
4��5�5������6��	7�
���8������9�7����5�����

���	���:�����������

��������������������������������������������������	�������������������������� ����!�"��� 
"�#���$�����%�������������

;���	����<��
	�����

����������������������&�� �'�(���� )��������������������������������������	����*�����*����*+,�-+.���������
/��������� ����!�������������������%��������
�
 �=����>�	����	�������������������	
��	������	
���������?!�,	��������	#�����
�	
����@������������������@�#��������
�	
�	����	
#���������?������	#������������������!�*	�������������	�#�A�����������"���	������	��	��������	�����������
��>�����	
�����������>�������!�B���������������	���
�������������������������������	�����	���	���A���������������

������� ��	�
���	�!� ,	� ����� �����#� A�� A�	�� ��� �������+�� ���� ���@� �� ����	����� @	�A���
�� ������ ���� ������ ��
����������	�����������������	���������������������������������������A�����	������	����������������	�!�,	�������	��
����������������	���:��������>�����>�������������?�������	�������������#�A����>�����������������������������	��������	�
����������������	����������������������>��>���������	���?�����	������������	�������������	��������������	����
��	�
���	���������	�!�B��������	��������������������������������������>��������������	��	������>�����������������
�����������������?�����������	�������!�,�������������	��������	�������������	�����������������	�	
��	������������	�
�������	������������������������	��������!�,	�������������#��������	��������������������	���������������	
�A����������
�	� ���
�	��� ��������#� �������� ���� -�	�@���� ���,� ��������+����	#� �?���	���+����	#� �����	����	#�

,	���	����	���+����	�������#�������������������������������������������>������	!��
�

/�	����.� ������� ��	�
���	�#� ������� ���������� �������#� �����>������	#� :��������>�� ���>��#� �������	��#�
������������	!�
�

�

�������	
���	��
C���� ���� ���� �������	�� �����	��� �	� ����
����������	�����������������������������	�
������
�	�?������	�
������������������������A����������
����	�A��� �����:������	��A����� ����������� ��� ����
���������� �������	�����	� �� ������� ���������	��
<��
	�D����	��E����>�	��(��2����	���������������	�
�>�	�� ����� ����� ����	
�� ���������+�	
���������� �	�
��
�	�+����	�����	
������������������	���	�����=����
��� ����	
� �?���	��� �	�� �	���	��� �����������
�����	��	
� ���������� ��:������ ����� ������������ ���
����� A���� �	������	� �>�	��� �	�� ������ ��� 	�A�
��	�����	��� �	�����	
� �	�����		�����	� ���A��	�
�����	���	��������������A�������������������	����
�	� ���� ����� ������ (����� ���� <�@�������

�������� 	������� ��A��� ���	�� ������� ��=���
����
�� ���� ������
	������/��������:��@���	��
���	����� <����A�	
� ����� ������	��� ����� EA����
������ �����	���� �������� ��� ����>���� ������
����	���� ��	��	����� ���	�� �	�� ��� ���������� ������
������� ������������
������ �����������	������	���
�����������������	�� ������������� ���������������
��>�����	���>�����������	�������������	�������F��
����������������������������������������������
���� 	��� ��>�� �� >����� ��������� ��� ������� ���� 	���
������� ��� ���>�� ���� ���	���� A������� ������ �	�����
�����������	
��������������	�
���	��������	����
�������������	���������	���	���>�������������������
������

�	� ���� ����� ��	�� (��2�� �� ���� ���@�� ���� ����
���	���� G�A��� ������ �	� ��	��	�� @����	
� 2(�
��������F�������	���������������A�������������������
���� �	�H�� ��������� ��������� ��	��� ���� E���	��
C�����C����
G��� ������ �� ������� �� ���� ���	���� G�A���

F	:����� ����� AAA�
��	�����A���	:�������
��@�
������������>������	�����
���
���������	
�������
���	
��� ����� ��	��	� <���� ���
���� �	����	��
�����	�����A����	�������	�����������A������������
�	��������A���	����	��	
�	������	�����>�������	��
�����������������I��������J���>����A��	������������
�����	��������������	�����������������	������	��
���������������	��������A������������������	�����
�	� �����	�� �	�� ��	������ G����� �A�� �������	��
�>�	�������
�����?����������	������	���������	��
A����� ���� ������� ��	�
���	�� ����� �����
������������ �� ���
�� 	������ �� ������
�	�����
������� �	� ��>���� ������ ������ F	� �� ����	�� ���������
������� ��� ���� �(�(�� ��>������ ����� ���� �����	��
������� ������ ����� ��������� ���� ����� A����
��������� �� �������� A���� �����	�� ������
���	����� �������� �	�� �?�����	���� �	�� ������
�>������� ������ ������� ������A���� ����� ��� ������� ��
�����	� >����	� ������ �	� �	� �	������� ��������	��
��	��:��	����� �	� ����� ������� A�� �������� �� 	�A�
�������������������	
�������������������������	
�
�	�����E;�F������������<�
��������>����������
��	�@�� ��� ����� �(���� �	�� �	� ����������� �	�
IE������+����	J� �E� ���� E;�F�� ���� ������

Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and
the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference
Edited by Piero Baraldi, Francesco Di Maio and Enrico Zio
Copyright c© ESREL2020-PSAM15 Organizers.Published by Research Publishing, Singapore.
ISBN/DOI: TBA



Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and
the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference

@	�A���
�� ��� ������ @	�A���
�� ����� ����������
��������	��� ��� ���� �����>������	� ������ �� ����
��������

�������������������
C��	� �� ��
	����	�� ���@� �������� ��� ��� ��������
�������� ��� ��� �� ��������� ��� �� �������� <���+� �	��
C�������� ��������� ���������� �	�� ������������� ���
�>�	������A�������������������	�����������	
����	��
������ ����� �������� �	�� ������� ����� ���� �������
������������������������	�������������	���������
������������������	������	����	�������������������
���>�	�����<��
	�D����	��E����>�	� �(��2� ���	��
���� ������� ��� �	� �>�	�� ����� ����� ����	
��
���������+�	
� ��������� �	� ��
�	�+����	�� ���	
�
��������� ��������	�� �	�� ���=���� ��� ����	
� �?���	���
�	���	���	��������������G���������������>�	������
�����	������������������������������������
���@���������(������
���
��������������	�����

�����	�	
����@��	���������	����	�������������������
��� ������?� ��������� F	������ A��	� �	���+�	
�
����
�	
� ��+����� ��� ��������� ��� ��� �������� ���
���	���� ����� �������� ����� ���� ���	� �	@	�A	��
G����
�>������	��?������	���������A������	������
���������
�����A����� ������� ��������� �	� ��A���
����� A����� ����� �?�������	����� ���� A�����
����������� ���� �������� ���
�	�.� ���������
���������� ������� �	� ���� �	�����������	� ��
�	���������� 	��� ��@�	
� �	��� �����	�� �������� ����
�������	���	�������	������	�������������A��	�
���������	������������?�������F������	�������	
����
�������� ���� ��������	���� �	�� ����@�� ������������
�������	����������������:���������������	��������
�	�?��������A��������@��	�����������������������@��
���� @	�A	� ��� �?����	��� ������������ �	��K������
�(��(�� G��� ����	����� ����������� �	� �������	��� ���
���	��	�����������	���	���<�?���	����������(�����

��������	���������(����������A���������(�����
����@����������(��2��������������������(��0�������
�	��G��	����(��0��
F	� ���� ������� ���@���	�
���	��� �������	��� ���

�������������������������������	����������A������
����������	������>���:���@������������>�	���G���
����� ��������	���� ���� ���	� ����� �	� �������� ���
����� ���	� �� ��	����� ��� ��������� ���� �������� �� ��
��������������������������@������	��	��������������
A�����������@�	
�������	
����������
�����������
�/2���K����	
����/2�������	����������	����	�����
��	��?�� �� �����
��� G����� K����	
�� ���	���
�������	��� ��� ���� �������� �� �	� ���������� ���
�	��
����� �� ��������	��� �	��� ���� �	����	�	
�
A�������������	
�����:��������>�������������
�����	��	
�������������:��������������������������

����� A���� �	������	� �>�	��� �	�� ������ ��� 	�A�
��	�����	��� �	�����	
� �	�����		�����	� ���A��	�
�����	�� �	��������������A������� ��������� ��� 	����
G�����	������	
�������?�������	�������	��	�����
���A��	������	���	����������������	��������������
�	>��>���	������>�������������	�������	�
���	��
�� �� ������� ����� ������ ����� �	�� ��� ���� ������ ��

������ �	�������������� <��@���� ��� ���� �(��0�
�	>����
����� A������� ���� �������� ��� �����>����
��������>���� ��	� �?����	�� �������� �	�� ��� ����� ���
��������>�������������	����	����������	�
���	���
<����A�	
��	��?�����������������������	��������	�
���� ����	����� ����������� �	� ���� �����
������>������	��� ����� ��	�� ����� �?����	
�
����	��������������A���	���������	������>�������
��� ��������� ��� �����>�� ���� ��=����>�� �� ������
�	��������G�������������������

���������������	@��
���A��	� �����>������	� �	�� �������	��� �������
������������	������������������	������	������������
�� �����>������	� �	� ��������>�� �������	��� �	�
���������	�
���	���

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

��� ���� ������� ����� ������ =�������+�� ���� �������
�?������	����������������	�
���	�����	���������
�	���	��� ����	���	������ �	�� K����� �/0���

������	
� ��� ������ �(����� ������� ��	�
���	��
�?����������>����������>����������	��������������	�
�� @	�A���
�� ���	
� ��������	���� �	��
>���	�������
���� ����������� ��>��A� �	� ���� ����� �� �������

��	�
���	�� ���� 	��� ����A� ��� ��� �	�� ����	�����
@	�A���
�� ������ ���� �������� ����������	� �� ��
���������	�
���	�� ��������>����������� ��� 	�����
������������������/02��	����������(��/������
���������� ���� ���������	�
���	�� ����� �������
�������������������������	�
���	���@�������������
�(��/����������������������������������������	��
�	������������������������������	�����������������
���� ����� �������	�� ������� ������ G��� ����������
����������������>������
��������	����	�����
�������
C�� ��A�>��� ��@	�A���
�� ����� �	�

�����>������	��������	����������	�
���	��������	�
������ @	�A���
�� ��� @	�A���A� �	�� ����� ����
�������� �� ���� ������� ���������� A���� �	�������
��
�����������	
��	��������A	�������@	�A���
���

������	
� ��� ���� E;�F� ������ ���������� ���

��	�@����������(�������	�A�����������@	�A���
��
��� ��� ����>�	������� 
�� �����
�� ���� ����A�	
���
���������@	�A���
�����	��������	����

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



Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and
the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference

<������ �	� ���� E������+����	� ����� �E� �� E;�F��
������� ���� ������	
� 	�A� ������ @	�A���
�� ���� ��
�?����	
�������@	�A���
���
G��	�������	�A�������@	�A���
��������������	��

����������	�A��?�������@	�A���
���G��������� ���
������� ;?���	���+����	� �;� �� E;�F� �	��
��������	��� ��� A���� A�� ����� �	� 
�	�����
��
�����+����	��
G��������������������������	����	������E;�F��

��� ����� 	�A� �?������� @	�A���
�� ��� �������� 	�A�
�?������� @	�A���
��� <��� �	���	���� ����������
F	�����
�	�����F���	����������������	�������������
�����	����	� ������� G��� ����� ����� ��� ����
F	���	���+����	��F���E;�F��F�����	�����������	�A�
�?�������@	�A���
�����������������������	����	�
������ ����� ��� ���	������� �	��� 	�A� ������
@	�A���
���������������������
�

G����	������������������������>��A��A�����A��	�
<�
���� (� ���� 
�	����� ����	���� ��	��	�����
��	�
���	�� ����� ������ ��	��� ��� ��� �	�
��@	�A���
��� �����	��� �	� ���� �����������	����
��	��	����� ��	�
���	�� �	�� �	� ���� ������������
��>������	���A��A���������������	�������������	��
�	�����E;�F����������A	��	�<�
��������

����������	��	�������������	��	��	��
F�� ��� ����� ����	����� ����� ������������ �� �� �������
���������� ��	� A��@� ��
������� F	������ �������
�(��(� ����������+������������	�
���	����� ������
�������	���@�	
� �	� ���� �����	��� �� ��>�����
��������� �	� �� ��	����� �� ������ ��	��:��	�����
���		�	
� �� ������� ��������������� ��� �� �������	�
��@�	���� ������	�
���	���������	��>�	���G����
��������������������������������������������
A�����?�����	����	����������	�
���	���	����������

��� ��	�
�� ��������	�� A����� �����>������	� ���
��:������� G��� �������� �� ���� ������� ����������
������������������
�����������	���������A�����������
��������	��� ����� ����	�	
� ���	������ ����� �	�
��
���������������	����@���F	��������	��	���������@��
�����������	�A��	�������	�����	���
�������������
�������������������������	���������	������>��������
G��� ��>������	�� �� 	�A� ������� ��	�
���	��
���	������ �����>��� ����������� ����	���	��
��������������	����������������������	���
��������@����
G�������	�������������>���������������(��(�
�?����	�������<�
���������������������������������
��;�����.� ������>��� ;����>��� ������>��� �	��
������>��� ����������	�� �	�� ����	�	
�� ����� ���
�	��������������>���	���	��������������������
�

F	� �	� �	>���	��	�� A����� �����	���� ����
�	������	
�������	��	���	�	�A�����	���
�����	��
�	�����		������ A���� ������ �����	����� �������
��	�
���	����	���������������������������������
������>��>���G�������A���A�������>������������������
��	�
���	�� �� �����	����� ���>���� ��� ��������
��
���� ����	��	�� �	� 	�A� ����	���
���� �	��
�	�����		������A����������>��������������	���	���
������	�
���	������������������������	���?������
�����>�����	�A����������	������	�:�������������
��	�
���	���
G��������	����������	�����������A��	����������

�����>��� ������� ��	�
���	�� �>�	�� 
����
�	����������C����>�������������@�	��	��	��������	�
���� ����������	� �� �� ������� ����� ����
�� ��
:��������>�� ���>��� �������� ��� ����� (�(��� G�� �����
�	��� A�� ��	������� ������������>�� �	���>��A�� ���
�	������	��A����A���� ���� �������	�������	��� �	�
��������������	�����������������������������	�
��
�����	�?��������C�������	�����������������������
���	� �������� �� ����� �?���������� ���������� F��
��������������?�����	�����@����������	����>�������
������������� ��>��� �� ���� �	>��>��� �	��>�������� F��
�>�	�����������������	�������	>��>�����������������
������ ���� 	������ �� �������� �� ���� ������
��	�
���	��� ������
�� ���� ������ ���A�� ����
��	����������������	��� ������� ����� ���	������� ����
����������	� �� ���� ������� ����� ���� ��� ��� �������
�	��
������ ����������� ��� ��@�� �	��� �����	��
����
�	
� ���@�� ����� ��� ����������@�� A�����
�����>������	�����������������������

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

����� �����������	� 	�����������

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

���	
����

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

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

����	������	�������

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


����� ��������

�������

����������� ���  ��
�������L�!�����	����!
������
�������
�

��"���#���

����� #� ���$�������� ��� � 
%� ��� � � �
		������ &L��
	&�&����

�������



Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and
the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference

M� ����� ������.� >������ ������ �� �������
���������	�� A���� ��������� ���	��� �	� ����
���>���� ������� ���	@�� �	����	���� ���������
����	�����	���������'�

M� ���������.�����������	�������+���������	��
������� ���� ����� ��� �����	�� ��
�	�+����	��
������>��	�>���A��@�����
������������

M� �
�����
� ����������.� ����� �	� �	��>������
�	�� �����	��� �	�������� >�� �>������ �������
���������	�� ���	������ ����� ��� ��������	
� 	���
��������� ���@�������	�	
�� ������	�
�������	�
�	���	����

M� �
�����
� ���������.� �	�?������� ����	
�
���������	� �� ������� ��� ���>�� ���� ��������
������	���� >������ �������� �������	
� ����
����������������������

 �������!	��	��"�#��������	���!��	�������
����	����	��

�� ���� ������ ��� ��������� ���� �����@	�A	� ����� ��
����	������	��	�������	�
���	�������>����	������
��� ������ �	��� ��� �	� �>�������	� ������� �� 	��� ���
����������� ���	� ��� ������ ��� �����	����� �������
�����	����E���	@�������������	�������?��	
��������
���� �>�������� �	� ����� ������	
�� ��� ���>�	�� ����
����������������;>�	���������	�>��������	��������
�������������:������ �������A�����������	
(������
�>�������	����	��	������>�	�����	����������
�����
�������������������	�����������	������������	����
�������������������������>�������	����	����������
;>�	�����������������������������
	���������	����
����������������	���������������
�������
��	��������������A�	
�����������?����������

�� ������� ����� ���@� ������ �	� <��	��� �	� ���� ������
(�������������	
�A���������������������	����	
�
������� �	�� ���� ��� �� ���>���� �����	�� �����
<��
	�D��� �	��E����>�	�� (������� ���� ���@�� ����
�	����������������������>�����������������	
���	���
����	��������	�
���������>������������	
��������
�	�� ������� ;��������� �� ���� ���>���� �����	��
A���� �	����� ��� ����A� ���� �>�������	� ���������
���	��������������������	�����@�	����������������
�����������C��	��� �������@������� �������	��@���
�	������������ ������������������	
� ��� �����?�����
G�����	�������@��������?�����	�����>�	�����������
�������>�	
�����������	
��G��������������
E����A������A�>��������������������������������

����������A��������A��������>��A��	�����������@��
����� �	�� ����� ��� ��� ����������� �����@�� ���:�����
����
�	��� ���	��� F� ����� ��� ������ A��� A���� ����
	���������������������>�����������������	
��	����
���� ����� ���������	���	�������� ���� ����	��� ���
�?������ �	� ����
�	��� ���		�	
�� ����� ���������
���	�� �>���� ���� ��� �����	
� A���� ����
�	������
G��������� ��������	�	
�������
�	������	��������
�������	���C��	���� ������ ��@�����	������ �������
�����	�� �	�� ��
������� ����	� ������>��� �	�� ����
���������� �	� ��A� ��� ����>�� �	� �� ����� ��

����
�	���� A������� ��(�� �� ���� ��� �� ��=���
���������	������������������������>�	���	��@���
������� 
����	
� ���@� ��� ���� ����� ����� ����	
� ���
�����	��
����	������	��	��������	�������������	����������

�����A��������������������@����?�������������������
����� ���� ��	�������� 	�
��
������ ���� �����������
�����������������	���������������������������������
G���������������@������������	����	����������	��
�	��������	
���������������A����	�>�����>��������
���������������������	�����>�	
������A��	��������@�
�������A���������>�	�
��������G��������� �� �����
��	�����	�������������������	���	�����
�����������
��� �������	�� A����� ����	���� ��	��	����� ���	�
������������������	���	������A�����	�A��	���
�����������������������
G������>�������	���������������������	���������

��@�	� ��
������G���(���������G����������	�������
�	�������������>�������������?���������A������������
����	�	
���������A�����	������������	�����	����	���
)��� �� �������� �������� �	� �?������� ������ �	� ��
���	����� ����� ��������	��� ��� ���� �A	� ����	����
��	��?��A��������A����������������������������	��
����>�	�� �����	���� K�A�>���� ���� ������� A�� ����
��A�����A���������������	�����������>������������
����������� A����	� ���� ������ ���� �����	���
��������	�����������������������������������	��
���	�����	�����@	�A���A�������>��������������G�����
A�� ���������� ����� �� ������� ������ �?������� ��� ��
	�������������	��� ������	����	�����	� �����������
������� �����A���� ���� ���� �� �����>���	
� ��� �����
A��������	������	@	�A	����������������������	���
��>�����	�������	��	���>�	����

�����������������������	����������������	�A�����
�������	
����	���������������������>�	����������	��
�����	����	�	
�����������������������	���������
���� ���� ����� �	�?������� �>�	���� ����� ��� ����
�����	��������@���������������	�?����������@���
�	�	����� ��:�������� ���������	� ����
���
��������	����������������������������
������=������
G�������������������������������������	�����������
���� >������� �� ����	���� �������� ��	�
���	��
������� �	�� ��
�	�+����	�� ����� �?���� ����	�� ����
A������������
G������������	������������	�����	��?�������	���

���@��F�����	����������������	������	��������>���
�����?����������������������������������������������
�	>�������
F	� �����	��� �����������������	������	��������

���
��������������A�����	�������������	����������
��>�����	������������������
�	�����A�����������
���������	����������	���������	
���	���������������
�����	���������� ��������������>�������?�����>��
���������������	�
����������	��������	
����������
G����� A��� ��>�� �����>��� �?�������	���� ��A����
����� ��� ������� ����� ���������� ��>�� ������ �	��
��������� ������� A��� ��>�� ����	�������� ������
�������� ��� �A���� 	��� ��� ��	@� A��	� ����� ��	@� �	�
���������A�������G����� ������������ ����� ��>�� ��
������
�� �	�� �����	�� @	�A���
�� �� ����	�����



Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and
the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference

�	�����������������	�����������>�����	�������
����������G��������	�����������@�A�����	��>������
������	
��?�������	������A�������@���������	
�

����� ��� �����	�� :���@��� ��� ��������� ��������
��	�
�����������@���������	���������	���������
�	�������	����������������	��	������������ �����
����� �� ����	���� ��� 
��� ����� ��:������	������ ���
��:����� �� ��
�� ������� ����	� ��>�� ��� ���� @����
�?��	��>�� ���������	� �����	
� �	� ���� >����
�?����	�������	�A��������	�
F	� ����� �� ������ ��������� ����� �������	� A����

������	�������	��������A��������������������	��
����������	>��������G������>�>��������������	�����
��� ���@��� �������� 	��� �����	�� �����	��� �	�� �����
����������������������������������	����������������
��������������
���������������	�����������������
����� �������� ��� ��� �������	������ ��� ��������� ����
���>�>��������������	�������	
������@���>����	��
�������
���������
��A�	
�����	�����A�����������������

��������	�� ���
���� ��� �� ������� �� ���� �	=��������
����	���� ������ ���� ���@� ����������� A���� ����
�����		����)(������� ����� ������� ����� ��� ��
���
����� ���� ���������� �����@�� �	� ��A� )��@� �	��
C����	
��	��������	�E�������������(�����
������	������	����������������
����������@�

��	�
���	��� G��� �����	� ��	���	����� �� �����
�������������������������	������>�������	��	
�	���
���	�� �	� ���� �>�	�� �� ��=��� ���������	� ��
��������	�� ��� �	>���	��	���� ��
�������	�� G����
���	��������������	����������	�����	���������
������	�� ��� ����	����� ���������� ����� �	���	��� �	��
�?���	�����	����>������	������	����	�����������
����������A��������A�����������	��	�����������	��
���������������������	���	���I��
����������J��
����� �����	���� �	�� ��
�	�+����	�� ����

������	
�������	�������	��A��@����F	��������	��
��=����>�	����	�������������������	
��	������	
���
������?��F	��������	������
�	
����@�.������������
���@��� ������� �	
�	����	
�� ������� �?������	�������
���������������	�������������	���A���������������
������������>�����	
�����������>���������G��������
������ �	� ��
�������� ����������� ����� ���� ���	���
��	���	���A������������������������	�
���	���F	�
����� ������ A�� A�	�� ��� �������+�� ���� ���@� ��
����	����� @	�A���
�� ������ ���� ������ ��
����������	�����������������	���������������������
������������������A�����	������	����������������	���

$��%�&���"�#�#	
���"���
�	��'	���(��	��
)�
����
��	����������	����	��
G��� ��	����� �� �����>������	� ��� ��	@��� ���

�������+����	� ����� ������ @	�A���
�� ��� ������
@	�A���
���������	
��������E;�F�������
G����>�����������������A��������	���������������

������ ������� E;�F� ��� ��	�@�� ����� <�
���� ���
G����� ���� (� ������ �� @	�A���
�.� �?������� ���
�������� @	�A���
�� �	�� ���� ������ @	�A���
�� ���
@	�A���A���������	
���������������� �	������� ���
������� 	�A� @	�A���
��� �	� ���� ����� ��� ���>�� ��

�������� A�� ��>�� ��� 
�� �����
�� �� ������.�
�������+����	.� ���� ������ ��� ������ @	�A���
���

�?���	���+����	.���������������?�������@	�A���
���
�����	����	.������?�����������?�������@	�A���
���
�	�� �	����� �	���	���+����	.� �����?������� ��� ������
@	�A���
���E��A��	�A�����>������������A�������	�
�� ����� �������+����	� ������� A����� A�� �����
������>������	�� �	����������	�
���	�� =��
�	�� F	�
���������A��@���������������������������������������
�	� �� ��	
� ������������ ������� F	� ���� ����A�	
�
���������	��� A�� ��>����� ���� E;�F� ������ ���
������	
� ��� ��� �� 	�A� ������ ������ ��� �������
�����>������	��

$������������	��
�
E������+����	���������������������	
��?�����	����
�	���������A�����������	�������A������������������
���>�� �� �������� E������+����	� ����A�� ���� �����
��������������:���@�����	��������	����	
�����>��
����������	�����������	�������?�������@	�A���
���
G������	�
����?�������>����������	������������������	�
�?���	
����������@	�A���
���F���������������	���
��� ����	�	
� �����
�� �����>����	�� ��������	� �	��
���������� �������� ����	
� �� ���� ���������	�
�?��������K�����������A�����������:�������	���������
@	�A���
������������	
���
���������������

$����	��
�����	��
�
;?���	���+����	� ��� �� �������� �� ����������	
� ������
@	�A���
�� �	��� �?������� ��	������ �	�� ����� ��
@	�A���
�� �������	� �������� �	>��>�	
� ����
�������	� �� ����������� ��	������� �	���
�����
����������������������������������
�������
������
��������>����������	��G�������������>�����������	��
�	� �� ������������ ������ A����� ����� ����A�
�	�������	� ��� ���������� ���� ������� ��	�
����
������������ ����� ������ �	>��>���	�� �	� �� �����
���������

����1������	������
���
������

�	����
��
�����
������
���
������

�����*��������	
������
������ �
��
�������������������

�������������$���
��
��
%���� � ����	��	��
�� ���
���
��



Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and
the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference

$��������
�	��
�
�����	����	� ��� �� �������� �� ���������+�	
�
��	������ �	��� �� @	�A���
�� �������� � F��
����	�
������?����	
��	�������	��	��@	�A���
��
�	��� �� ������ ������?� ��� ��������	���� �	��
����������������������	
�����A���?���������������
������������@	�A���
���<����?�������A������������
��� ������� ��	�
���	�� @	�A���
��� ���	������ ����
����������������������	��	����������������������	���
��������<����?�������FE��((�����������	���������
��� ����	���� ��	��	����� ��	�
���	�� @	�A���
��
�	�� FE�� (2���� ��� FG� ��	��	����� �	�� ���������
����>�������		�	
�@	�A���
���

$� ��
	��
�����	��
�
F	���	���+����	� ��� ���� �������� �� �	���������	
�
�?�������@	�A���
�� �	��� ������@	�A���
��� F������
�	>��>������	�	
�������	
����������������?�������
���������	
�����	������������������	�����@	�A�
��A� ���	
� ���������	����� G��� ��������	���
���	�������������������	
����������	����	�������
����� ���������	�
���� �	���	���+��	�A������������
@	�A���
���	��������
���������������	���������	���
	�A�@	�A���A������A�������������	��������������
����� �������� G���� �������>�� ������������� ��	��	���
�	���	������� ��� ���A	� �	�<�
���� ��� ��� ���	������
����� ��� FE�� ((���� �	�� (2����A���� ��>�� �� �����
������� �	� ���� ����������	� �� ������� ������� F	�

�	������ ���� ������	��� ��������� ���
��
�	�+����	������>����������?��	����������������
��������� ������� ����� ������� ������ ��� �������
��		���� ����������� ����� �������	����� ����������
��������� ������� ��� �����>�� �� �����	����� �	��
������	�����������������	��

*��#���������������	����	�������
+�������	����
������#����������

F	������������	��A�����	�����������	��	
�����������
�	� ���� ���>����� ������	� �	��� ������� ��	�
������
����������C����>��������������������������������	��
����������� ��	�� A����� �����	
� �	� ���� ��=���
�	��	
�� ���� ���� ����� ������ A����� ����
�������+�������A��K�A�>����A��������������@��
�	��� �����	�� ���� ���� ����� ���� ������ ��	���	�� �	��
����������
�������
�����������������A�������������
�����������������������������	��	������������A	��	�

<�
�������F	��������������	��	������	�����������
�����
����������>�	��������=����	����	���G��	��A��	�A��
�����	�����������������������������	�
���	��������
��������	��	���������������������?������	��������	�
������������
	����	������	������
������������������
�	� ���� ������������ ������� G���� ���A�� �����
����������	�������������F������	��������	�����������
�������	����	�
���	�����������	�����������������
�������
����������������������������������	�������
�������������

*����������������	��
�
F�� ��� ��������� ����������� 	��������� ��� ���� ��� ��
��	�����	
�����������������	�����������������������
G������	�������	�����
�������	�������������A����.�
���	����	
� ��������� ����>������ A����	� ����
��
�	�+����	�� ��� A���� ��� @	�A�	
� ����
>��	������������ ���
�� �����	
� �� ����	���� ���@���
�����������	����������������	�����	
�������������
�	���������� �>�	���� ��	�
�	
� �������	��� �	��
���������� F�� ��������	�� ���	
� ����	��>�� ��� A��@�
��
	���� ����� ��� �������� ��� ����A� ���� ������ ��
����������������	���������	��A��@���F	������������
������������������������������������������������������
G��������	�(����	�
���	���������	������������
��� ������� ���=����� ����� A����� ��� ������ �	� ����
�����	���

*���������
����������������
����
F� A�� ��>�� �	��
�� �	�������	� ������ �� �������
������� ��� ��@�� �� ���
	����� ����� ���� ������� ���
����	�	������	�A������������������A������
�	�+���
��������	���������	��������������G�������A���������
������������	���������������������������������������
A����:���@���������������������	����	�����
���@���
������������ ����������� ����>���� ���	�� ����� ����
	������ ��� ���� ���� ������� �	��� �	�� 
�>�� ��� ����
��A��� ��� ������������ ���� �������� C��	� A�� ���@�
������������������	� ����A���� ���	��� �	�>��	��G���
����������������������	���A����>����:���@�����>��
��� ��	@� �	�� ������	���� ���@��������� �	��
�	����	��	����������A�������	�����������A��@�	
�
��
�������	��A�������>����������	�����>�����������
A��@� ��������� F�� 
����A������� ����	
� ����� �� �����
�	����� ������ ���� 	��� ���	� ��������� �	�� ����	���
�����
����
��������������	��?���������	��������>��
������� ���������	� �������� ��	� ��� �?�������� G���
�	������������������	�	
����������������������������
��������	�������	��?����������������F���������	�������
��	@��������������	��������	����A�����������	��
�	������� ��
������� G���� ��� ���� �	������� �� �����
����	�	
��G��������	���������?��	��>���������������
�	����	>��>������������	����������������	��������
���	��	��������	��
������	�����������������	����FG��
������	
������G���������	�	
�����������	����	�����>��
�	�����	���������������	�������	����	�	
�������
�����	���

*����
	�����	�
��������������
���	��
�

����

��
��
��
��	
��
��
��

	�

�
�	�

�����

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

����� +� �� ,�%�� �L��� 
%� ��� � �  ���  � ����� ��L� ��������� %�
	�

��� 
� ������� ��������-��



Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and
the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference

������� �����	������	� ����� ����� ��� �	����������
����� �	���	����� �	�� �?���	������ F�� ��� �
��	� ��
:������	� �� �������	
� ����� ���� ������� �	��� A����
���������	������>������	�������	����������������
����I�����	������	�������J����������������������
���>������ �
����� F	��
����	
� �	��� ������������	��� ��
��������	��� A��� �������� ���� 	�A� ����	���
����
�	�� ������� 	��A��@�� ��� ��������� ��������� A�����
@	�A�	
� ���������������	���������	������	� ���
������������(�� 	��� ��
��� ����� ����	
� ���� ����������
�����@���	���	��	��	�2������(��������������������
�A��������� ��������������	��	��A��@����@�	
�
�	������������������������	������	����	��������
�	�����������������	���
�����������G�����>�������
�������	����	����������������=���������������������
A��������������@���	��������	��������������������
�	����������������@�����A����� �	� ������������@���
�	������	���
��������������������

*� ����	��������
<�	������������������������@��������������
��������
�� ���� �������� ��� ������� �� ���� ���������	��
H	����	������� ������� ���@	�A	������� ���� ���=�����
C��� ������	���� �������� �� ��	�
������ ������ A����
	�������������������������������C�������������
��	���	� �������� ����������������� ��������	���	��
����� ����� �	>��>��� �	� �?�������� ��
�� ��>��� ��
����	��������� ���� ����� ��� 	��� ���� ����� �	� ����
���������� C���� �	�������� ��� ����� ��� �	��� ��
�:��������>��������	��	�A���������	������������>���
������������������	������������	�
���	���������
������	�����
��������G����������������������	���
�	�������	� ��� ������>���� ������� ��� ���� ���� F��
�	>��>���������������>���	���>��A���	������	�������
�	�� ���������	� ��� �����	���� �	� ���� �?����������
�����������������������������	��������������������
��������	��<��
	�D����(�(���G����	���>��A�A����
���� �����
�	����� ��	� ��� �������+��� ��� ����
����A�	
��������:������	�.��
�
�� C����A�����������@
���	��������������������
������	�

�� C�����������	��A��	�	
���
	�	�K�A�A���������
������>��	�C����A������������������?��	�

�� C����A�����������������������	
������	��

�� C���A�������������������������	�
�	�

�� C���A����������������������	�

�� C��������������������������	�

�� C���� �������� A���� �������� �	� ��	�
�	
� ����
������	�

�� K�A�A���������	���	������������������	�

�� ��	� ���� ���	���� ���� �����@��� ����� �	� ����
������ �� >����� �������	
��� ������ ������	
���
����	��

�� C�������	
������������������ ���������������
���		�

�� C����A�����������������������������	�
���	��
�	��������
�������������������	�	�

�� ������� ���� ���� ���
����� �	���	��� �	���?���	���
������������	������	��

�� '�

�����	����������	�����	�A��������������������
��������+�	
��	����������	�
���	�����������������
����� ����� �� ������@� 
�������� ����	
� ���� �����
���������������G�������������������>����A�����	���
�����
�����A�>�������A�����
�>������
����>�	��
��
����� ��� 	��� ��@�	� ��� �	�� ��
�	�+����	� �	�� �	��
�����	�� ����� A������ ��� �������� ��� �������
��	�
���	�����������>�������������	�������	�	
��	��
����	�	
�� C���� A�� 	���� ����� ���� ���	�	
�� ���
��������� �	� ���	�
������ ����������
�� ����� �	�
��������	��<��
	�D����(�(������A������������	���
����� ����A� ��� ��� ������� ��	��?�����+�� ���� ����� ��
������������	� ���	� ����� �� �� ������� ���������� �	�
������ �� ����������� �� ����� ��	� ��� ��	������� �	�
��������������=���������������������

*���	�����	��
���������	���� ��	��	�������	�
���	�� ��������	�
���������	��� ������� ����� ���	������� ���	�������
����	�:���� �	�� �������������� ����	���
���
K�A�>���� ��� ������������ ���@��� �� �������� ����
����������	� �� ���� ������� ����� ����� ��� �������
�	��
������� ����������� ��� ��@�� �	��� �����	��
����
�	
� ���@�� ����� ��� �����������@�� A�����
�����>������	�����������������������F	���������������
A�� �������� �	� ���������	� �� ��	�@�(�� E;�F�
�������E������+����	�����������	
�������	����	��
F	���	���+����	��	����������������������������������
��������	��������	��	������>��������������	
��������
�������� �� ����	�� :��������>�� ���>���� A����� A��
��	������� ���	
� ��������	���� A��� ��>�� ���	�
�	>��>��� �	� ���������	�
���	��� ���A��� ����� ����
:������� �� ����A��@� �������	����� �>��� ����
����	��������������������	�� ��������� ����� ����
��	��������	� �� ������� ������ ����� �	>��>�� >����
�����	�� ��������� F	� ����� �������A����>�� ���A	�
��A�� ������	��� ���� ������������	� ��������	� ����
��������������������������������������������������	�
���������������	��	������>������	���������F	�������
����������A��A�������@�����������������������������
����	�	
�����������������	����������A�������
��������
�������������	��?���������

�����������
�������#�%!��!��	�� !��!� ������(����!����������������
�	�� �����	���� �������	��!� +�������� *����������
�������������,�#�(��1(�/!�



Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and
the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference

����������#�)!��(��(�!���������������������������
��� ����A!�+�����B��� ��� ��#��� ��� �C���� ��� ����!�
��$��������!�

������#� �!� B!� �(��/�!� '������� �����
�������������!� 
��������� ���������� ����
 �B��������������!�!����������������	�#�,	�!�

����#��!��	���1 !�B��	����(��0�!��������	��������������

,	������������.� ��>��A� �	�� �	������� �� �����	��
����������!� �$�+���	���������#�(���1(��0!�

%���	���	�����#� �!� )!� �	���!��!�	���� ��/0��!� �������
�����	������	�.� ���		�	
� ��� ���� 
	���		��!�
*�����&�������,�����#���1�0!�

$�?1)�	�#� �!#� !� �!� "����#� �	�� ,!� )�	@�>� �(����!� ��
 ����?� ��������� ��� �����	���� �������	���
��������	�.� �	� ,���������>�� ����� ��� ���@�A���

��	�	����!��������������	��������!����������
�,�#�(�/1(�0!�

$��
	����#��!#�"!�-�	���	#��!���������#��!����	�	#�"!�
)����	#� �	���1�!����!��!���@� �(��/�!� $����A��@�
�	���������$�
���	��N�,	>��>���	���	��	�������	��
���������������	��	�*��������,����>��������������
�� ���� �?������!� ���� "������������� ����������� ���
"��������� #��������	� ���� ����������� �"�"#��#�
��21���!�

$��
	����#� �!� �	�� �!� �����>�	� �(����!�  �$�
����������!� ������������� ���B��	� +��!�
B�����	�)���	�	
!�

$���+#� �!� �!� �	��	!� "!��������� ��/�2�!� B���	���	�
"��	
� �	� %��������.� �� ��������� ���������>�!� #���
+$$+����������+��������+�����	����
�������������
����������������������#��(1��!�

$��@���#� B!#� �!� 
��#� �	�� 	!� B������ �(��0�!� *	�
��������>��,����>������	��	�������� �	�
���	��O���
�����	
� ������ �	������!� �����	� ��������� �B������
"��� ��� �������� ����	�� ��������� ��������������
����������	� ���� �������� ������������� ������������
�����!��������#����1��/!�

������#� �!� -!� �	�� �!� ���	���
� �(����!�  �������
������� ��� *����� ������!� +� 
��������� �����!�
������	���������	!�

	����	
#� �!� �!� ��/2��!� �������	��� �	�� ���������� ��
�����
������������!�+������ ���������������	�����
�	���������#��1(�!�

������#��1�!#��!�$��
	����#� �	��%!���	���	���� �(�(��!�
*	�����"�	������ �?�	
����������������	����@�����
��� "������ 	�	���� ,����>������	� ������� �	� �������
 �	�
���	�.� �� :��������>�� ���>��� ��	������� �	�
��	�>���	��������#��A��+����	�!����� "�������������
����������� ��� �	����  ���������	� ���� �����	�
�"�� ��������������!�

)�
����#��!��(����!���� �#���#���������#�����"����!�

�����#���� �#��� ���
������ ���!C����BB�����!�
����>���!�

 ����A#� �!#� �!� �!� -�A���#� �	��  !� ������� �(����!�
%��	�	
�
���	��������	��.�����>��A!�������B��
����������
����������-��������#��01�/!�

 �������#�B!��	���!�	�������(��(�!��������	��.������@�
 �	�
���	�� ��������!� '������ !�����B�����
"�������#��12!�

 ����#�,!#��!�����>����>�#��	��$!��!�
�A�������/02�!�
�����>�� �������  �	�
���	�!� +�����	� ���
�����������
��B������������#�(0�1(/(!�

-�	�@�#�,!#��!�B�����#��	��-!���		���(����!����,#�"��

�	�� )���������.� �� 
	�����  ����� �� %�	�����
�	�A���
���������	!������ �����
��������������#�
�1��!�

*���@�#� �!#� �!� ��>��	��@1���#� �	��  !��������		�
�(��2�!�,	������������	�+�����������	���B��	��.��	�
�	���������(������������������!�$�������&������
�-��,�#�22�120/!�

���@#��!#�B!��!����
��#��!��!��!����#� !���	>����	�#��	��

,!� )�	@�>� �(����!� ,	��
����	
� ���@� �	�� �������	���
����������� ��� ������������  �	�
���	�� �	�
�	
�	����	
� �������!�  �$� +���	�!� +��
"�������������%�������������#����1��2!�

�����	�#��!�%!��	���!�B!����������(��2�!���������������
������!�&�������*����� ������������#�0�10/!�

�����#��!�!� �(����!�%���������?�������*�������� ���
��������	��� ����
�	��� �����		��� �	�� ����+�	�

����	�����!� %������� ��� ������������� ���� �����
������������,��,�#���12�!�

���������#��!#��!�B!���@�#��!�����������#��	��%!��!�
���?�	���� �(��0�!� ,	������	
� �������	��� ���
�������	
� �>�	��.� B��� !�*�!�%!�*�!� ���	����!�
�����	������������#����1���!�

������#��!� �(��(�!���	��	����� �N����>���� ���������	����
�����.� %�� )�� B���	�:��� �� �N�����	!� ��������� ���
����������������#��(1��!�

���	����#� !�-!��!#��!�)�A��#��	���!�B���	������(��/�!�
 ������������������*��������������0�����!�!�
-�A����@.�������	!�

�

�


