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The risk of serious environmental damage is relatively low in the Netherlands, due in part to effective 

legislation. Nevertheless, experience has shown that, although the risk of environmental damage may 

be small, the actual environmental effects – the adverse impact of an incident – can be significant, as 

can the costs of dismantling, demolishing and decontaminating a site which has been used for high-

risk commercial or industrial activities. In many cases, it is no longer possible to recover such costs 

from the company concerned. An assessment of the possible impact to society at large will support 

the political and social discussion to determine whether financial indemnity arrangements are 

desirable. �
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