������!�������

�������������'+�����6��"��������!�����!����!�������!(��!�"���������(�������� ��������'��� 5�

�����,��
!�,��������������������������7�+�����!��������"���'�� �(����!!��!��!!��������������������������

������+�
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� 1.�Loss�of�Service.�����������������"#������!�������������������!��������'����(�������)���(����

������5� � ���!�� ���� '�!��(����� ��� '�!��������� ��� ��������� �����!��������+� 6���� (����!��54� ���

!�����!� ��� (������� ��� �����!���������������� ��� ���������� ���� ���������������� ��� ������ ���������

���������	� ������	� �����
	� �������
	� ��������� ��� ������� ����������	� ���� ���� ���������� ���

������������ ��������������� ����� �� ������������ ������ ��� ����� ��� �� ������� ��� ���� �������� ���

��������� ������ ����������+� *�� ������ ,��'!4� ��� ��� �����!��������� (����'�!� �� !������� �����

��������!������� !�������� ��������!4� �����5�������(���������4�'�(��'�� ���� ���� !� �������������

����(�����������!!����'� ��'�������������!���������������������!����������!��7(����'����(����'�+�

�����7(��!!����D��!!����!������E� �!��!�'� ��� ���!�'�������� ��������������(��"���'� ��'������

"���,�����!��������������7(����'����"��(����'�'�"5����������!��������+�

� 2.� Ex3ante� analysis.����� ����������� ��� ���� ��������� ��B����!� �7%����� ����5!�!4� ��� "������ ����

�����4� �!� �((�!�'� ��� �7%(�!�� ��� ������ ���� �����+� ����� � �7%����� ����5!�!� ��� ���� ��8��'!�

�((�������!�(��!���"�'�"5���������������!�����"�������,�'+�*��������,��'!��������!�B�����!����

���� ��������� �������� ��8��'!4� �������!�� ���!4� '���"������ ��� ���%'���"������������'�� ����'���!�

���������'�(�!!�"�5����'��������!!����!�������!����'�"�����!�'���'�'���� ������7%���������5!�!+�

� 3.�Reasonable�Worst3Case�scenarios.�-����!���"���,��!����!��!���������!�����"�!�!����,�����

�������!�B�����!��������������'�������������� �������������+�*�����������7�����������������������

�!!�!!����� !����'� ������������ ��� ��������� ��'� ����!"���'��5� ������!+�:��!�� ��!�� !�������!�

���� ������!�� ���������"��� ���!4� ���'�� � ��� ����,��!�� �7(����'� �������� ���� ��� ���� (�!!�"���

!�������!+��

� <��!���"���,��!����!��!�������!��������!��!�������!����������(�!!�"�5���((�����'��������!�"���

�������"�!�!�����7�!��� �
��,��' �+��

� 4.�Duration�of�event�and�escalation.�-�������������������!�'���� �����'�5���'��!���!����'�����

��7�� ������ � ��5� ����� ��,� ���!�B�����!+� *�� ��5� ��
�� ����� ����� �� ,��
� ���� ��������

��'�!����!� ��� ���� ���� ��� !���
� �����,�� � '�!��(����� ��� !�((�5+�&�!�'� ��� ���� �����!� ����� ����

�����������,�� �������!!����!������4������!���"����!���������!��������!����'�"���!��"��!��'��!�

(�����������,��!����!���!��������4���
�� ������������������+�����'�����������������!!����!�������

��'�'�����(���������!������� ������!����'����"����������'+�

� 5.� Availability� of� alternatives.� ���!��5� ������'� ��� ������ '�������� ���� (���������5� �7�!��� �

��'��'�����!4� !���� �� ��(����5� ��'� ������ ����!� ����� ,���'� ���� ���� ��� '���5� ���� ��(���+�

���!��!�����"����
���������������+�	����7��(��4������(�(�%���������!���'�����"����(����'����������

'�5!�,���!�� ��'%�!��� !���� �� ��!�!� ���� ����� '�5!4� ���� �'���!�� ���!�B�����!� ��� ���� (�(�%�����

��������,��������"�����!�'���'���������+���������54�������������� ���5�(�,��� ������������ ���

���5���!��������'�54����!�� ��!���������1�+ +���!(����!�,�������(�,��3�,������"���
%��������'�

���!���"�5���!����� ����������'�5+�

� 6.�Cascading�effects.�*���!���(���������'���B��!��'�"5��������������������
����������!�'��������

���!!%!������'�(��'�����!���'�(�!!�"�����!��'�� �������!��(��������������!��������!����'�� ����

�����!��������(���!+����"�����������4������7%�����������������������������!�����������������!!����

!�������,���� ����� ���"������� ���� ������!�(��� ����� ������'����� ���� ���� ���!�B�����!� ��'� ����

������������!� ����� ���!���'����� �"��� !+� *��������,��'!4� ����6��"��������� !����'����5� ��
��

����������������!�������!�������������!���"�5�"���7(����'���������,����������!!����!������4���'�

���,����������� ����'������������!������"�����!���"�5�������!��'+�
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� 7.� Misuse� and� “weaponisation”.� 	��� ���� )��� 5� ��'� ����!(���� !�����!� ��!�!�� ��'�

,��(���!������!���������"�����!�'���'+�

� 8.�System�granularity�and�designation�of�critical�components.���������������'��!���������5�

'������ ,���� ��� �����!��������� �������5� �!+� *�� !�5!�� G��� �����	� �
����	� ��� ���� ��������+� -��

�����!�������������"�� ����58�'��!��� !5!����������� �� �����4� ���� ��!������ ���������������������

)���(��������!(���������!5!���4�,����������'�!����� ���������'������!�����,�5�����!(���+�-��

������,�!��!5!����������������'���'����(����!���������4�(��!���4����!���'�"���!��������
���(���

����,�5����� ����'+�-��!���� �������'����� �����4�,�����!����'�"��'�����'� ��� ����!��(����� ����

�!!�!!�����"5� ���� ��������'�6��"��������4� ���� ����5!�!���� ����������5���!�� ��
��(����;� ��� ��

(�!!�"�5���,����������������(�����!������'�������'������!�����"��'�!� ����'��!�)�*+�

����!�������� ���������(����'�� ���� ���!��  ��'��������'������ � ���� !��(�4� ���� ���7(���!���5�

���'� ��� ������5� ���!+� ���� �����,�� � �''��������  ��'����� ���� "��  ������ ���� ����������5� ���

�����!���������!����'�"��'��������'���������������,�����(���������5�!� ������������!�B�����!�

��5� "�� !������'� "5� ���� ��'� �!��!� ��� ���� �����!��������� ��'� ��� �� ������ ����� ���� �(������!�

��������'�����"���'�������'+�

� 9.� Existing� protection� measures.� ���� �7�!������ ��� (���������� ���!���!� ����� ���'��� ���

�����!��������� !����'� ���� (�����'�� ��� �!� �� (��������� �*� '���� � ���� �'������������� (����'���+�

�5(������7��(��!���� !�������!���!� �����'�� ������ 4� !������5� ���!4� ���(����� ����,���!4� �����

(���������4�����'�"������!4���'�����������!�������'���� ����������!���������� ���!��'�!��(��������

'�!��������� "5� �����
!� ��� �������� �����!+� *�� ������ ,��'!4� ��� �����!��������� !����'� ���� "��

�7���'�'� �!��*� !����5� ��� ����  ����'!� ����� ��� �!� �'�B�����5� ���'���';� ���� �7�!������ ��� !����

���!���!� �!� ����������� '���� � ���� (����'���+� *�� !����'� "�� ����'� ��,����� ����� ��� ��!�� ����

�����!��������� �!�'�!� ����'��!�)�*4� !�������!���!� !�����"�����!�'���'� ��� ���������7����� ����

9�0+�
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4.� SECTORAL�CRITERIA�

4.1.� Introduction�

������������������������������������������������������������!����'����(��'�����5��������!������������

�'�������������(����'�������������!��������!����������'�(���������5�"��������������+����!�����������

��,�����'���������!�'�������(�����������(�������'�!��(��������'�!���������������������!������������

!�����54�"���#�!����!�������+�

-!�!����'����-�������.1.34������������������������������������������������������������"���������

������������������
���������������������������������������������������������(���,�!����	����������4�

��������.1.3������������������!����!��

�!����������������������������4��������������������������������"�������������������������

(������� 55	� �����+����� �������� ��� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ������������ �����"���������

��
����������������.������
�����������������������! �����������

���!����������'���������
��'!����!����������������������!�'+�����'�!���������"��,�������!��'��������!�

��,���������!����������!����!��5��'�������'4���'����!�������!�����!�������������'�������������(����'����

'�!��!!�'����!�������.+.+�

��������������������������

� 1.�Prescribe�specific�properties.�	����7��(���'����!���!4���(������!4���'�'�!�����!�,��������

�����!���������!����'�����������'�����������������������"�����;����!��!�������!�����'�������������

�������������+�

� ����!���'!���������!(�������(��(�����!���5�"��'���'�'�"5�������������'�6��"��������!+�

	��� ��!������ ���� �����������5� !��� ���� ���������� ��(����5� ��'���������'�!������ ��� !����'�

����������!������������!��������!+�9������� ���!(����5���(�(������'���������!�����'�"��������!��

���������'� �!�����!��!!���+�

*�� ���������6��"���������,����,��
�,����������!�����!�����'�����5����������!��������!�����������

����(��(�����!�!�������"5�������������+�*��!������!�!�����!�����!���������!��������!���5������'5�

�7�!�4� ��'� ���������� ���� ���!�� !��(� ��� ���� �'������������� (����'���� ��!� �!!�������5� "����

���(����'+�9����,�!�4����!����'�"��������'������!���'�����'�����������,���������-���7�/+�

� 2.� Identify� networks� of�which� the� ‘key� elements’�must� be� determined+� *'������������� ���

���!��
�5��������!����'!� ��� ��
��(�����"5� ����5!�� � ���� !5!�����!� ��,����� ��'� �'�����5�� �

���!���������!����������(���������5����!����� ��'�!��(����!��������!5!���4�,���������'����'����

!� �����������!!�!����6��"��������!+�*�����!����!!�!�������'��'�!� ���������,���������������7�����

�������������4�������������1�����(����!��5���!�(���!3�!���������������'�!� �������(����'���+�

� 3.��ame� a� specific� infrastructure� asset� directly+� *�� ���!� ��!�� ���� �'������������� (����'����

����'�����5�(�����'!����!��(�/+�
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� 4.�Allow�an�MS�to�identify�an�asset�directly+���������5�"����!�!�,��������!�����������������

�7�!�4� "��� ����������!!� �� (��������� )�*� ��5� "�� �'�������'� ��
�� � ����� �������� (����������

!��������!+������'�������������(����'����,���������,��������,�����������!��(�/+�

4.2.� Sectoral�Criteria�in�the�Energy�Sector��

This�section�of�the�guidelines� is�classified�and�is�omitted�in�the�present�version�of�the�

document.�

4.3.� Sectoral�Criteria�in�the�Transport�Sector��

This�section�of�the�guidelines� is�classified�and�is�omitted�in�the�present�version�of�the�

document.�
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5.� CROSS3CUTTI�G�CRITERIA�

5.1.� Introduction�

���!!%������ �������������!�!������������������!������������4������5���!������!���������4����������

������!������������'�(�"����������!����������-�������.�1/3��

���1�2� ����������� ���������� 1��������� ��� ������ ��� ���� ��������� ������� ��� ����������� ���

��4�����29�

1�2� ���������������������������1�������������������������������������������������������

���7��� ������������ ��� �������� ��� ��������9� ���������� ��������� ��������������

�������29�

� 1�2� ������ �������� ���������� 1��������� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ������ ����������	�

�
������ ���������� ���� ���������� ��� ����
� ����9� ���������� ���� ����� ��� ����������

��������2���

-!�!����'����-�������.1/34���������������������������������������������������������������������
��������

�������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
�������������
������������

������������������
���������������������������������������

-!���������������!����!����������(����!������!���'!����"���!�'���������'���������������'�'�!� �������

!�����"��'��������'��������!�%"5%��!��"�!�!�"5�������������'�6��"��������!4���������!���'!����������

(������,��'�������!�� ��'�����!�������'�����������5+����5����������������������,���������(��������'�

!��������"������!� ��������+�6��"��������!���5��!�����!����'������������!���'!����'�������������

����!���'����5�,�����!�����������!!�!!����������������!"���'��5���(���+�

It� is� sufficient� that� one� of� the� cross3cutting� criteria� is� met� to� satisfy� Step� 4� of� the�

identification�procedure.�

5.2.� Casualties�Criteria�

Definitions�

•� -���!����5��!�����������������5���������#���'�(��!��+�

•� -����#���'�(��!����!�'�����'��!���(��!�����B����� �����������/������!������!(�����8�����+�

������ �!���� ������ ������������7����� ����� �����,�� � ���� ������ ����� ���!�!� ����'�!��(��������

'�!���������������������!���������'���� �,������������������!�!����'������+�

-������������!������#���'�(��!��!�������'������!!����!�������!�����"��������'+�

This�section�of�the�guidelines� is�classified�and�is�omitted�in�the�present�version�of�the�

document.�
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Guidelines�for�the�application�of�the�casualties�criteria�

*�������!!�!!����������!������!�����(����!�����"����!�������B����'4����5������'������

�� ����'�+�

Estimation�of�the�exposed�population�

)!��������!�����"��'�����'������!����!���!���������!�������!����������� ���

(�(�������4�����������"��������!�����!�(����'�'�"5������(������4��������(�(��������

����� �������������,���������!��������!�'�������'4����+�

•� ��,� ���5� (��(��� ���� �!�� � ���� !������� ��'� ���� ��(����'� "5� ���� ��!!� ���

!������H�

•� ��,����5�(��(��������!�� �������!������!����������'�(��'�����������!�������

������!���!�H�

•� -��� ������ !��!������ !��������!� ,����� (��(��� ����'� !������ ����� ����� ����

!�������'�!��(�����1�+ +���!(����!4���������������!�!4�!�����!4����+3H�

•� :���������!���7(�!�'�(�(�������!4�����������!��!������ ���(!H�

1���!������ ���(!������5(�����5�(��(����������4�����'���4�'�!�"��'�(��(��4����+����5�

�������!�'���'��!�������������"������������!!����!������3�

Evaluation�of�the�vulnerability�of�the�population�exposed�

���!���5�"��'����������!�������������"�!�!������!!��!����������
��������(�!�������!4�

,������������������!�� ��7�!��� ��������"����5���������!�,�������5��7�!���������"�!�!�

����7(����#�' ����+����!��������"����5��!!�!!�����!����'���
�������������������

'���������������!������E!�'�!��(����+�

•� *!�����!�������'�!��(����������!�!��(��"���������!�� ����������!������#����!H�

•� -��� ������ !������� �����!� ����� ��� ���� (�!�� ���!�'� ��!������!H� *�� ,�����

(��(������H�

•� -��� ������ �����'5� �7�!��� � �������"����5� ��������!� ����� ���� �!�'� ��� ���������

����������!!�!!���!������!������!�������!������E!�'�!��(����H�

Assessment�of�the�coping�capacities�and�alternatives�

•� :���� �!� ���� ������ ��� ��(�� � ��(������!� ��� ���� (�(�������� 1!���
!� ��� ���'4�

,����4���������������!�����!����������� 4����+3H�

•� -���������!����!������!�(��(���'������������!�
��'����!�������'�!��(����H�

Figure�5�–�Issues�for�the�application�of�the�casualties�criteria�
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5.3.� Economic�Effects�Criteria� �

Definitions�

•� )����������!!�!��������!����!!�!�������'����������!!����!������+�

Main�assumptions�

•� ���!�������������!����'� ��
�� �������������,������������������!���� ���(����5�!�������!���5�

"������'4������'�� ������''����������!�!����!�������+�

•� ���� �������������� ��(���� ��'� ������'� ��!�!� !����'� "�� �����'�'� ��� ���� ������������ ��� ����

�����������(���+�

•� ��!��'�� � ������!� !����'� "�� ������'� ,����� ��� ���� "�� '����!�����'� ����� ���5� ���� "��

���!���"�5����������'+�

•� <�!��������� ��!�!� !����� "�� ���!�'���'� ��� �� !�������� "�!�!+� 	��� ���� )��� 5� ��'� ����!(����

!�����!4���!�����������!�!�!���������"�����!�'���'+�

This�section�of�the�guidelines� is�classified�and�is�omitted�in�the�present�version�of�the�

document.�

Economic�losses�due�to�loss�of�service�

����!������ �(��������������!!�!!������!����������!!����!�������,�������'��������!!����(��'����������

!������!���'� ��'!+����!���!!���'���!���������������'��������!�((�5����������!�����������������!�8����'�

�7�����������������'��� �+�

�����������������������!���������'�"�!�'����������(������������!������������������������'5�����!����

�����������������!�1������(��!(������34������������������'���'���������!�1������(��!(������3+�*��

������,��'!4���'�!����������!���'��"��,������!!�!����(������������!�1�����������'�(��������������������

��!!�!3���'���!!�!����!�����5��!���,�����1�����������'�!��������������������!!�!3+�:���������������7��

������������ �����������������������(���������!!�!�!���������"����
���������������4�!��������!����!!�!�

'����������!!����5������������������5��!���,����+�

0���������!!�!�'����������!!����5�������������0+�	�����!�����4�!�((�!������������������� �����5����

��!�!���!�(��'�������'�������� ��������!��1,����������"�����%��'�4��������4����+3+�������!!��������

��������B���!�������������������5���E!�(��'������+�����1���3���!!�����������������,�����'�(��'!����

����������"����5���������������!+�*��������������!�'��������!�����������(���'�����!�"!�����������'����'�

������!!�����������������������5�,���'�"���� �� �"��+�
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*����,�����!���������������!�'�������7�!��,����������6��"��������4����(!���!��"����(����';����!�

�����!��������������!!4��B��������������������������(���!4�,�����'��!�������������0+�

�����!!�!!�����!����'����!�'���������(�������������!!����!�����������������������������5������

6��"�����������
�� ��������������(�!!�"��������������!���'�����!�"!������������ ��'!���'�!������!��!�

,�����!���
�� ������������������'�����������������!!+��

Environmental�Impact�

	�������(��(�!��������!���������������������������(�����!�������'����������!!�������'���'�

'�!(������������(��(��+�

•� A�!!�������'�

	�������(��(�!�!�������!����������4��������������������������'��!�'��������'�"5�����(�!!�"���

������"��������������!��������!����'�����������������������������6��"��������+��

•� ��!(����'�(��(���

	�������(��(�!������������������4����������������������������'�!(������������(��(�����!����"��

�!!�!!�'��������"�!�!����������!���������'�"5�����6��"�������������������������'�!(����'�

(��!��!�1!�����!�!������4�����!(���4����'����3���'���!���(��������������������������5+�

Possible�assessment�methods�

-�!����"��������������������'��!���(��%���(�������5!�!+����!������'���!������'����� �!���������

������������5��7���'�!�(���������!!�!4������'�!���!��'�� ����������������!4���'��!�!���������'���+�

*��!����4������(��%���(�����'����!���'�!���(������������'�(��'�����!�������7�!��,���������������5�

���� !��������!�!�����!�������������!+�-����(��%���(�����'����7(����!4������7��(��4���,��������(������

����������'� �!�!�������!��!�'�,������������!�����!�!�����!4���'�!��54�� ���������4����+�:�����!�

��(����������������!�������������!���'���������
�"��,����������(��%���(�����"�����'��������������

�������!+����!���
�!����(�!!�"�������7(��!!��������!�B�����!������'�!��(������������!��������'���!�

��((��� �����������������!���������������5���'����������5���������0+�������B����'�'��������"���'�� �

��(��%���(�����'��!��!�������"��������)���!���+�-�������!�����������������������5�"����!��"�������

����5!�!�(��(���'�,�������������!���������,�!������!�(������ �(��!�+�
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Issues�for�the�application�of�the�economic�criteria�

Economic�losses�include�

•� A�!!����(��'�������,�������(��!���!����������(��������������������������5+�

•� )���������������(����,�������(��!���!����������(��������������������������5+�

Key�issues�for�assessing�economic�losses�in�a�scenario�

������(���������'�!��(������!��!!�!!�'��������!������,�"�!���!!��!��������(��'���������

'���������������'�!��(����+����������,�� �B��!����!�(����'���������� ��'������������

�!!�!!�����������������!��������+�

*�(����

•� ��,��!����������!����������!�'��������(��'�������(����!!H�

•� :���� ,���'� "�� ���� !����� ��� ���� '�!��(����� ��� ���� �����!��������� ����!H�

1�������� ��������������3�

•� ��,���� �,���������
��"����������!��������!���!����'4�����������!�"������!�H�

•� :�����!��������"��������'��!��!�"��� ��������'������������ ��5�� ���������H�

•� :�����!��������"��������'��!��!�"��� ��������'������������ ��5����!����'!H�

•� :���� �!� ���� ���"��� ��� ��'� �!��!� "��� � �������'� ��� ���� ���� ��5� ��'�!������

(��'����!H�

•� :�����!��������"��������'��!��!�"��� ��������'������������ ��5�!�������!�����H�

•� :�����!��������������������������'�"5�����(������!�5���������'����� ����!�������

(����'�,��������� ����B�����������'�����������������!!����!������H�

-����������!�

-����������!�������
�5��!!�������!!�!!�� ���������������������'�!��(�������������!��������+�

��������5����!���'��'������'!��7�!�4���,���������,�����!��������"����
�5�B��!����!�����

"���'�������'��

•� *�������������'�����4��!���������5�!(������8�'���'�!��5H�

•� *�� ���� �������'� ����� �!� ������ ��5� ���B��� ��!���������4� ���� ,����� ��� �����������!�

�7�!�4� �����,���'�"�� �������(��'� ��� ��!��������"�!���!!� �����!�������'�!��(����� ���

����������������!��������!H�

•� ��� !���������� (��'����!� �7�!�� ,����� ���� ��(����� ���� ��!�� (��'������� ,������ ����

 �� ��(���������!����������������������!�H�

•� *!� ������ ��5� ��!�� �!!������'� ,���� ����!������ � (��'������� ��'���� �!�� � ���!��

�����������!H�
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$��%��(����

•� :���� ��
�� � ����� �������� ���� �!!��!���������'� ��'��� ���� !������� G�����������!I�

�"���4���,���������������!��(��'���������'�������!�������G��(���I�����"����'��

�(����������%�������'�����!H�

Assessing�cascading�effects�

��!��'�� �������!���5����!���������!� ���������(�������������!!��������'�'��������'�!��(�����

�����������������!��������+����������,�� �(����'�!���'�������!����,�������(�5�!(������

���������������!��'�� �������!+�

•� A�� �'�����������'�!��(�����

•� )����� �������� � !� ��������� (��(������� ��� ���� ����� 1�� ���4� 6��"��� �����3� ���

������!��

•� *�(���!������ ��5������������'���'�!(������8�'���'�!��5����!������!�

•� $�'��� (����!� ��� ���,��
!� 1�������������!4� ����!(���4� ���� 54� �����������3� ����

�������'+�

�

Figure�7�–�Issues�for�the�application�of�the�economic�criteria�

�
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5.4.� Public�Effects�Criteria�

Main�assumptions�

	�������(��(�!�������������������(�"����������!���������������8�'�"5��

�� $��"������(��(�����(����'��

�� �������5����������(�����

�� ������������������(�����

0�"������������!��7(��!!�'����������!�(���������� ����!4����,����������������!�"�����������!�"�!�'��

�� 0�5!�����!������� �

�� *�(�������(�"���������'�����

�� ��!��(��������'���5������

�

9��5�����������������0�5!������������� ����*�(�������0�"���������'�����������������!���������

��!��(������������5�A����"�����!�'���'+�

•� 0�"�����������!����� ����������� ���!�� ����������������� ����!�"�����!���'������!������5�!�����

�!�� ����������� ����!�������7(��!!������� ����'�����������(���+�

�� A�,�

�� 6�'����

�� �� ��

This�section�of�the�guidelines� is�classified�and�is�omitted�in�the�present�version�of�the�

document.�

Possible�assessment�methods�

�����7%������!!�!!����������!������5�����7(����#�' �����+�:������ ��'!��������(��(�!�'���������4�

���������,�� �!��(!�����'�"�������,�'�����!!�!!�(�"����������!��

•� )!�������������������"������(��(���(���������5��������'�

•� -!!�!!������������!������5����������(����

•� 	������!!�!!������������(�"����������!��������"�!�!�����������"������(��(�����(����'���'�����

!������5����������(����
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Assessment�of�the�severity�of�the�impact�

*����!��"��
�(��������'����������'���������������'�!��(�����������"���!��������������!�����

!������5+������!!�!!�������!��������������!������5������(�������������������(����'����

'�!��(����4��+�+�����������!�����������!!�!!�'���������������!��!����5�����,��������!��������!�

�"�������"����!����'+�

�

Figure�11�–�Severity�as�a�function�of�impact�duration�

�



�

��������� � �	�
�� .��

� ���� �LIMITE� E��

�

Assessment�of�physical�suffering�

•� $��"��� ��� (��(��� �������'�� ���� �!��������� ��� ���� ���"��� ��� (��(��� (���������5� �������'�

�����!����������'%�!��!��!�� �����!�������������������!�����������'������!�'�������+�

•� ����������8�� �����!������5������(�5!�����!������� ������!��������������!�����������������������

(�5!��������� ���5��������(�(���������7(�!�'+�

�

Possible�effects�to�consider� Low� Medium� High�

)�����!�������������'�!������5����'�����!� � � �

A��
����,����� � � �

A��
�������'� � � �

A��
���������� ���'����� 5� � � �

A��
�������!�� ���'���' �� � � � �

9�����'�(�����������'����'!��(� � � �

A�!!����(��!�����!������5� � � �

�

•� �������5������!�

�� A�,�� ������������� ��� ��������� � ������� ��� ���� ��'���'���4� "��� !����%����� ��'� ����
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