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ABSTRACT 

�������������������������������������������������������������������������
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1. INTRODUCTION 

�������������������������)�����	�����������"�,�����������������������������
�� ������ ��� ������ *+�+� ����������� ��� �� ��������� ��)��������� �����������
�  2"� ���� ���0���	��������� ������������� ������������� ����� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������)�����������,�)�����������������������������
���������������������,����������������*+�+��1����!"3�
�
�
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Figure 1 -������������������������#����)�)��������*����+������������������+������*+�+"�����

���0���	���������&����������������������������������������������	������"�
�
���������������������������������������	������	��,�����������:������������
�����������������������������)������������������ ��������������������������
������������������������������������������������	��,����������������������
���������� ��� ����� ��� ����� �������� �������� 	� ��� ������������ ��������� 	� �����
�����������������������������������

2. STATE OF RESEARCH 

���� ������ ��� ����� ����������� ��������� ,��� ���������� ��� �+����,��;�
!<<!"#��=�=���  %"#��-�������)��������>�������  !"#��?��������  �"��@�����
��,#� �� ��������� ���)�)�������� *���� +���������� �������� +����� ��� ��������
������)���������������������������������������������������������������������
���0���� ��������� ���������������������� ������� ���������� ���� ����� ��������� ���
�������������������������������������������������)��������������������������
�����	�����������������������������������������A)������������������
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3. RESEARCH METHODOLOGY 

���� ��������������� ��������� ��������� ���������� ��� �)�� ���� >�������
�!<<E"� ���� ���������� ��  E"� ��� ����� ��� ���������� )���� ���� )�����	���
�������������������������������������������������������#������������	��,��
��������������������������������������������������#������������������������
���� *+�+� ������������� ��������"�� ����� ��������������� *���� +����������
��������+����� �������������)�� �������������� �F����  �"��������� ������������
�����,�������������;������������������������  E"�������������-�����,����
!<G<"�,��������������������������������������$�����������!<2G"#��$��������
!<%2"����� ���������� �*���#�H���������������J�����!<<K"������������������
����������
�
�
4. RISK RESISTANCE CAPACITY DIMENSIONS – top-down 
APPROACH 
 
4.1 RISK COVERAGE RESOURCES 
 
����������������������������������������������������������������������������
��������	�����������������������������)�������������������������������*���#�
H����������� ���� J����� !<<K"�� ��� �������� ��� ����������� ����� ������
)���������#� ,����� ���� )�� ������� )�� �� ������� ���������� �������������#� ����
�����,�����,�����������������������������������)��������������������
� ������������,�������������������������������,	)�����������������������
,���������������������������������������,�����������,������������,�����������
�������)����������������������,	)���������������������	���,�����������"3�
�

� /�� �  � �!"�
,���3� /� L� /1�."�:�*��L��/1�."��	��/1�$"�M�/1�-""�
�

�������,	)���������������������������)�3�
�

� /�� N�  � ��"�
,���3� /� L�� ���������)������������������������� � �
� � � ���,A�������������O����������"�
� /1�."� L�� ����A������������������,����O���������"�
� *�� L�� ��O���������������
� /1�$"� L�� ��������,������������P������������
� /1�-"� L�� ��������,������������P���O���������������
�

� ���������A�����������������������������������	)����������������������#�
,���� ��������������������������������)�����������������������������)������������
����������������)��������������������������������������������"������������
� ���� �����,���� ������ ���� ���)������ ���������� ����� )�� ���� ��� ��������
�����)��������	)���������������3�
�

� .�� � >� �K"�
�

,���3�.� L� ����������������������
� >� L� ������������������)�����������)��"�
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�

� /.�M�1.�N�/>�M�>�>� �E"�
�

,���3����������������������������������)�������"�
� /.� L� ���������������
� 1.� L� ��R����������
� />� L� �����������)����������������������)��"�
� >�>� L� �������������)�����������)��"�

��������������,���������������������A�����������������#���������������������
��������� ������� ��� ������������ ���� ��������������� ����� ������ ����� ���������
����������������������������������������������������������������������,�3�
�

� =��������������������������:�!���������
� -��������������������������:�����������
� /�������������������������:�K��������� �

�

������ ������ �������� ��� ����� ��������� ���������� ������������� ���� �����
�����������������������������������������3�
�

� 1��,	)����������������:���������,������������������������
� -����	)����������������:�)������������������������������������

�

���������������������������,������������������������������������ !FRCR �����
!A "� ������������ ���)���������� ��������������������� ��������� ���� �����

���������� O����� ������ ,���� �� ���)�)������ ��� ����������� �!	 "� ��3� E S� �
�!	 "� � �!	 ?���"�� ���� ������� ������ ��� ����� ���,� ���� ������ ����� ���������
����������� �F ����� �ARCR "� ������������ ���������������,������������
���)�)���������O����������������������!	 "���3�! S� ��!	 "� �E S������������
������ ��� ����� ���,� ���� ������ ����� ��������� ���������� � KFRCR � ����

KA "� ��� ��������� ��� ������ ������ ,����� ����� �� ���)�)������ ��� ����� �����
������������!	 "���3�!S� ��!	 "� �! S��

RCR

RCR

RCR

� ���� ����� ���,� ���� �����	�������� ����� ��������� ���������� ,����
��������� ��� ���� ������ ����� ��������� �������� ��� ����� ,���� ������ ���������
������)�������

4.2 RISK RESISTANCE CAPACITY LIMITS 

�����������������������������������������#�,�����,����)�����������������������
����� ������#� ���� )�� �������� ����� ���� ������ ����������� ����� ����� ���������
��������� ���� ������ ����� ����������� ��������� ������� ����� ���� �����������
)�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������,�3�
�

� =������������������������������������� �jNRRC #

� -�������������������������������������� �jSRRC #

� /������������������������������������ �jCRRC #
�
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���� ���������������� ����� ��������� ���������� */*� ��� ���� ������ ����������
�������������������������������������������������� ��������������������������,�
���� ������ ���������� ���� ���� ������������ )�� ���� ����� ��������� ���������
�����R��*/*"3�
�
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K�!"�
AAA

FFF

RCRRCRRCR

RCRRCRRCR
RCR � �%"�

�

� *���� ��������� ����������*/*��������������� ��� ���� �������� ����� �����
����������������������������,������������������������������**/"������R3�
�

 totalRRC  )RRC();RRC();RRC( CmSmNm  
�

   m )A;F(
�

*�����������������������������R�,������������������������������������3�
�

CAAA

FFF

SAA

FF

NA

F
NSCn RCRRCRRCR

RCRRCRRCR

RCRRCR

RCRRCR

RCR

RCR
RRC

K�!

K�!

�!

�!

!

! UU

�

� � �2"�
�

 F �/�������,�A����������� � �
� �.�����A�������� � � � �A
� N �=������������������������������������� �
� �-������������������������������������� �S
� �/�����������������������������������  C
�

�������������������������������������������������3�
min

NSCnRRC  NSCnn,An,F RRC;RRCMin
 (7) 

�

�

   AC

AS

AN

FC

FS

FN

RRC

RRC

RRC

;

RRC

RRC

RRC

Min

�

  3A2A1A

2A1A

1A

3F2F1F

2F1F

1F

RCRRCRRCR

RCRRCR

RCR

;

RCRRCRRCR

RCRRCR

RCR

Min

�

� ��������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ��������� ���������� ��� �������� ����� ������� ���� ��� ����
����������������������������1�����"3�

�
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Figure 2 /�������,������������������/*+�	�*��������������������������������,�����������������
���������

4.3 DISTRIBUTION OF RISK COVERAGE RESOURCES 

���� ������ ����� ��������� ���������� ��� ��� ������� ����������� ����� ��� )��
������)����� ��� ���� �������� ���������� )�������� ������ �-$@�"�� ���� -$@�� ����
��)0������ ��� ���������� �������� ��� ����� �����#� ���������� ��� ������ ������ ���
)��������� ����� ����� ����� ��� ���� ������� ���� ���� -$@� ���� ��� ���������� ���
��������#����������������;��������0���#��������������������
� ������������ �������������� ���������� �*/*"������������ �������������
)���R��������)������������������������������������������R3�
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U
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�
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5. RISK PROCESS CONTROL DIMENSION 

��������������������������������������������������������������������������
����������������������3�
�

� *����������������������������
� /���������������������������	��������
� *�������)�����������������������������������������

�

���� ����� ����� ����������� �������� ���)���� ���� ��0�������� ��� ��������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������,������1����K"���������������������������������������������
)���� ������������ ��������� ���� ������ ��������� ������ )�� ���� ���������� �����
��������������������&����)���������������������������������������������
�����������������������������������������,�������������������������������������
����������
� ���� ������������ ��� �������������	�������� �������� ���� ����� ��,���� ������
�*�*�/"� ��� ���������� ���� ���������� ���� ��� ���� ����� ��������� ����������
�����������������0���#���)����������������������������)��������������
��������
���������;�������������������	�����������������#���������������������������������
)�� ����� ��� ����������� ��� ��������)���� ���� ����� ������� ������ ���� ��������
��������������������,��������������������������������������)�����������������
�������������������������������������,����������������������������������������
��)������������������������$������  %"��

5.1 RISK LOAD RESISTANCE THEOREM 

���� ����� ����� ����� ���� �R����� ���� ����� ����������� ��������� ������� ��� ����
�������������������������1����K"��
�
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Figure 3 
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6. CONCLUSION 
 
����������������)�)��������*+�+�������������� ����� ��������)��������������
�������������������������������������������R���;����������
� ���� ��������������� ��� ���� ��������� ���)�)�������� *+�+� ������� ����
�����,����)�������3�
�

� 
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