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�#����������#��%����������������%�������/&����������#��%������������9����������
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���������������99�#����������#��%����,�#�������������#��%����+����������/����

$���!�����/���������������>�����������&�����.*-!*@A�<.��#��%����.����+=����

��������������99�#���8�������#�,%��������+��9����#��������$���!�����/�������

%�����/�������#���>�

B���#����-�.��#������#���������99���9��������������#�/9%������/�%������#�����

���������/�������%������#��%�����������������#��%����+�������������%����>��
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���#��%����+����������/���������/������������%�#��9�������������������������#�

%�������������#�����������%�������/&�#�����������������,%�##���������#�/9%�����

�����������9����������������#����>�

�����������,%�%��������#�������������/����%����/������������,%���������%���

��������������������#��%����+����������������������������,%���#�/����8������

��9��+���#9����/���+��������+��99�#����/��������������������/�����������������

��������������������#��%����+����������,%�99��>�-�9�%�����������������

���,%��������#�,�#������������#��%����+���#����������%������������9�������

�������%�������/&��,%�%���������������#���>�-���%������������������

����#�/9%����������%����#�����������#��%����+���#����>�

C����������#�����#�������������������������������D�&�������>�

�

���-�.�%��&��������#�����%��4 -��'���!,���&�,��������%����#���!�

����������E���������#�/9��������,%������-�&/�##����������9>�4��%��

��/���������#�����-�&/�##�������������������%�����������+���������/������!����

����#�������9����������+���>������������%���������������,���&�,����

���,%���>�������������#����%�����������#����������4 -��'���!������������,%�

�+��##����#���+�������>��

�����������,%�%��4 -��'���!,���&�,������������������#&����#���������

������������������������#������%�����������������������#�/9%���������%��

�����/&�#����>�A�������%���������������,���&�,�������&����8����%����9����

�����������#�/9%���������������99���+���/��������/���,%����+���������%��

�����������������%����##��>�������������������,%�++�#�/9���#��������

�������>����������������,%�������9������������99���+���/��������/���,%�%��

������#��������-�.������99��8�#��������99���������,��,#�������������+�����

��/�����������������#���������/������>��

�������%����������������+�����&�����������������),,����������� @@5�

: �,%����@�F��������@���&�,����5�#���!������������������E�����;�%��

�������&�%�����������������%������������#����������>�������/�����%��

��������������������������9�����G���#�E�,%�,9�?���9����%��9���������

�,,������������E����,���&�,������������/��������##���#�����������%��%����##���

����%�����������>�A�������%���E�������9��%�������&����%����,���&�,������

�����/&������!��������#������������������/�������/&�����������#�8�9��������+��8�

9���%��������������������&��,�����/�%������,%�%�����8�,��&����%��

9����������+���),,�����������,���&�,���������'�������������(>�������������

�+���,������,�������������,���&�,�����������##��������������,%%�����������
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������������������������.��!�9��������������������+�����,������������������

#��8����������������/9�%����������+��,����+��������9����>�����������%��&�

�����##���������9�������+��,������������#�������D�������������������

����������������/�@%����!��,9����-�&/�##>��

���%����������+��,������H����+���������������������:�C�?�����$���!�C�?�;����

��������&���>�����������������,%������������+����������������������99�����

��/�������,%������������#����������������-�.�����#����������������������������
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�������%��&�%������������#�������������������������������������G��������?�

�������#���>�����������9�����������������#����#�/9����&�����

%���%��������������$���8���&��������%����������9��#����,������������

+�������#���������������������������������������������������#���>��

$�/����������99�#������������9�%����#���������������������������������>��

�����������,%�%�������������#��������##��%���%�������������%�������������

$���!�����/���������%��������������������������9�������������������&����

��������$���!�C�!����,�����>�)##��+�����,����%�������������#��%���

%���%�������������%�������������$���!�����/���������������>����

 �����,�����������4��5�%��&����%��)#�������-���#����I�����.��#��%�������

����%�������������/����/#>�����������������/���,%���#������������,%���#�/������

�����������������������#�����������%����/������9�����������#�/9��

%���%�������������%�����������##��$���!�����/��������������9�������������

������&����������������,������������$���!�C�>�5������#����%��+��,�������#�

�����	�J>�-�#�����%��&����.*"���������&�����������������������������$���!

�����/���������������%������������8������������������+�����+�������#�������

����>�-������������%�������������������������9��������,�������������

����#������C�?�������������H�������������������/����������>����

���������#�.������������������#��&�+��9������%��%����������+��,��������

�����#���8���#������/����������������������������������>�C����������������

���������99�#����������&��#�+�������/��������#�������D�&�������>��

�����������9���++�����������-�.�����#��9����������+�����������������#�

����������������%��.��!��#��#�����������/������8�����#��+�%�������������

�������������#���+�%�����������������#������>�4����/+�������#��#��/������������

����,%�������������������%�������/���������������������%����������������#�

������9����������������>�

�

4����������,�����,%�%�����������,%��+�,�&��9��+���������������#�������������

-�.�%��&��������������� �����,�����������4��58�������K�

• $����������$���!����,%%�������%���%���%��������#�������������,����!

����������#����������%��-+�������5���������:-5;��&�������:�;�

• ����#����#�/9������� �����,�����������4��5�������������,%�9��/��

�����������/+�����/����$���!����,%%����������������������������#�����

������������%����#���������������#��&&�����%���%������:�;�

�������9������%�����������������/����+�����������������������#������

���������������������������������������������#�����8�����,%����%���%��������/�

$���!�����/����:(;>��

������/�����%�����������9�����+�����������#�����������5����������� BA�������

������������������������������$���!����,%%���������������������+�������9����

�+����������%�������,%�#�/9����/������������,%�!����%���%�������,�����������

�������#��������������,����������/�$���!�����/��������&�������>�

�

������������������������������������������������
1
 Kamerbrief Staatssecretaris Atsma over majeure risicobedrijven, 14 juli 2011 
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�����%����#��������,%>��������,%%��������������#�#��������/���+����%�����

��������#�,%�����#��%�������������/�%�������/&>����������������������#�������

�,%��������#�/9����������#�/9�����,���8��������������##��������#����,����

��������+��#����#��������������������,���#�����������������������#��%���>����

-�.�9���������������#����������� �����,�����������4��58���������������

���������������������&������������%��%���%��������#����������,�������������

�������,%%������������#����������%��-5>�����������������,%��/&������

�������#����������������������������������������#���������������������,���>�

�

����%��������������$����

����������#����#�/9��%���%�������������$�����+����#�8��������������������#�/��

����#���������������%���%�������������������#�/9����������������������

����#&�����������������H�������,�������#��������������+��>��������������

��#����%����/����������������99��������������:$�����#�/9�-��������������;�

��������������#�>�������������#������+������������������������������������

��������������%�����������#�.��>�

���%���%�������������������������%����#�������� ������,%��5�#���9�����

: 5�;8���������������������,%�+�����%��-5���,%������������������������

���&��,%�#�/9��%���%�����>����-5���#&��������������������������������������

������������99�#����+�����&&�,��������������������������#����������

���&��,%�#�/9��%���%�����������#�����9��>������++����������-�.������������

��������������������#�/9���/�,>��

�

 ��,����.���

$��������������������#�����,����.������������+������������������$����

������#��:%��$�B-L;8�����������$���!����,%%���������/�����������������>�

��������#���������%��-5�����������#��������9�����&�����������%��-5�

�������>�4��%��$�B-L���##�����������+���������������9������#��%���������

����������������������������������#�/9�����9��/������������������������������

�������������������+�,������%���%�����8�%�������������������+�

9�������#�������������������%������+�99�����/�:������;�����������>��

�

)����##�����:���,��;����#�/9%�����

 �������/����������(����,%�9����4��+�,��� BA������%���%�������+�%��$���������

���������,%�#�/9�����,�������#������#�����������#�/9�������������������������

���#����������������������������,��&�����������#�/9%���������%����������

�����>�-�9����������������������������������������99������������������������

������������������##�����:���,��;����#�/9%����>�4��%�����������#�����9�����

-�����������������������#�/9��������#����+�������������������������

������#�/9������>���������9��/��%�����������������������������,%�#�/9��

����#�/9%��������#�9!�+!��9!��#������������>�����+����/�#�����(���������5�������

����.��2���/������������������������������#�����9��������������������

����#�/9%������������������/���������&����,���#!�,������,%��,������#����

������,�����������&���������������������,%��+�%��%���������+�99�������%��

��#��#�����+#���������������/�����������&�����������A���+�����,������,%��

��#�,��>�-�9������%�����������#�%��������#�����&#�I���#�����+#�&�������%��

���&��,%��������������������9������9������������%�����������������9��,%�

�������������������������&�����&�����+#����>�
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� �
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2
 Kamerstukken II, 2005-2006, 27 831, nr. 15. 
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3
 APE bv, in opdracht van WODC van het ministerie van VenJ, 2 juli 2013, www.wodc.nl 
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