
 

 

 

The State Secretary for Infrastructure and the Environment, Ms W.J. Mansveld 

P.O. Box 20901 

NL-2500 EX THE HAGUE 

 

Date: 17 June 2013 Enclosures: 1 

Our reference: IenM/BSK-2013/124131   

    

Subject: Advisory report ‘Safety at BRZO companies: responsibility and effective action’ 

  

 

 

Dear State Secretary, 
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