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•• КрупныйКрупный пожарпожар нана CMI,CMI, компаниикомпании попо хранениюхранению ии отгрузкеотгрузке опасныхопасных

веществвеществ вв РоттердамеРоттердаме..

•• УпалиУпали досккидоскки поддоновподдонов, , бочкабочка упалаупала нана ковшковш, , онон разбилсяразбился, , егоего

содержимоесодержимое оченьочень быстробыстро окислилосьокислилось сс жидкостьюжидкостью нана полуполу, , вспышкавспышка..

•• ДваДва складасклада CMI CMI ии складсклад соседнейсоседней компаниикомпании сс товарамитоварами третьейтретьей

торонытороны потеряныпотеряны. . 



ИсторияИстория::

12 12 ноябряноября 1993 1993 гг. . гг..РоттердамРоттердам выдалвыдал экологическоеэкологическое разрешениеразрешение..

СодержащееСодержащее положенияположения попо

•• ПредотвращениюПредотвращению огняогня ии пожаротушениюпожаротушению

•• СпособамСпособам храненияхранения опасныхопасных веществвеществ

•• МаксимальнымМаксимальным количествамколичествам

•• ЗапретуЗапрету храненияхранения пестицидовпестицидов..

СовместнаяСовместная экологическаяэкологическая службаслужба Rijnmond DCMR Rijnmond DCMR отвечаетотвечает заза егоего

исполнениеисполнение..



НезадолгоНезадолго додо пожарапожара ::

11 11 маямая19951995 гг. . проверкапроверка DCMR : DCMR : ““СкладыСклады нана граниграни разрушенияразрушения. . 
НарушеноНарушено большоебольшое количествоколичество положенийположений””

МеждуМежду маеммаем1995 1995 ии февралемфевралем 19961996 гггг. . ПерепискаПереписка ии переговорыпереговоры междумежду

DCMR DCMR ии CMI. CMI CMI. CMI хочетхочет переехатьпереехать ии нене делаетделает никакихникаких инвестицийинвестиций. . 
DCMRDCMR предписываетпредписывает улучшенияулучшения. . СитуацияСитуация остаетсяостается небезопаснойнебезопасной.   .   

28 28 февраляфевраля1996 1996 гг. . пожарпожар. . 



ЧтоЧто моглимогли сделатьсделать органыорганы властивласти??

•• ВысокиеВысокие периодическиепериодические штрафныештрафные платежиплатежи длядля обеспеченияобеспечения

немедленногонемедленного выполнениявыполнения

•• ЗакрытьЗакрыть компаниюкомпанию

КомпанияКомпания могламогла опротестоватьопротестовать этиэти решениярешения вв АдмнистративномАдмнистративном судесуде..



УголовнаяУголовная ответственностьответственность послепосле пожарапожара

CMI CMI ии управляющийуправляющий директордиректор приговореныприговорены уголовнымуголовным судомсудом

•• НарушенияНарушения попо предоставленномупредоставленному разрешениюразрешению

•• ПожарПожар изиз--заза халатностихалатности

ОрганыОрганы властивласти обладаютобладают иммунитетомиммунитетом ии нене могутмогут

уголовноуголовно преследоватьсяпреследоваться .



ГражданскийГражданский искиск страховщиковстраховщиков товаровтоваров хранящихсяхранящихся нана CMI CMI ии
уу соседнейсоседней компаниикомпании противпротив городагорода РоттердамаРоттердама ии DCMR DCMR длядля

компансациикомпансации убытковубытков.  .  

ТакойТакой искиск подаетсяподается вв дведве инстанцииинстанции..



ДоводыДоводы аппеляционногоаппеляционного судасуда : : шагшаг 11

ПричинноПричинно--следственнаяследственная связьсвязь междумежду нарушенияминарушениями CMICMI ии пожаромпожаром

•• ВВ CMICMI нене былобыло экспертаэксперта попо безопасностибезопасности

•• 1,100,0001,100,000 кгкг. . окисляющихокисляющих веществвеществ, , тогдатогда каккак максимуммаксимум

200,000 200,000 кгкг. . БылоБыло авторизованоавторизовано

•• ХранилисьХранились пестицидыпестициды

•• СлишкомСлишком маленькоемаленькое расстояниерасстояние вв промежуткахпромежутках

•• НетНет пожарныхпожарных рукавоврукавов

ПоэтомуПоэтому: : пожарпожар былбыл вызванвызван ии сильносильно распространилсяраспространился потомупотому чточто

нана CMICMI нарушалисьнарушались положенияположения разрешенияразрешения. . 



ДоводыДоводы АппеляционногоАппеляционного судасуда : : шагшаг 22

ОрганыОрганы властивласти незаконнонезаконно нене предпринялипредприняли действийдействий.  .  

ИмелиИмели местоместо очевидныеочевидные серьезныесерьезные опасностиопасности ии значительныйзначительный

рискриск серьезныхсерьезных нарушенийнарушений.  .  

ОжидалисьОжидались активныеактивные ии убедительныеубедительные действиядействия властейвластей.  .  

ЭтогоЭтого нене случилосьслучилось. . 



ДоводыДоводы АппеляционногоАппеляционного судасуда : : шагшаг 33

АктАкт попо экологическомуэкологическому управлениюуправлению служитслужит длядля защитызащиты окружающейокружающей

средысреды, , аа именноименно длядля предотвращенияпредотвращения опасностиопасности, , разрушенийразрушений илиили

ПромышленнымиПромышленными предприятиямипредприятиями.  .  

ЭтоЭто включаетвключает защитузащиту товаровтоваров вневне установкиустановки отот огняогня нана установкеустановке.  .  

ЭтотЭтот актакт нене подразумеваетподразумевает защитузащиту установкиустановки каккак таковойтаковой ии

товаровтоваров внутривнутри неенее..



ДоводыДоводы АппеляционногоАппеляционного судасуда : : шагшаг 44

ОтветственностьОтветственность заза товарытовары нана промышленнойпромышленной установкеустановке, , тт..ее..
самойсамой CMI.CMI.

МуниципалитетМуниципалитет имеетимеет ответственностьответственность заза предотвращениепредотвращение нана базебазе

АктаАкта попо пожарнымпожарным службамслужбам.  .  

ЭтоЭто относитсяотносится кк интересаминтересам самихсамих компанийкомпаний, , которыекоторые хранилихранили своисвои

товарытовары вв CMI.  CMI.  

ОрганыОрганы властивласти такжетакже безответственнобезответственно действовалидействовали попо этомуэтому вопросувопросу.  .  



ВыводыВыводы АппеляционногоАппеляционного судасуда::

МуниципалитетМуниципалитет ии DCMR DCMR ответственныответственны заза разрушенияразрушения..

ПримечаниеПримечание: : ОченьОчень похожепохоже, , чточто делодело будетбудет переданопередано вв

ГолландскийГолландский ВерховныйВерховный судсуд..



ПозицияПозиция контрольныхконтрольных органоворганов::

1.1. ПравоприменениеПравоприменение можетможет бытьбыть переданопередано вв административныйадминистративный

судсуд сторонойстороной, , котораякоторая подвергаласьподвергалась инспекцииинспекции илиили третьейтретьей

заинтересованнойзаинтересованной сторонойстороной.  .  

2.2. ЕслиЕсли чточто--тото идетидет нене тактак вв поднадзорнойподнадзорной компаниикомпании, , 
органыорганы властивласти, , вв серьезныхсерьезных случаяхслучаях, , несутнесут ответственностьответственность.  .  

3.3. ОрганыОрганы властивласти обладаютобладают иммунитетомиммунитетом отот уголовногоуголовного

преследованияпреследования..



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание


