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Выделим особо | Ведяхин, Грачев и Тынкован
в интервью KPMG Mustread
«ESG будет влиять на конкурентоспособность
всей российской экономики»
В июле 2021 года «Сбер» опубликовал свою первую
политику в области ESG и устойчивого развития.
Заявленная в документе амбиция – стать лидером
системных изменений в области ESG на
национальном и международном уровнях для
создания экономики процветания. Как именно
«Сбер» планирует достичь этих изменений, какой
поддержки ждет от регулятора и какой будет
роль ESG-альянса, о создании которого Герман
Греф объявил на ВЭФ, – об этом и многом другом
управляющему партнеру КПМГ Олегу Гощанскому
рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель
председателя правления Сбербанка.

Читайте на сайте KPMG Mustread или, если удобнее,
смотрите видео.
#ESG #banking

«Через 5 лет вообще не останется
облигаций, которые не учитывают
параметры ESG»
«Полюс» – не только крупнейшая российская
золотодобывающая компания и лидер по запасам
золота в мире, но и один из пионеров в области
внедрения принципов устойчивого развития. Еще
в 2015 году «Полюс» стал членом Международного
совета по горному делу и металлам (ICMM), который
объединяет ответственных металлургов по всему
миру. В этом году компания первой в мире из
золотодобытчиков объявила о полном переходе на
возобновляемые источники электроэнергии.

Почему ESG-повестка так важна для бизнеса
«Полюса», как глобальное потепление влияет на его
работу и что поможет избавить рынок от «зеленого»
камуфляжа? На эти и другие вопросы в интервью
партнеру КПМГ, руководителю Группы операционных
рисков и устойчивого развития Игорю Коротецкому
ответил генеральный директор компании «Полюс»
Павел Грачев.
Читайте или смотрите.
#ESG #mining

«В мире запрос на ESG идет от общества.
В России – это запрос сверху»
Александр Тынкован, создатель «М.Видео», много
лет продвигает идеи ответственного бизнеса,
занимается меценатством, поддерживает ряд
благотворительных фондов и социокультурных
инициатив. Олегу Гощанскому, управляющему
партнеру КПМГ, было особенно интересно
пообщаться с Александром и узнать, как он
относится к набирающему популярность тренду
на ESG, что, на его взгляд, включает в себя это
понятие и почему российское общество
в большинстве своем пока не готово к тому, чтобы
интегрировать эти принципы в свою повседневную
жизнь.

#ESG #Russia
Смотрите или читайте.

Итоги COP26 – выборочно
Резюме COP26: последствия для бизнеса

КПМГ на COP26 | KPMG IMPACT

Мир находится на критическом этапе борьбы
с изменением климата, и с момента подписания
Парижского соглашения в 2015 году
26-я конференция признана наиболее значимой.
В ходе последнего саммита были и заметные успехи,
и некоторые неудачи – и те, и другие, безусловно,
вызовут последствия для бизнеса во всем мире.

12 ноября в Глазго официально завершилась
двухнедельная 26-я Конференция сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата (COP26).
Ключевые дискуссии этого года фокусировались на
вопросах принятия руководящих документов по
Статье № 6 Парижского соглашения, которые
позволят организовать экономически выгодное
сотрудничество стран по достижению его целей
и обеспечат торговлю результатами климатических
проектов, а также определят механизмы
международной кооперации по достижению целей
в области декарбонизации.

Эксперты КПМГ резюмировали результаты COP26
и поделились своим взглядом на то, как мы можем
вместе приблизиться к нулевому балансу выбросов
парниковых газов во имя будущего планеты.
#COP26 #climateaction #sustainability #business
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КПМГ в СНГ вошла в состав официальной
российской делегации на COP26: нашу фирму
представили руководитель Группы по оказанию услуг
в области операционных рисков и устойчивого
развития Игорь Коротецкий, партнер Владимир
Лукин, заместитель директора Евгений Тананайко
и менеджер Дарья Горячкина. Наши коллеги активно
участвовали в мероприятиях российского павильона
и деловой программы COP26.
— 8 ноября Игорь Коротецкий выступил
модератором сессии «Роль ядерной энергетики
в выполнении странами обязательств по
декарбонизации» в рамках «Дня чистого атома»,
организованного ГК «Росатом». В обсуждении
приняли участие первые лица Всемирной
ядерной ассоциации, ГК «Росатом», Electrecite de
France и Rolls-Royce SMR Consortium;
с приветственным словом выступил генеральный
директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
Эксперты обсудили стратегические перспективы
ядерной энергетики и ее роль в снижении
климатических рисков; они пришли к выводу, что
развитие ядерной энергетики является верным
направлением для обеспечения климатической
нейтральности, но только при условии
гарантирования безопасности для людей
и окружающей среды.
— 11 ноября Игорь модерировал День российского
бизнеса, объединивший выступления спикеров из
РСПП, En+, «Русгидро», «СИБУР Холдинг»,
«Газпром водород», «Газпром нефть», НЛМК,
«Северсталь» и «Интер РАО». Представители
руководства компаний поделились своим опытом
внедрения мер по устойчивому развитию,
декарбонизации, производству низкоуглеродного
топлива, управлению рисками и финансами.
Владимир Лукин представил результаты нового
исследования Группы операционных рисков
и устойчивого развития – верхнеуровневой
оценки потенциала декарбонизации России на
основе анализа уже доступных и перспективных
технологий. C опорой на расчеты нашей
компании он рассказал о главных механизмах,
драйверах и путях движения к нулевым неттовыбросам парниковых газов на национальном
уровне.
Запись трансляции мероприятия доступна
по этой ссылке.

— Международная команда КПМГ также
фокусировала свое внимание на COP26. Помимо
клиентского вебинара и участия в программе
форума, наши глобальные коллеги запустили
кампанию «Голоса за устойчивое будущее»,
в которой руководители крупнейших компаний
делились мнением о том, какие действия может
предпринять бизнес-сообщество, чтобы помочь
в борьбе с изменением климата. Также во время
форума действовал агрегатор COP26-трендов
в соцсетях Climate Insights hub.
Что касается медийной повестки российской
делегации КПМГ, по этой ссылке вы можете
посмотреть интервью Игоря Коротецкого
официальному представителю Рамочной
конвенций ООН об изменении климата UN Climate
Change, а здесь – развернутый видеокомментарий,
который Владимир Лукин предоставил «РБК-ТВ».
#COP26 #climate #energy #sustainability

Обязательство по метану поддержало
полмира
Более 100 стран заявили о готовности присоединиться к
Глобальному обязательству по метану во время COP26.
Инициатива была выдвинута США и ЕС в сентябре.
Ее цель – снизить выбросы этого опасного парникового
газа к 2030 году на 30% относительно уровня 2020-го.
Читайте подробности.
#COP26 #emissions #climateaction #methane #GHG

Китай и США объединились в борьбе
с изменением климата
Два крупнейших производителя парниковых газов
США и КНР под занавес COP26 приняли совместную
декларацию «Об усилении борьбы с изменением
климата в 2020-х годах». Ее суть – вместе
бороться, чтобы рост средней температуры
в атмосфере Земли не превысил 1,5 градуса
Цельсия, как прописано в Парижском соглашении.
Документ содержит призыв к другим странам удвоить
усилия, чтобы преодолеть «значительный разрыв»
на пути к этой цели. В декларации детализируются
различные меры борьбы с изменением климата,
в том числе использование передовых технологий.
#COP26 #climateaction #USA #China

Другие важные новости
Начал работу International Sustainability
Standards Board (ISSB)
Во время COP26 попечители Фонда
МСФО объявили сразу о трех больших событиях:
— Создание нового Совета по международным
стандартам в области устойчивого развития
– International Sustainability Standards

Board, ISSB. Его задача – разработка
комплексной глобальной основы стандартов
раскрытия информации в области устойчивого
развития для удовлетворения информационных
потребностей инвесторов.
— Принятие ведущими организациями в сфере
раскрытия информации об устойчивом развитии,
ориентированными на инвесторов,
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обязательства объединить усилия
в рамках ISSB. К июню 2022 г. Фонд МСФО
завершит консолидацию Совета по стандартам
раскрытия информации о климате (CDSB,
проект CDP) и Value Reporting Foundation (VRF),
в рамках которого действуют Integrated Reporting
Framework и Стандарты SASB.
— Публикация прототипов климатических и общих
требований к раскрытию информации Рабочей
группы по технической готовности (TRWG),
сформированной для подготовки ISSB. Эти
прототипы – результат совместной работы
представителей CDSB, Совета по
международным стандартам финансовой
отчетности (IASB), Рабочей группы Совета по
финансовой стабильности по вопросам
раскрытия финансовой информации, связанной
с изменением климата (TCFD), VRF
и Всемирного экономического форума при
поддержке Международной организации
комиссий по ценным бумагам (IOSCO).
TRWG объединила ключевой контент каждой из
этих организаций в усовершенствованный
единый набор рекомендаций для
рассмотрения ISSB.
#reporting #finance

Американский финрегулятор выпустил
рекомендации по климатическим рискам
Совет по надзору за финансовой стабильностью
(FSOC) США опубликовал отчет, где
подчеркивается важность координации между
финрегуляторами и их международными
партнерами для распространения
последовательного подхода к управлению рисками,
связанными с климатом, а также освещаются успехи
регулирующих органов в снижении этих рисков
в рамках их полномочий. Основные рекомендации
касаются актуальных сейчас для регуляторов
вопросов, включая устранение пробелов в данных,
совершенствование и стандартизацию
раскрываемой информации, а также разработку
инструментов управления, таких как сценарный
анализ. Узнайте подробности из разбора КПМГ.
#risks #climate #regulation #USA

В Австралии регулятор обнародовал итоги
исследования культуры рисков
страховщиков
Австралийское управление пруденциального
регулирования (APRA) поделилось мнением по
результатам своего нового исследования культуры
управления рисками, которое проводилось

в экспериментальном порядке с участием десяти
страховых компаний общего профиля и будет
распространено на другие страховые, банковские
и пенсионные организации.
Ознакомьтесь с интересными деталями.
#risks #insurance

Евросоюз произвел самый большой
в истории выпуск зеленых облигаций
Еврокомиссия осуществила первый выпуск
зеленых облигаций из серии NextGenerationEU, что
позволило привлечь 12 млрд евро, которые будут
направлены на экологически чистые и устойчивые
инвестиции внутри ЕС. На сегодня это самый
большой выпуск зеленых облигаций в мире.
Благодаря NextGenerationEU ЕС планирует стать
крупнейшим на планете эмитентом таких ценных
бумаг: намеченные объемы выпуска должны
достичь 250 млрд евро к 2026 году.
#finance #greenbonds #Europe

Белый дом опубликовал дорожную карту
по устойчивости к изменению климата
Незадолго до COP26 администрация Байдена
опубликовала отчет «Дорожная карта по
построению экономики, устойчивой к изменению
климата», в котором излагается «комплексная
общегосударственная стратегия» по оценке,
раскрытию, управлению и снижению системных
рисков, связанных с изменением климата.
Отчет основан на президентском указе № 14030
«Финансовые риски, связанные с изменением
климата» от мая 2021 г. и содержит краткое
изложение реализуемых инициатив.
Подробнее смотрите в обзоре КПМГ.
#risks #sustainability #climate #USA

Правительство Британии выпустило
дорожную карту по устойчивому
инвестированию
В документе Greening Finance: A Roadmap to
Sustainable Investing изложена цель правительства
Великобритании «сделать страну лучшим местом
в мире для экологически чистых и устойчивых
инвестиций». Основное внимание уделяется
первому шагу к достижению этой цели: обеспечению
наличия информации, позволяющей принимать
каждое финансовое решение с учетом аспектов
изменения климата и окружающей среды.
#sustainability #finance #UK
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Мероприятия
Международный форум «Бренды со
смыслом» | Effie

Влияние COP26 на экономики и индустрии |
Fitch Solutions

«В этом году Effie Russia снова соберет живых
и мощных участников sustainable-трансформации
для многостороннего и честного разговора. Вас ждет
насыщенная программа – от докладов и панельных
дискуссий до фокус-сессий и образовательных
мастер-классов», – говорится в анонсе этого
знакового мероприятия, консультантом программы
которого выступает КПМГ.

В ходе COP26 страны-участницы приняли
серьезные обязательства и анонсировали
инвестиции, направленные на сокращение выбросов
парниковых газов. Эти меры призваны ускорить
процесс перехода к низкоуглеродной экономике.
На вебинаре Fitch Solutions будет рассмотрено,
насколько реалистичны прозвучавшие на саммите
цели и какое влияние они окажут на экономику
отдельных стран и ключевые сектора, включая
нефтегазовый, энергетический, агропромышленный
и автопроизводство. Обсуждаться будут масштабы
выбросов, которые рассматривались на COP26,
взаимосвязь между изменением климата
и политическими рисками, прозвучавшие с высоких
трибун обязательства и их влияние на отрасли.

«Ежегодный форум „Бренды со смыслом“ – одна из
крупнейших площадок для экспертного обсуждения,
обмена данными и лучшими российскими
и зарубежными практиками. Повестка устойчивого
развития рассматривается через призму системных
изменений в противовес one-off-решениям,
вызванным внешним давлением, сиюминутной
выгодой или попыткой замазать негативный след от
своей основной деятельности».
Трансляция размещена в YouTube.
Дата: 16 ноября

Green Growth and Sustainable Development
Forum | OECD
Форум ОЭСР посвящен мерам восстановления от
пандемии COVID-19 и их роли в зеленом развитии
антропогенной среды и транспортного сектора.
На конференции будет обсуждаться, как разные
страны используют меры экологически
сбалансированного восстановления для достижения
глобальной цели нулевых нетто-выбросов к середине
века и выполнения других экологических задач.
Узнайте больше на сайте.
Кстати, в этом году ОЭСР отмечает десятую
годовщину своей Стратегии зеленого роста.
Даты: 16–18 ноября
#sustainability #transportation #cities

Responsible Business USA | Reuters Events
Reuters Events сразу после COP26 соберет на
виртуальной площадке Responsible Business
USA 2021 более 4 000 руководителей компаний,
политиков, директоров по устойчивому развитию,
инвесторов и представителей НКО, чтобы обсудить
ключевые заявления всемирного саммита
и обменяться идеями и решениями относительно
того, как бизнес может сегодня внедрять инновации,
вкладывать средства и кооперироваться на пути
к ответственному будущему. Среди спикеров
WWF и IKEA, CISL, GM, Kelloggs и Colgate-Palmolive,
федеральные и региональные власти США.

Бронируйте виртуальные места по ссылке.
Дата и время: 17 ноября | 17:00 (МСК)
#COP26 #climateaction #economy

Ежегодная конференция | S&P Global
Ratings – Россия
S&P Global Ratings приглашают на ежегодную
конференцию, посвященную актуальным вопросам
развития экономики, банковского и корпоративного
секторов России, которая пройдет онлайн. Ведущие
аналитики S&P Global Ratings и представители
крупнейших финансовых институтов и компаний
ключевых отраслей обсудят следующие темы:
— Основные макроэкономические риски для
России в ближайшие 12 месяцев
— Устойчиво высокий уровень инфляции на фоне
восстановления мировой и российской
экономики
— Влияние рисков, связанных с энергопереходом,
на российскую экономику
— Будущее российского банковского сектора:
формирование экосистем, возможные пути
эволюции банковского бизнеса с учетом
возрастающего влияния ESG-факторов
— Рекордная прибыль в условиях «удаленки»:
влияние конкурентного ландшафта,
цифровизации и качества активов на
финансовые результаты банков
Регистрируйтесь и участвуйте онлайн.
Дата и время: 18 ноября | 10:00–13:30 (МСК)
#economy #Russia #ESG

Резервируйте место на сайте.
Даты: 16–18 ноября
#COP26 #sustainability #USA
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Summit | GRI

Участников ждет:

Саммит Глобальной инициативы по отчетности
(GRI) – небольшая виртуальная конференция для
специалистов по устойчивому развитию, которая
служит удобной площадкой по обмену опытом
с коллегами из разных стран, где будут освещаться
последние изменения в сфере подготовки
отчетности в области устойчивого развития.
Международные эксперты представят свои
практические рекомендации.

— Живое общение в кругу профессионаловединомышленников

Бронируйте места по ссылке.
Дата и время: 18 ноября | 16:00–20:00 (МСК)
#reporting #sustainability

— Презентация бизнес-кейсов по построению
безопасного производства
— Помощь в выборе решений по актуальным
вопросам ОТиПБ в формате мастермайнд
— Тематический концерт, хедлайнером которого
выступит группа Oil Band –творческий коллектив
Иркутской нефтяной компании.
Будут «ЕВРАЗ», НЛМК, «Т Плюс», ОМК, Shell, Salym
Petroleum, TotalEnergies, Danone, Fels, Sakhalin
Energy, Akkermann, «Газпром нефть», «Уралхим»
и «КазМунайГаз».

Transform Europe | Reuters Events

100+ кейсов. 120+ экспертов. 4500+ участников.

Reuters Events: Transform Europe 2021 соберет топменеджеров в области устойчивого развития – тех,
кто отвечает за информационный фон и системные
изменения в крупных, комплексных цепочках
поставок по всему миру – чтобы поговорить о том,
как они интегрируют устойчивое развитие в бизнес
и делают такое развитие императивом. Выступят
представители Kraft Heinz, Unilever, Walgreens Boots
Alliance, Heineken, Reckitt, L’Oréal, AstraZeneca, Telia,
IKEA, Google и многие другие. 2 000+ участников,
32+ сессии.

Приятный бонус для читателей этого дайджеста:
получите скидку 7% на участие в любом выбранном
формате – при запросе счета на оплату
регистрации запросите у организатора скидку,
назвав кодовое слово «КПМГ».

Регистрируйтесь по ссылке.
Даты: 23 и 24 ноября
#sustainability #Europe

Sustainable Finance & Reporting Europe |
Reuters Events
Мероприятие объединит регуляторов, владельцев
корпоративных пакетов акций, банки и компании для
обсуждения стремительно меняющегося мира
устойчивых финансов и связанной с ними
отчетности. 2 000+ участников, 55+ спикеров, 25+
сессий, 10+ интерактивных семинаров. Будут
представители SEC и Еврокомиссии, GRI и CDP,
Глобального договора ООН и МСФО, ING и Ørsted –
и многие другие.
Регистрируйтесь по ссылке.
Даты: 25 и 26 ноября
#reporting #finance #sustainability #Europe

Форум руководителей в области охраны
труда и производственной
безопасности HSE DAYS
Форум HSE DAYS, интеллектуальным партнером
которого выступает КПМГ, подведет итоги
полуторагодового цикла работы в формате онлайн.
за время которого своими практиками поделились
десятки промышленных компаний – лидеров
отрасли, а площадка стала крупнейшей профильной
платформой для онлайн-мероприятий в сфере
ОТиПБ.

Даты: 8 и 9 декабря | Место: Москва-Сити и онлайн
#hse

Смотрите в записи
Учет климатических вопросов советом
директоров | KPMG Board Leadership Center
На квартальном вебкасте Центра лидерства
советов директоров КПМГ старший консультант
центра Сьюзан Энджеле, основательница и CEO
Plan C Advisors Аманда Норт и управляющий
директор по вопросам климата и устойчивого
развития Eurasia Group Шери Фридман детально
обсудили в контексте свежего исследования три
темы, на которых советам директоров стоит
сосредоточиться, чтобы понять долгосрочные
последствия изменения климата для компаний,
экономики и самого совета:
— Определение уровня актуальности
климатических изменений для компании
— Переоценка рисков и возможностей
— Состав совета и координация действий.
Длительность: 1 ч
#board #climate #risks #governance

Региональный круглый стол:
Европа | UNEP FI
Финансовая инициатива Программы ООН по
окружающей среде провела европейский круглый
стол по устойчивому финансированию
в виртуальном формате. На мероприятии
обсуждалась роль банковских услуг, страхования
и инвестиций в разработке амбициозных стратегий
ответственного и устойчивого развития,
направленных на активное решение проблем
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и поиск возможностей для восстановления
экономики в условиях перехода к низкоуглеродному,
инклюзивному и устойчивому будущему в Европе.
Запись трансляции в открытом доступе.
Длительность: 46 мин.
#greenfinance #banking #sustainability

Европейские стандарты в области
устойчивого развитие | EC+EFRAG
В ходе панельной онлайн-дискуссии EU
Sustainability Reporting Standards and the Future of
Sustainability Reporting, организованной на
полях COP26 Еврокомиссией и Европейской

консультативной группой по финансовой отчетности
(EFRAG), рассматривался прогресс, достигнутый в
разработке новых стандартов отчетности в области
устойчивого развития и, в частности, климатической
отчетности ЕС. Обсуждение строилось вокруг того,
как эта работа может содействовать реализации
инициатив по разработке стандартов в мировом
масштабе. В контексте COP26 мероприятие дало
возможность дополнительно углубить дискуссию о
взаимосвязи между глобальными и региональными
инициативами.
Длительность: 1 ч
#COP26 #Europe #reporting #standards #sustainability
#climate

Исследования и другие публикации
KPMG IMPACT
Морские богатства наций: «синие» решения
на пути к чистому нулю

Способны ли рынки капитала спасти
планету?

Декарбонизация всегда будет в центре борьбы
с изменением климата. Однако без дополнительных
усилий по удалению парниковых газов из
атмосферы достичь целевых показателей в этой
области компаниям и странам вряд ли удастся.
И чтобы набрать скорость и увеличить масштаб
действий самым экономически эффективным
образом, нужно раскрыть потенциал океанов
и морей.

KPMG International совместно с CREATEResearch и ассоциацией Chartered Alternative
Investment Analyst (CAIA) детально изучили роль
рынков капитала в переходе к низкоуглеродной
экономике. В отчете Can Capital Markets Save the
Planet? рассматривается опыт климатического
инвестирования и изменения, которые можно
ожидать в ближайшие годы, когда состоится переход
к новой инвестиционной парадигме. В исследовании
приняли участие 90 институциональных инвесторов,
менеджеров по альтернативным инвестициям,
управляющих и консультантов по пенсионным
вопросам из 20 стран во всех ключевых регионах.

Читайте о силе «синей» экономики в свежем
отчете KPMG IMPACT.
Объем: 14 стр.
#climateaction #GHG #blueeconomy

Устранение разобщенности ESG-данных
в финансовых услугах
Ознакомьтесь с первым отчетом в серии из трех
частей, выполненным КПМГ в сотрудничестве
с Google Cloud, где изучаются проблемы и
возможности в области подготовки и оценки
ESG-отчетности в отношении финансовых услуг.
В первой публикации рассматривается:
— Почему компаниям, оказывающим финансовые
услуги, критически важно привлекать
больше ESG-данных
— Направления, по которым сейчас не хватает
данных и аналитики
— Как таким компаниям начать ликвидировать
пробелы.
Объем: 20 стр.
#finance #data #ESG

Объем: 56 стр.
#investment #climateaction

Финансовые рынки, ESG-инвестиции
в условиях климатического перехода | OECD
— Отчет ОЭСР «Финансовые рынки и
климатический переход» свидетельствует, что
финансовые рынки должны играть решающую
роль в обеспечении упорядоченного перехода
к низкоуглеродной экономике и политике,
необходимой для ее поддержки. В публикации
рассматриваются ключевые элементы, которые
могут повлиять на рыночное ценообразование
рисков и возможностей, связанных с изменением
климата, предлагаются концепции и примеры из
практики, анализируется спектр продуктов
и методов и предлагаются варианты политики,
которые могут поддержать этот переход.
— Параллельно ОЭСР обнародовала отчет по
вопросам ESG-инвестиций и климатического
перехода Рабочей группы по устойчивому
финансированию G20. Инвестиции в экологию,
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— социальную сферу и корпоративное управление
(ESG) набирают обороты по мере того, как
инвесторы все чаще стремятся к долгосрочной
стоимости и соответствию целям в области
устойчивого развития и климата. В документе
приводятся основные выводы последних
исследований ОЭСР по оценке ESG-рисков
и инвестициям, изложены политические
соображения по укреплению ESG-практик для
обеспечения глобальной совместимости
и сопоставимости, а также согласованности
экологических показателей с переходом
к низкоуглеродной экономике.
#climate #ESG #finance

Аудиторским клиентам КПМГ и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено
оказание некоторых или всех описанных в настоящем документе услуг.
Подписаться на дайджест
Все номера дайджеста доступны онлайн
kpmg.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица
или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная
информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия
на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
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