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Datum: 8 februari 2013
Betreft: klaagschrift ex art. 12 Sv wegens niet vervolgen gemeente Utrecht
Op 13 juli 2012 is aan het Regionaal Milieu Team te Utrecht gevraagd de gemeente Utrecht te
vervolgen wegens het al jaren uitvoeren en opstellen van geflatteerde, althans onjuiste luchtverontreinigingsberekeningen, luchtrapportages en actieplannen, het niet nemen van passende
maatregelen om te voldoen aan normen voor fijnstof en stikstofdioxide en het vaststellen van
plannen die de normoverschrijding doen voortduren. Als gevolg daarvan is vooral bij Utrechters die langs drukke wegen wonen sprake van ernstige gezondheidsschade en van voortijdig
overlijden. Volgens de GG&GD Utrecht (2008) blijkt uit berekeningen van het RIVM dat ca.
315 Utrechters elk jaar voortijdig overlijden door langdurende blootstelling aan fijnstof. De
gemiddelde Nederlander heeft door langdurende blootstelling aan fijnstof (enkele maanden tot
jaren) een verminderde levensduur van een jaar.1 Omdat hoge concentraties fijnstof vooral optreden langs drukke stads- en snelwegen, moet er echter rekening mee worden gehouden dat
levensduurverkorting vooral daar optreedt en kan oplopen tot wel tien jaar.
Het Functioneel Parket heeft op 14 augustus 2012 gereageerd door te schrijven dat het OM
vooralsnog geen mogelijkheden en geen reden ziet om tot vervolging over te gaan. Dat schrijven treft u aan als bijlage 1. Het besluit om niet te vervolgen is naar het oordeel van de Stichting genomen op grond van ontoereikende kennis over luchtverontreiniging (de berekening
daarvan en de betreffende regelgeving). Reden waarom het Hof bij deze wordt verzocht het
OM op te dragen de gemeente Utrecht te vervolgen. Omdat de gemeente ongetwijfeld zal aanvoeren dat de Stichting uit enkele querulanten bestaat, hebben zich ruim tachtig Utrechters
gemeld die geacht willen worden dit klaagschrift mede in te dienen omdat zij als inwoner van
Utrecht belanghebbend zijn en zich grote zorgen maken over hun gezondheid. Verklaringen
van mede-indieners worden u bij bij deze ook toegestuurd. De Stichting organiseert de komende maanden voor bewoners langs drukke straten in de stad voorlichtingsbijeenkomsten en gaat
ervan uit dat zich nog meer inwoners zullen melden als mede-indiener. U ontvangt te zijner
tijd nog meer verklaringen van mede-indieners.
In de brief van het Functioneel Parket wordt een aantal gronden genoemd waarop strafvervolging zou kunnen worden ingesteld: valsheid in geschrifte, oplichting, het wederrechtelijk in de
lucht (doen) brengen van schadelijke stoffen en dood en/of zwaar lichamelijk letsel door
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http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/omgeving/milieu/luchtverontreiniging/wat-zijn-demogelijke-gezondheidsgevolgen-van-grootschalige-luchtverontreiniging/

1

schuld. Naar het oordeel van de Stichting zou de gemeente Utrecht op elk van die gronden
kunnen worden vervolgd en is er een dringende noodzaak om dat ook te doen. De Stichting
heeft haar standpunt uiteengezet in bijgaand klaagschrift (bijlage 2).
Het doen van luchtkwaliteitsberekeningen en het op basis daarvan opstellen van rapporten en
actieplannen is geen 'exclusieve overheidstaak'. Het wordt namelijk ook gedaan door commerciële adviesbureaus, die dat doen in opdracht van bedrijven en overheden. De gemeente komt
derhalve geen strafrechtelijke immuniteit toe ter zake van strafbare feiten die gepleegd zijn bij
het opstellen van luchtrapportages, actieplannen, adviezen en berekeningen. Overigens zou het
niet vervolgen van de gemeente op grond van strafrechtelijke immuniteit in strijd zijn met art.
2 EVRM (Öneryildiz, 2005 en Kolyadenko, 2012), nu er door toedoen en nalaten van de gemeente, althans naar het oordeel van de indieners van dit klaagschrift, sprake is van levensbedreigende situaties in de stad en het voortijdig overlijden van honderden Utrechters door blootstelling aan te hoge concentraties fijnstof.
Luchtkwaliteitsberekeningen en het op basis daarvan opstellen van rapportages en actieplannen worden uitgevoerd in de sfeer van de gemeente Utrecht. Dat betekent dat het college van
burgemeester en wethouders (in het bijzonder de burgemeester en de wethouders voor luchtkwaliteit, gezondheid en milieu) en de leden van de gemeenteraad die het dossier luchtkwaliteit onder zich hebben, voorzover zij tekort schieten en zijn geschoten in hun bestuurlijk en
controlerend functioneren, naast de deskundigen die de berekeningen, rapportages en actieplannen opstellen en hebben opgesteld, strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor het door de in
dieners gestelde schoonrekenen van de lucht en het daardoor voortduren van de luchtverontreiniging in Utrecht. En overigens zijn het college en de gemeenteraad naar het oordeel van de
indieners strafrechtelijk aansprakelijk voor het niet nemen van noodzakelijke maatregelen om
de luchtverontreiniging terug te dringen en voor het vaststellen en doen uitvoeren van plannen
waardoor de luchtverontreiniging en dus ook het voortijdig overlijden voortduurt en de levensbedreigende situaties (vooral langs drukke wegen) als gevolg van blootstelling aan te hoge en
verkeersgerelateerde concentraties fijnstof en stikstofdioxide voortduren.
Dat er 'schoongerekend' wordt, daar wordt door bezorgde burgers in Utrecht al sinds 2005 op
gewezen en het blijkt uit een groot aantal door de gemeente verloren bestuursrechtelijke procedures (toen er nog beroep kon worden ingesteld in verband met luchtkwaliteit). Het blijkt
ook uit kennelijk volstrekt onjuiste vooruitberekeningen. Uit berekeningen in 2006 zou bijvoorbeeld blijken dat in 2010 zeker aan de norm voor stikstofdioxide zou worden voldaan,
terwijl inmiddels duidelijk is dat dat waarschijnlijk ook in 2015 nog niet het geval zal zijn.
Begin 2006 werd ook berekend dat in 2015 nergens aan de 35-dagennorm zou worden voldaan, terwijl een half jaar later werd berekend dat er in 2015 nog maar enkele fijnstofknelpunten zouden resteren. Deze feiten zouden voor het college en de gemeenteraad al voldoende
moeten zijn om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de wijze waarop luchtkwaliteitsberekeningen worden uitgevoerd en om orde op zaken te stellen. Dat gebeurt echter niet.
Vanaf 2008 stellen gemeenten niet meer zelf jaarrapportages op, maar gebeurt dat landelijk
door middel van de Saneringstool (opgevolgd door de Monitoringstool). De lokale invoergegevens daarvoor worden aangeleverd door de wegbeheerders. De invoergegevens voor de gemeenten (intensiteiten, gemiddelde snelheden, stagnatie, voertuigverdeling) worden dus, net
als voorheen, door de gemeenten zelf vastgesteld. Zie http://viewer2011.nsl-monitoring.nl/.
Deze invoergegevens blijken dezelfde gebreken te vertonen als voorheen. Ze worden groten2

deels zonder tellen en meten vastgesteld en in veel gevallen in strijd met de regelgeving, zodat
er eenvoudig naar een gewenste uitkomst kan worden toegerekend. Hoe dat werkt, is in het
klaagschrift uitvoerig uiteengezet.
Waarschijnlijk wordt sinds de totstandkoming van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) in juli 2008 nog veel meer schoongerekend dan daarvoor. In de lokale
invoergegevens moeten namelijk de effecten worden verdisconteerd van grote lokale bouw-en
infrastructurele projecten en van lokale maatregelen om de luchtverontreiniging terug te dringen. Doordat projecten in het NSL zitten, hoeven ze niet meer afzonderlijk aan de regelgeving
te worden getoetst. Hoe de effecten van projecten en maatregelen berekend worden, en of en
hoe ze in de invoergegevens worden verwerkt, valt niet na te gaan, omdat de verantwoordelijke wethouder luchtkwaliteit (Lintmeijer) weigert daarover opening van zaken te geven. Er
zouden geen documenten zijn die daar inzicht in geven, wat een bijzonder veeg teken is. Volgens de Monitoringsrapportages 2010, 2011 en 2012 van het RIVM is er geen controle op de
juistheid van de door de gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat aangeleverde invoergegevens. De juistheid daarvan wordt geacht de verantwoordelijkheid te zijn van de ‘wegbeheerders’ zelf. Het staat echter vast dat de gemeenteraad niets doet om de juistheid van die invoergegevens te controleren of te laten controleren en uit niets blijkt dat de wethouder luchtkwaliteit dat doet. Op 1 december 2010 liet het college aan de raadscommissie Stad en Ruimte weten dat de invoergegevens voor de monitor 2010 “op gedegen wijze tot stand zijn gekomen”.
Kritiek van burgers en actiegroepen op de berekening van de luchtverontreiniging en het niet
in acht nemen van luchtkwaliteitsnormen wordt door het college en de gemeenteraad al jaren
doodgezwegen en als het erop aankomt, nemen zij de luchtkwaliteitsdeskundigen van de gemeente in bescherming tegen kritiek zonder zich überhaupt in die kritiek te verdiepen. Gezaghebbende studies (bijvoorbeeld van de WHO en het RIVM) waaruit de conclusie moet worden
getrokken dat in Utrecht honderden mensen elk jaar voortijdig overlijden door luchtverontreiniging vermogen het college en de gemeenteraad er niet toe te bewegen passende maatregelen
te nemen om de luchtverontreiniging substantieel terug te dringen en ervoor te zorgen dat de
luchtverontreiniging op een betrouwbare manier wordt berekend.
Recentelijk werd aan de wethouders voor milieu, luchtkwaliteit en gezondheid en de leden
van de gemeenteraad de notitie Honderden doden in Utrecht door overschrijding luchtkwaliteitsnormen toegestuurd, die in verkorte vorm in het klaagschrift is opgenomen. Te oordelen
naar de reacties (namelijk geen) worden de betreffende wethouders en het gros van de raadsleden daar niet koud of warm van. Datzelfde geldt voor mailberichten en documenten waarin
en waarmee door burgers en actiegroepen wordt aangetoond dat en hoe de lucht in Utrecht
wordt schoongerekend. Op 4 februari 2012 heeft de wethouder luchtkwaliteit het zwartboek
Gebakken lucht. Tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland in ontvangst genomen (bijlage
3), waarin het schoonrekenen in Utrecht uitvoerig wordt besproken. De kritiek die in het
zwartboek wordt uitgewerkt, heeft niet tot enige reactie geleid van de zijde van de wethouder,
het college of (leden van) de gemeenteraad.
Gelet op de feiten dat de gemeente, het college en de gemeenteraad bevoegd en verplicht zijn
ervoor te zorgen dat de lucht in Utrecht aan wettelijke normen voldoet, er al jaren van op de
hoogte zijn dat dat niet het geval is en dat berekeningen niet correct en eerlijk worden uitgevoerd, niettemin nalaten om noodzakelijke maatregelen te nemen om de luchtverontreiniging
substantieel terug te dringen en berekeningen correct en eerlijk te laten uitvoeren, meent de
3

Stichting dat de gemeente zowel de luchtverontreiniging als de wijze waarop die wordt berekend daardoor bewust aanvaardt en bevordert en daarmee dus ook bewust aanvaardt dat honderden Utrechters voortijdig overlijden door langdurende blootstelling aan te hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide. De Stichting meent dat de gemeente daarmee overtuigend aantoont dat, zolang de gemeente en het gemeentebestuur niet strafrechtelijk worden vervolgd, de
lucht in Utrecht schoongerekend zal blijven worden en zal blijven leiden tot ziekte en voortijdig overlijden.
Voor de goede orde wijzen wij erop dat de paginanummering van het hoofdstuk Schoonrekenen begint met p. 22. De omvang van de producties en het aantal producties (allemaal openbare stukken) is overigens zodanig dat de Stichting besloten heeft ze op internet te plaatsen. U
krijgt bericht zodra dat is gebeurd en op welke website ze te vinden zijn. Mocht het Hof niettemin over een hard copy van de producties willen beschikken, dan zal de Stichting daarvoor
zorgdragen.

Namens de Stichting,
G. van der Vecht (voorzitter)
Drs. C. van Oosten (bestuurslid)

Bijlagen:
1. Brief Openbaar Ministerie d.d. 14 augustus 2012
2. Klaagschrift
3. Zwartboek Gebakken lucht. Tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland
Verklaringen van mede-indieners
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Klaagschrift art. 12 Sv strekkende tot vervolging van de gemeente Utrecht in verband met
schoonrekenen van de lucht en het veroorzaken van gezondheidsschade
Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht en 80 bewoners
4 februari 2013

Het bovenste kaartje op het voorblad komt uit het ontwerp
Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006 - 2010, door het college van b & w Utrecht vastgesteld op 7 februari 2006, het
onderste uit het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006 2012 van september 2006.
De luchtkwaliteitsberekeningen voor het ontwerp actieplan
2006 - 2010 en het actieplan 2006 - 2012 werden dus kort na
elkaar uitgevoerd (7 maanden).

Inhoudsopgave
1. Schoonrekenen
2. Honderden doden in Utrecht door fijnstof
3. Strafrechtelijke vervolging gemeente Utrecht
Bijlagen:
Schoonrekenen in Utrecht 2 (medio 2008 tot 2015)
Luchtvervuiling en gezondheidsrisico's: de medische achtergrond
(presentatie gehouden door dr. R. Snippenburg op 23 mei 2012, raadszaal stadhuis Utrecht)
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Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht (april 2008),118 gebaseerd op het ALU 2006 en
het ontwerp ALU 2008, staat dat er een aantal maatregelen is genomen, waaronder de aanschaf van
LPG-bussen (30% van wagenpark van het stedelijk vervoersbedrijf). Het is goed te weten dat die
LPG-bussen werden aangeschaft in 1997, 1998 en 2000. Van samenhangende maatregelen is, wat
die LPG-bussen betreft, in het geheel geen sprake, want die bussen waren er al lang voordat plannen
werden gemaakt waarvan de effecten zouden moeten worden gecompenseerd. Overigens werd met
die LPG-bussen bepaald geen trend ingezet, want in 2006 werden er verouderde dieselbussen overgenomen uit Amsterdam: in 2006 17 bussen en in 2007 32 bussen. Connexxion, de concessiehouder
in de regio Utrecht, nam medio 2008 144 dieselbussen (VDL Ambassador diesel EEV) in gebruik.119 Het besluit daartoe werd in maart 2008 genomen door het Bestuur Regio Utrecht. Het effect van de 'verschoning' van de bussen werd berekend door voor 2010 uit te gaan van een emissie
voor schone bussen van NO2 0,217gram/km. De standaardbus werd echter geacht 0,654 gram/km
uit te stoten (snelheidstype normaal stadsverkeer) en 1,039 gram/km bij stagnerend verkeer.120 Het
was bekend dat de werkelijke NO2-uitstoot van de 144 nieuwe bussen veel hoger lag dan 0,217
gram/km. Dat bleek uit metingen en rapportages door TNO uit november 2007.121 Het TNO-rapport
wordt genoemd in de brief van 18 december 2007 van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
aan de voorzitter van de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van kamerlid Roemer (SP)122 en
het rapport was zeker bekend bij de luchtkwaliteitsdeskundigen van de gemeente Utrecht. Dat de
maatregel 'verschonen bussen' ertoe zou bijdragen dat de toename van NO2-concentratie als gevolg
van de uitvoering van de stationsplannen ruimschoots zou worden gecompenseerd (zie grafiek p. 14
Luchtrapportage Structuurplan Stationsgebied) was dus een bedrieglijke voorstelling van zaken.
15. Conclusie: de effecten voor de luchtkwaliteit van de stationsplannen, die een toevoeging inhielden van 45.000 m2 winkels, 1.000 woningen, 205.000 m2 kantoren, 70.000 m2 leisure, 24.000 m2 hotels, 8.800 m2 horeca, 33.500 m2 cultuur (waarmee bij de in het structuurplan p. 37 vermelde parkeernormen een toename van ruim 6.000 parkeerplaatsen gemoeid was), konden onmogelijk worden gecompenseerd door de maatregelen 'verschoning bussen' en de invoering van de milieuzone.
Deze onjuiste voorstelling van zaken werd overigens ook gegeven in de luchtrapportage Woon-winkelblok Vredenburg-Noord van 15 januari 2008, opgesteld door B. en S. (p. 25).123 Overigens voldeden deze maatregelen niet aan de eis van het Besluit luchtkwaliteit 2005 (artikel 7, derde lid sub c)
dat het om samenhangende maatregelen moest gaan, omdat ze gelijktijdig genomen hadden moeten
worden en de uitvoering bovendien vast moest staan. Wat niet het geval was. En verder werd bij de
berekening uitgegaan van een milieuzone die de gehele stad omvatte, terwijl de milieuzone waartoe
besloten werd alleen maar de binnenstad en (een deel van) het stationsgebied omvatte en om die reden aanzienlijk minder effectief was. De berekeningen in de Luchtrapportage Structuurplan Stationsgebied (2006) gaven dus een zeer geflatteerd beeld van de luchtkwaliteit in de situatie “toe118 Zie productie 63. Naderhand opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Bijl. p. 150).
119 Kees van Oosten, Gebakken lucht. Tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland: over de versoepeling van de regel
geving en het schoonrekenen van de lucht, 2012, p. 95.
120 Productie 120 Emissiefactoren voor 2010 zoals gebruikt in CAR II versie 6.1.1. In de meeste gevallen moet in
Utrecht voor bussen gerekend worden met snelheidstype stagnerend verkeer en dus met een NO2-emissie die een
factor 4.78 hoger is dan waar de gemeente voor 2010 mee rekende.
121 Productie 60 TNO, VDL Ambassador diesel EEV bus: emission measurements and comparison with other buses.
122 Productie 61 Brief staatssecretaris n.a.v. vragen Roemer over uitstoot VDL Ambassador.
123 Zie productie 51 Geactualiseerde luchtrapportage Woon-winkelblok Vredenburg-Noord, 15 januari 2008 p.1-27 .
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beleid met betrekking tot de uitgifte van (A) parkeervergunningen voor tweede auto's van bewoners
in de eerste schil rond de binnenstad alsmede (B) met betrekking tot tweede en volgende parkeervergunningen voor bedrijven in de binnenstad. Voorts zou onderzoek plaatsvinden naar en, indien
wenselijk, uitvoering worden gegeven aan een restrictiever of gedifferentieerder beleid met betrekking tot parkeervergunningen voor vuile auto's (minder dan EURO 4 of zonder roetfilter). Tenslotte
voorzag de maatregel in het opheffen van parkeerplaatsen op het Stadhuisplein en het Janskerkhof
(100 parkeerplaatsen). De bedoeling van deze maatregel zou zijn het autoverkeer richting binnenstad minder aantrekkelijk te maken.
28. Het uitgiftebeleid voor parkeervergunningen is sinds 2001 niet gewijzigd: in de binnenstad 1
parkeerplaats per woning, in de schil rond de binnenstad maximaal 2 parkeerplaatsen per woning.
Voor bedrijven is het aantal uit te geven vergunningen (nog steeds) afhankelijk van het aantal fulltime medewerkers en het aantal vierkante meters bedrijfsvloeroppervlak. Het aantal straatparkeerplaatsen wordt (nog steeds) zo veel mogelijk afgestemd op de behoefte. In 2007 vond eenmalig een
substantiële tariefsverhoging plaats voor het straatparkeren in en rond het centrum.146 De tarieven
van parkeergarages in en aan de rand van de binnenstad (goed voor 3.862 parkeerplaatsen + 5.800
parkeerplaatsen bij de Jaarbeurs, totaal 9.662) gingen echter niet mee omhoog, waardoor het effect
van de tariefsverhoging voor straatparkeren niet de beoogde afname was van het verkeer, maar een
verschuiving van het straatparkeren naar parkeren in parkeervoorzieningen. Het Structuurplan Stationsgebied Utrecht 2006 (productie 53, p. 30-37) voorzag in een uitbreiding met nog eens 2.500
openbare parkeerplaatsen, waaronder de uitbreiding van de Vredenburggarage van 325 naar 1.000
parkeerplaatsen en parkeervoorzieningen voor 1.500 parkeerplaatsen aan de westzijde van het station (Van Zijstweg). Het aantal parkeerplaatsen waarvoor de tarieven niet werden of zouden worden
verhoogd (omdat de exploitatie niet in handen is van de gemeente) zou dus toenemen van 9.662
naar 12.162. “Daarnaast wordt een aantal exclusieve parkeerplaatsen toegevoegd voor woningen,
casino, hotel. Kantoren dienen in hun eigen parkeerbehoeften te voorzien.” Aldus het structuurplan
(p. 37). Op grond van de in het structuurplan genoemde parkeernormen en de in het structuurplan
geplande toevoeging van woningen, kantoren, hotels e.d. zouden er nog eens ruim exclusieve 4.000
parkeerplaatsen worden gerealiseerd bovenop de geplande aantal van 2.500 parkeerplaatsen.147
29. Gelet op de geplande omvangrijke uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen waarin het structuurplan voorzag (die ten onrechte niet in het ontwerp ALU 2008 wordt genoemd), kan niet van een
aanscherping van het parkeerbeleid worden gesproken. De effecten van de eenmalige tariefsverhoging voor straatparkeren, de uitbreiding van de zone voor vergunningenparkeren (aantallen uit te
geven parkeervergunningen voor bedrijven afhankelijk van vierkante meters bedrijfsvloeroppervlak
en het aantal full-time medewerkers!) en het opheffen van 100 parkeerplaatsen op het Janskerkhof
en het Stadhuisplein vallen daarbij in het niet. Van een differentiëring van parkeertarieven naar de
mate van vervuiling (of van een onderzoek daarnaar) was toen het ontwerp ALU 2008 vastgesteld
werd nog geen sprake. De voorstelling van zaken dat het bij de aanscherping van het parkeerbeleid
om een “belangrijke maatregel” zou gaan met een “significant effect” was dus onjuist en moet op
grond van de destijds beschikbare kennis beschouwd worden als misleidende voorlichting.
146 In de binnenstad werd het tarief verhoogd van 2,67 naar 3,85 euro. In 2008 werd het 3,95, in 2009 en 2010 werd het
4,10 euro en in 2011 werd het 4,18. Het tarief voor parkeergarages in en rond de binnenstad ging niet mee omhoog.
147 Kees van Oosten, Gebakken lucht. Tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland: over de versoepeling van de regelgeving en het schoonrekenen van de lucht, 2012, p. 97-99.
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kende) kan niet worden verklaard uit onbekendheid met de regelgeving. Het RIVM gaf in 2002 een
correcte uitleg en het gebeurde bovendien nog nádat het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden
luchtkwaliteit van 3 november 2006 voor de NO2-berekening ten overvloede 5 meter voorschreef
dat ook voor berekening van 5 meter moest worden uitgegaan en moet daarom worden beschouwd
als regelontduiking om zodoende minder straatkilometers met overschrijding te hoeven berekenen.
Saldering
71. Zoals eerder is uiteengezet (bij de paragraaf 'Stationsplannen' vanaf punt 11), bood het Besluit
luchtkwaliteit 2005 (artikel 7) de mogelijkheid tot salderen. Dat hield en houdt in dat een (verdere)
overschrijding van de grenswaarde op de ene plaats in een gebied mag worden 'gesaldeerd' met een
afname van overschrijding op een andere plaats (of op andere plaatsen) in het salderingsgebied.
Voorwaarde is dat de afname van de overschrijding een neveneffect is van het te beoordelen besluit
of het effect van een met dat besluit samenhangende maatregel. Om de salderingsberekening te kunnen uitvoeren, moet de situatie (ook de toekomstige) waarin het besluit niet wordt uitgevoerd, worden vergeleken met de situatie waarin het besluit wel wordt uitgevoerd (inclusief eventuele samenhangende maatregelen). De situatie waarin het besluit niet wordt uitgevoerd, wordt als regel de “autonome situatie” genoemd, de situatie waarin het besluit wel wordt uitgevoerd wordt de “plansituatie” genoemd, of ook de “toekomstsituatie”.201
72. Bij het tegenover elkaar stellen van de autonome en de plansituatie ligt de mogelijkheid onder
handbereik zodanig met invoergegevens te manipuleren dat de plansituatie qua luchtkwaliteit gunstig afsteekt bij de autonome situatie. Het risico dat van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is
groot als de ambtelijke dienst die het voortouw neemt bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke
en verkeersplannen zelf toetst of die plannen voldoen aan de eisen van de luchtkwaliteitsregelgeving. Dat is in Utrecht het geval. “De afdeling Milieu en Duurzaamheid beoordeelt en toetst luchtkwaliteitsonderzoeken als bevoegd gezag / vergunningverlener; ook die luchtkwaliteitonderzoeken die zij zelf uitgevoerd heeft.” “Die onderzoeken worden uitgevoerd voor eigen projecten én
voor externe partijen in opdracht van vergunninghouder/aanvrager.”202 De afdeling Milieu en Duurzaamheid is een onderdeel van de dienst Stadsontwikkeling.
73. In het navolgende wordt de Geactualiseerde luchtrapportage realisering fly-over 24 Oktoberplein (12 november 2007) besproken. Uit de bespreking zal blijken dat invoergegevens voor de berekening van de luchtkwaliteit zo werden gekozen dat het besluit (in dit geval de reconstructie van
het 24 Oktoberplein en de aanleg van de fly-over) per saldo geen verslechtering van de luchtkwaliteit met zich mee zou brengen en dus aan de eisen van de regelgeving voldeed. De casus is gedetailleerd beschreven in Gebakken lucht. Tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland (Hoofdstuk 4: De
praktijk van het salderen).203 Daarom wordt hier volstaan met een samenvatting.
74. Om de plansituatie gunstig te doen afsteken bij de autonome situatie werd in de plansituatie op
201 Het begrip “toekomsituatie” kan verwarring wekken, want ook de autonome situatie (waarbij het plan niet wordt
uitgevoerd) speelt zich als regel in de toekomst af.
202 Productie 90 KEMA-rapport Extern onderzoek werkprocessen luchtkwaliteit Utrecht, 14 mei 2009, p. 23. Voor
kennisname van het gehele rapport, zie internet.
203 Productie 91 Hoofdstuk 4 De praktijk van het salderen.
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het verzinnen van data. Omdat deze verzonnen data (invoergegevens) in rapportages als feiten worden gepresenteerd (uitgedrukt met cijfers achter de komma!), van grote invloed zijn op de berekende concentraties fijnstof en NO2, en als bewijs dienen om aan te tonen dat plannen aan de eisen van
de regelgeving voldoen, moet het gebruiken daarvan voor berekeningen gekwalificeerd worden als
valsheid in geschrifte. In gedingstukken betogen dat uit berekeningen is gebleken dat in 2010 aan de
NO2-normen wordt voldaan, terwijl uit die berekeningen juist is gebleken dat dat niet het geval is, is
regelrecht bedrog en dat zou een overheid zeer zwaar moeten worden aangerekend. Gelet op het feit
dat derden (i.c. de partners Jaarbeurs en Hoog Catharijne, waarmee de gemeente overeenkwam samen het stationsgebied te ontwikkelen) en de gemeente zelf daardoor worden bevoordeeld, is naar
het oordeel van de SSLU bovendien sprake van oplichting.
Direct gevaar volksgezondheid
155. Dat er sprake is van direct gevaar voor de volksgezondheid kan men wel zeggen. Het RIVM
berekende immers in 2005 dat elk jaar tussen de 2.500 en 3.500 Nederlanders voortijdig overlijden
als gevolg van kortdurende blootstelling aan te hoge concentraties fijnstof en ca. 18.000 Nederlanders door langdurende blootstelling (enige maanden tot enkele jaren), waarbij moet worden uitgegaan van een gemiddelde levensverkorting van 10 jaar. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden in
2006 in Nederland was 811. Gelet op het feit dat verkeersgerelateerde fijnstof het meest schadelijke
bestanddeel van fijnstof is en dat daarvan juist sprake is bij overschrijding van de 35-dagennorm
langs drukke stadswegen, de gemeente de plicht en de mogelijkheden heeft om fijnstofconcentraties
terug te dringen tot onder de 35-dagennorm, maar dat niet doet (integendeel: de gemeente stelt juist
plannen vast die het veel moeilijker maken om aan de norm te voldoen), moet de gemeente geacht
worden zich schuldig te maken aan strafbare handelingen als bedoeld in Sr. 173, 307 en 308 en willens en wetens levensbedreigende situaties in stand te houden.
Strafrechtelijke immuniteit
156. Het OM roert in zijn brief niet de kwestie aan van de strafrechtelijke immuniteit van de overheid. Volgens het Pikmeer II arrest is een overheid alleen dan immuun voor strafvervolging als de
vervolging zou plaatsvinden in verband met de uitoefening van een exclusieve overheidstaak. Het
verrichten van berekeningen echter en het rapporteren daarover, alsmede het opstellen van adviezen
zijn geen exclusieve overheidstaken. Er zijn immers ook commerciële adviesbureaus die dat doen
en in de Utrechtse situatie waren en zijn daar ook adviesbureaus bij betrokken. Van strafrechtelijke
immuniteit kan in dit geval dus geen sprake zijn. Overigens is de Pikmeer II jurisprudentie in gevallen waarin een overheid, ook bij de uitoefening van exclusieve overheidstaken, levensbedreigende
situaties doet ontstaan of doet voortbestaan, waarvan i.c. sprake is, in strijd met de jurisprudentie
van het EHRM.281 Dus ook daarom is strafrechtelijke immuniteit geen argument om de gemeente
Utrecht niet te vervolgen. Dit standpunt wordt in punt 174 verder onderbouwd.
Toerekening aan deskundigen
157. Het feit dat berekeningen en op berekeningen gebaseerde deskundigenoordelen beslissend zijn
voor de vraag of plannen mogen worden vastgesteld en uitgevoerd, betekent dat deskundigen een
281 Zie de uitspraak Öneryildiz (2002): in de uitspraak overweegt het Straatburgse Hof dat staten verplicht zijn het mogelijk te maken dat ambtsdragers strafrechtelijk te vervolgen als er sprake kan zijn van overtredingen van artikel 2
EVRM (het recht op leven). Zie ook de uitspraak (2012) Kolyadenko ivm levensbedreigende situaties.
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zeer invloedrijke functie hebben. Regelmatig treft men in uitspraken van bestuursrechters zinnen
aan als: “Nu appellanten geen deskundig tegenrapport hebben overgelegd, ziet de rechtbank geen
reden om aan het onderzoek van verweerder te twijfelen.” Het gezag dat in de rechtspraak aan het
oordeel van de deskundigen wordt toegekend, blijkt duidelijk uit de volgende passage:
“Aan het door Van Oosten geopperde bezwaar dat diverse gegevens zoals die zijn ingevoerd - zoals de
snelheidstypering van het verkeer op de Amsterdamsestraatweg, die van stagnerend verkeer (20002005) is gewijzigd in normaal stadsverkeer (2006-2007) en de ontwikkeling van de verkeersintensiteit
op verschillende wegen - niet juist zijn, gaat het hof voorbij, omdat Van Oosten heeft nagelaten zijn
beweringen op dit punt te staven met ter zake deskundige opinies. Dit had wel op zijn weg gelegen. In
de eerste plaats omdat ervan mag worden uitgegaan dat de Gemeente de uitvoering van de berekeningen heeft opgedragen aan ter zake deskundigen, waardoor enkel de particuliere mening van Van Oosten dat andere gegevens hadden moeten worden ingevoerd onvoldoende gewicht in de schaal legt.” 282

158. Hoe de gemeentelijke deskundige tot de keuze van invoergegevens is gekomen, of en hoe de
deskundige wordt gecontroleerd, welke specifieke deskundigheid nodig is om de gemiddelde snelheid op een wegvak te kunnen vaststellen en hoe de kritiek van zo maar een burger gemotiveerd
was, was voor feitenrechters van het gerechtshof kennelijk irrelevant. Het simpele feit dat een deskundige beslist “normaal stadsverkeer” in te voeren en niet “stagnerend verkeer” was voor het hof
voldoende om van de juistheid daarvan uit te gaan. De houding die door het hof werd aangenomen,
wordt ook aangenomen door gemeentebestuurders. Daar komt in de Utrechtse situatie nog bij, zoals
door het eerder gemelde KEMA-rapport werd vastgesteld, dat de deskundige die de berekeningen
uitvoert tegelijk de deskundige is die namens de gemeente als bevoegd gezag/vergunningverlener
toetst of berekeningen volgens de regelgeving zijn uitgevoerd. Een en ander maakt van de Utrechtse
luchtkwaliteitsdeskundige een buitengewoon invloedrijke figuur en dat maakt dat hem onzorgvuldigheid en onregelmatigheid bij het opstellen van berekeningen zwaar moet worden aangerekend,
vooral gezien de aanzienlijke gezondheidsschade die het gevolg moet zijn van plannen en besluiten
die op ondeugdelijke want geflatteerde berekeningen zijn gebaseerd. Uit het 'Werkpakketformulier
t.b.v. functie senior milieuadviseur' van de luchtkwaliteitsdeskundigen blijkt overigens dat zij worden geacht berekeningen en adviezen op te stellen die niet of nauwelijks aan eindbeoordeling worden onderworpen en zelfstandig en naar eigen inzicht adviseren binnen bestuurlijke kaders.283 Het
functioneren van de luchtkwaliteitsdeskundigen en externe adviesbureaus die betrokken werden bij
het opstellen van actieplannen, luchtrapportages en milieueffectrapportages dient derhalve betrokken te worden in een strafrechtelijk onderzoek.
Toerekening aan gemeente
159. Een belangrijk argument om niet alleen de betreffende deskundigen maar ook de gemeente te
vervolgen, is “dat het zeer wel mogelijk [is] dat juist de wijze waarop een publiekrechtelijke rechtspersoon is georganiseerd, een strafbaar feit veroorzaakt. Vooral indien door het gedogen van een onwenselijke situatie zich een strafbaar feit voordoet of het achterwege laten van passende maatregelen aan de orde is, kan de wijze van organisatie of zelfs de heersende cultuur in een organisatie
daaraan debet zijn (de rechterhand wist niet wat de linkerhand deed en daarom kon dit gebeuren).”
282 Arrest 29 juni 2010, Gemeente Utrecht / Van Oosten. Zaaknummer 104.003.312 r.o. 2.12.
283 Zie productie 15a Werkpakketformulier, t.b.v. functie senior milieuadviseur.
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Aldus de Memorie van toelichting bij het Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht enz.284
160. Volgens de jurisprudentie kan, naast de betreffende deskundigen, de gemeente Utrecht strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor onzorgvuldig en onregelmatig uitgevoerde berekeningen. Het opstellen van berekeningen, c.q. de vaststelling van invoergegevens, en van op die berekeningen gebaseerde adviezen vindt namelijk plaats “in de sfeer van” de gemeente Utrecht. Bepalend
daarvoor is (1) dat het ging om handelen of nalaten van iemand die werkzaam was bij of voor de
rechtspersoon, (2) dat de gedraging paste in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon, (3)
dat de gedraging de rechtspersoon dienstig was (plannen van de gemeente werden immers met behulp van de berekeningen voorgesteld als zouden ze niet in strijd zijn met het Besluit luchtkwaliteit,
zodat ze doorgang konden vinden), (4) dat de rechtspersoon erover vermocht te beschikken of de
gedraging al dan niet zou plaatsvinden of blijkens de feitelijke gang zaken werd aanvaard. Onder
aanvaarden wordt mede begrepen het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kan worden gevergd met het oog op de voorkoming van te vermijden gedragingen. 285
161. Omdat het opstellen van luchtkwaliteitsberekeningen en het opstellen van op die berekeningen
gebaseerde adviezen plaatsvinden in de sfeer van de gemeentelijke organisatie, is, naast de ambtelijke en ingehuurde deskundigen en adviesbureaus, de gemeente Utrecht als rechtspersoon aansprakelijk voor de onzorgvuldigheid en onregelmatigheid waarmee de berekeningen werden (en worden) uitgevoerd en voor de onjuistheden in de deskundigenadviezen en luchtrapportages.
162. Feitelijk leidinggevers aan de strafbare gedragingen die de gemeente kunnen worden verweten,
zijn de functionarissen (bestuurders) die, hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden, maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege hebben gelaten en bewust de aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat de verboden gedragingen zich zouden voordoen en voortzetten. In
die situatie worden de functionarissen geacht opzettelijk de verboden gedragingen te hebben bevorderd. De bewuste aanvaarding van een aanmerkelijke kans kan zich voordoen indien de functionarissen bekend waren met het begaan van de strafbare feiten.286 Op grond van hierna te noemen redenen lijdt het geen twijfel dat de burgemeester en de wethouders én de leden van de gemeenteraad
die belast zijn met het dossier luchtkwaliteit ruimschoots voldoen aan deze criteria.
163. Het college en de gemeenteraad is er (vanaf 2005) vele malen op gewezen dat invoergegevens
die bij de berekeningen worden gebruikt niet deugen. De gemeente verloor in in de periode 20052008 een tiental procedures over luchtkwaliteit.287 Zoals gememoreerd, berekenden de deskundigen
in september 2006 dat de gemeente zelfs in 2020 niet aan de NO2-norm zou kunnen voldoen (wat
blijkt uit het ALU 2006, dat aan de gemeenteraad ter kennis is gebracht en breed is gepubliceerd, zie
284 Memorie van toelichting Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en an
dere wetten in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen,
2005 - 2006, 30 538, punt 6 .
285 Ibidem, punt 7.
286 J. de Hullu, Materiaal Strafrecht, 2003 p. 494. Verwezen wordt naar HR 16 december 1986 NJ 1987, p. 321 .
287 Sinds de wijziging van de Wet milieubeheer (artikel 5.16 lid 1 sub d) is geen beroep meer mogelijk ter zake van
luchtkwaliteit bij plannen die door de gemeente zijn ondergebracht in het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit.
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kaartje achterflap). Dat in 2010 aan de NO2-normen moest worden voldaan, was vaak voorwerp van
discussie en was bij het college en de gemeenteraad uiteraard bekend, maar kennelijk geen punt van
overweging. Ook kan het het college en de gemeenteraad niet ontgaan zijn dat er onbegrijpelijk grote verschillen waren tussen de berekening van het ontwerp ALU 2006 en het ALU 2006 (zie kaft).
Meer dan genoeg redenen voor het college en de gemeenteraad om grote twijfels te hebben bij de
uitvoering van berekeningen en de uitvoering daarvan sowieso te scheiden van het (in de rol van
toetser/vergunningverlener) beoordelen van die berekeningen.
164. In plaats van vraagtekens te plaatsen bij de luchtkwaliteitsberekeningen stelde het college zich
“vierkant en voor 100%” op achter de luchtkwaliteitsdeskundigen, toen die mikpunt werden van pubieke kritiek.288 Ook als men zou menen dat kritiek geadresseerd had moeten worden aan het college
(een mening die uitdrukkelijk niet door het gerechtshof werd gedeeld 289) en ook als men de wijze
waarop de kritiek werd geuit verwerpelijk vond, dan nog was dat geen reden om niet te onderzoeken of de kritiek gegrond was. Het gemeentebestuur heeft immers een zorgplicht voor de gezondheid van zijn burgers en een verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig en volgens de regelgeving
uitvoeren van luchtkwaliteitsonderzoek. Het zich vierkant en voor 100% opstellen achter deskundigen zonder enig onderzoek te doen naar de gegrondheid van de kritiek op de berekeningen van die
deskundigen kan door de ambtelijke organisatie slechts begrepen worden als een signaal dat men bij
het doen van onderzoek (waarbij het erom gaat aan te tonen dat gemeentelijke besluiten aan de wet
voldoen) zonder enig risico 'strategisch' met de feiten en de regelgeving kan omgaan, dat men zelfs
valsheid in geschrifte kan plegen, omdat het college en de gemeenteraad dat bewust aanvaarden.
165. Op 14 mei 2009 rapporteerde KEMA:290 “Er is geen actueel en beheerd databestand van de invoerparameters (verkeerskundig en overig) van het totale spectrum van uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoeken. Het inzicht hierover is op verschillende plaatsen en bij de uitvoerenden aanwezig
maar is zonder beschikbaarheid van sleutelfiguren niet zonder meer beschikbaar.” (p. 18) “Ook onbedoelde en niet wenselijke verschillen [tussen invoergegevens. SSLU] tussen verschillende onderzoeken in hetzelfde gebied komen voor.” (p. 21) “(Niet onderbouwde) verschillen in uitgangspunten
tussen verschillende onderzoeken geven aanleiding tot beroep en bezwaar.” (p. 21-22) “De afstemming [van invoergegevens. SSLU] vindt dan bilateraal plaats tussen de jurist betrokken bij beroep
en bezwaar en de luchtspecialist.” (p. 20) “De afdeling Milieu en Duurzaamheid beoordeelt en
toetst luchtkwaliteitonderzoeken als bevoegd gezag / vergunningverlener; ook die luchtkwaliteitonderzoeken die zij zelf uitgevoerd heeft.” (p. 23) Het KEMA-rapport is ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd. De constateringen van KEMA hebben niet geleid tot wijzigingen. De Luchtbeoordeling A2 Hooggelegen (12 oktober 2010) en de Beoordeling Luchtkwaliteit HOV-Z90 (7
maart 2012) bijvoorbeeld, werden nog steeds opgesteld en de facto getoetst door dezelfde afdeling
Milieu van dezelfde dienst Stadsontwikkeling.291
288 Zie productie 23 Aldus burgemeester Wolfsen. Verslagen raads- en commissievergadering 25 oktober 2008 resp. 6
november 2008.
289 Gerechtshof Amsterdam (Arnhem) zaaknr. 200.013.572, 12-1-2010. r. 4.4.
290 KEMA, Extern onderzoek werkprocessen luchtkwaliteit Utrecht, 14 mei 2009.
291 Productie 131 Brief wethouder aan commissie Stad & Ruimte 1 februari 2011. Volgens de brief van wethouder
Lintmeijer (punt 5) wordt het luchtkwaliteitsrapport opgesteld door de afdeling Milieu (onderdeel van de Sector
Ontwikkeling van de dienst Stadsontwikkeling) en wordt de toetsing aan de regelgeving gedaan door de Sector
Publieke Diensten van (dezelfde) dienst Stadsontwikkeling en wordt de Sector Publieke Diensten terzake geadvi
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166. Sinds 2008 voert de gemeente de jaarlijkse luchtkwaliteitsberekeningen niet meer zelf uit,
maar gebeurt dat op landelijk niveau door middel van de Saneringstool, opgevolgd door de Monitoringstool. De lokale invoergegevens daarvoor worden echter door de afdeling Milieu aangeleverd en
worden nog steeds op dezelfde manier, dus zonder tellen en meten, vastgesteld. Het gaat daarbij met
name om gemiddelde snelheden, stagnatiefactoren en percentages zwaar en middelzwaar verkeer.
De effecten van maatregelen en plannen worden verdisconteerd in de invoergegevens per wegvak,
maar het is volstrekt onduidelijk hoe dat gebeurt. De wethouder voor verkeer en luchtkwaliteit weigert daar inzicht in te geven met het argument dat er geen documenten zijn.292 Dat er bij de vaststelling van invoergegevens niets verbeterd is, moge blijken uit Het schoonrekenen gaat door, dat als
bijlage is toegevoegd aan dit klaagschrift.
167. In september 2009 bracht de lokale afdeling van de SP de notitie Stop het schoonrekenen uit.293
In opdracht van de SP werd door Buro Blauw gedurende 16 weken op 20 locaties de concentratie
stikstofdioxide gemeten. Een kostbaar initiatief, waartoe de SP zich genoodzaakt zag omdat het college weigerde de berekeningen te toetsen aan metingen. Van deze 20 locaties waren er 12 opgenomen in de berekeningen van de saneringstool van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit). De metingen kwamen in 11 van de 12 gevallen significant hoger uit dan de berekeningen. Omdat het rekenmodel dat bij de saneringstool wordt gebruikt een door en door beproefd
model is (waarin getoetste emissiefactoren en achtergrondconcentraties zorgvuldig zijn verwerkt),
kunnen de verschillen tussen de meet- en rekenuitkomsten alleen worden verklaard door gebreken
die kleven aan de door de gemeente voor de saneringstool aangeleverde lokale invoergegevens. Aldus de conclusie van de SP-notitie.
168. In een brief van 29 maart 2011 294 neemt de huidige wethouder Lintmijer het standpunt in dat
de gemeente in het verleden (2003-2004) juist heeft gehandeld door voor het opstellen van de jaarrapportages alleen berekeningen uit te voeren voor plaatsen waar van “relevante blootstelling” sprake is, waarmee hij expliciet verantwoordelijkheid neemt voor het in strijd met de destijds geldende
regelgeving vaststellen van niveaus van luchtverontreiging. Zoals in de punten 61, 117 en 95.28 is
vermeld, kwam dat nog voor in januari 2008. De wethouder schrijft overigens in strijd met de waarheid (en de uitspraak van de Utrechtse bestuursrechter SBR 07/1313), dat emissie van het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal (vergelijkbaar met die van een halve snelweg) “in voldoende mate in de achtergrondconcentratie van het RIVM is meegenomen, zodat die bijdrage niet
meer afzonderlijk hoeft te worden berekend”(p.3).
169. De emissies van het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal (het drukste kanaal van
Europa) werden, zo die bij de berekening van de achtergrondconcentratie al volledig werden meegenomen, meegeteld bij een inventarisatie van alle emissies in een grid van 5 x 5 km, die vervolgens werden geïnterpoleerd naar een grid van 1 x 1 km. Op basis daarvan werd een gemiddelde
(achtergrond)concentratie berekend voor het hele gebied. Deze werkwijze brengt met zich mee dat
seerd door de afdeling Milieu. Kortom, er is niets veranderd: de slager heeft een adviserende stem bij de keuring
van zijn eigen vlees.
292 Productie 129 Besluit op bezwaar, 18 juli 2012.
293 http://utrecht.sp.nl/weblog/2009/09/27/stop-het-schoonrekenen/.
294 Zie productie 88 Brief wethouder Lintmeijer aan Van Oosten, 29 maart 2011.
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de bijdrage van het scheepvaartverkeer aan de concentraties fijnstof en stikstofdioxide op papier uitgesmeerd wordt over een groot gebied, terwijl de werkelijkheid natuurlijk is dat de bijdrage aan de
concentraties fijnstof en stikstofdioxide op 10 à 200 meter van het kanaal aanzienlijk hoger is dan
op een afstand van pakweg 1.000 meter. De Utrechtse rechtbank (SBR 07/1313) bepaalde om die
reden dat er op korte afstand van het kanaal een bijtelling van 4 à 5 microgram/m3 NO2 moest
plaatsvinden in verband met de aanwezigheid van het scheepvaartverkeer. Over een bijtelling in
verband met fijnstof sprak de rechtbank zich niet uit, omdat in de betreffende zaak verondersteld
werd dat er geen overschrijding dreigde van de fijnstofnorm. Maar voor fijnstof geldt uiteraard ook
dat het negatieve effect van het scheepvaartverkeer op de luchtkwaliteit vlak bij het kanaal aanzienlijk groter is dan op grote afstand daarvan. Juist voor het scheepvaartverkeer geldt dat, omdat in de
binnenvaart nog veel gebruik wordt gemaakt van relatief oude dieselmotoren (zelfs van extreem
vervuilende tweetakt-motoren). Sinds de uitspraak vindt alleen een bijtelling plaats voor NO2 en bovendien niet voor alle wegen in Utrecht langs het kanaal. Wél voor de Kinglaan, maar niet voor de
Rooseveltlaan (Kanaleneiland), Johan Wagenaarkade (Oog in Al), Keulsekade (Schepenbuurt), Amsterdamsestraatweg (Zuilen).
170. Over de kwestie is in 2007 uitvoerig gediscussieerd bij de rechtbank en de Stichting Stop
Luchtverontreiniging Utrecht is destijds in het gelijk gesteld. De verzekering van wethouder Lintmeijer dat de bijdrage van het scheepvaartverkeer in voldoende mate in de achtergrondconcentraties
van het RIVM is meegenomen, valt naar het oordeel van de Stichting daarom zonder meer in de categorie valsheid in geschrifte. De wethouder accepteert naar het oordeel van de Stichting willens en
wetens dat bewoners van de Rooseveltlaan, Wagenaarkade, Keulsekade en Amsterdamsestraatweg
(Zuilen) worden blootgesteld aan concentraties NO2 en fijnstof die significant hoger zijn dan uit de
gemeentelijke berekeningen blijkt. Immers, de onjuiste informatie die hij in zijn brief van 29 maart
2011 geeft, is een reactie op een stelling, die inclusief verwijzing naar de uitspraak van de bestuursrechtbank (SBR 07/1313) in zijn brief wordt weergegeven. De uitspraak was hem dus bekend.
171. In juni 2011 bracht de Utrechtse Rekenkamer een zeer kritisch rapport uit met de veelzeggende
titel Geen vuiltje aan de lucht. De Rekenkamer achtte de kans reëel dat in 2015 niet aan de norm
voor stikstofdioxide zou worden voldaan. (Nota bene: de gemeente beweerde in 2006 en 2007 nog
dat in 2010 zeker aan de stikstofdioxidenorm zou worden voldaan. Zie Schoonrekenen punt 6.) De
Rekenkamer had kritiek op het feit dat de gemeente geen rekening hield met onzekerheden in de berekeningen en zich ermee tevreden stelde als uit de berekeningen bleek dat in 2015 de grenswaarden
net niet werden overschreden. Uit het Rekenkamerrapport (p. 21) bleek dat de gemeentelijke ambtenaren het effect van maatregelen in het geheel niet monitorde, omdat zij dat niet relevant vonden,
daar de gemeente slechts verantwoordelijk zou zijn voor de uitvoering van de NSL-maatregelen en
niet voor het resultaat.
172. Op 19 juli 2011 berichtte de gemeente naar aanleiding van een Wob-verzoek dat er geen documenten of gegevens waren over de bijdrage van diesellocomotieven in de stad. Dat is opmerkelijk,
want Utrecht is een belangrijk knooppunt van goederenvervoer over het spoor en daarbij wordt
veel gebruik gemaakt van dieseltractie, omdat de bestemming vaak industrieterreinen zijn zonder
elektrificatie (bijvoorbeeld het industrieterrein Lage Weide in Utrecht). Zoals bekend ligt het station
in het centrum van Utrecht en het goederentransport over de rails gaat dus dwars door de stad en
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kruist daarbij bovendien verschillende wegen die als luchtkwaliteitsknelpunt te boek staan (Josephlaan, Daalsetunnel, Amsterdamsestraatweg, Leidseveer, Bleekstraat, Albatrosstraat, Waterlinieweg).
In de nacht wordt het station niet alleen gepasseerd door goederentransporten, maar wordt er ook
gewacht (met draaiende motoren) en worden transporten aan elkaar gekoppeld. Deze omstandigheden maken dat er een aanmerkelijke kans bestaat dat langs het spoor en met name in de directe omgeving van het station van verhoogde concentraties fijnstof en NO2 sprake is die niet uit de gemeentelijke berekeningen blijken. Al eerder werd naar aanleiding van een Wob-verzoek bericht dat uit
nasporingen was gebleken dat de gemeente Utrecht geen berekeningen heeft uitgevoerd over het effect van de door diesellocomotieven getrokken goederentreinen over het spoor in Utrecht dan wel
de directe omgeving, namelijk op 4 maart 2009. De gemeente is daar dus kennelijk niet toe bereid.
De reden daarvoor is ongetwijfeld dat dan blijkt dat berekeningen voor wegen in de nabijheid van
het spoor en het station moeten worden bijgesteld en dat daardoor nóg hogere concentraties moeten
worden berekend.295
173. Op 4 februari 2012 werd aan de wethouder voor verkeer en luchtkwaliteit, Lintmeijer (GroenLinks), het zwartboek Gebakken Lucht. Tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland aangeboden.
Daarin werd, aan de hand van een groot aantal voorbeelden ontleend aan Utrechtse luchtkwaliteitsberekeningen in jaarrapportages, actieplannen en luchtrapportages,296 aangetoond dat de lucht systematisch wordt schoongerekend om ruimtelijke en autobereikbaarheidsdoelstellingen te kunnen blijven nastreven. Noch door de wethouder zelf, noch door een grote meerderheid van raadsleden werden de in het zwartboek bijeengebrachte feiten weerlegd of ontkend.297 Het zwartboek werd eenvoudig genegeerd, zoals dat al jaren het geval is met kritiek van de SSLU op de berekeningen en op het
niet nemen van maatregelen en zoals dat ook het geval is met kritiek van het Wijk-C komitee, kritiek op de site www.utrechtanders.nl (niet van de SSLU) en kritiek van bezorgde burgers in het algemeen.
174. Op 23 mei 2012 werd door de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid een bijeenkomst georganiseerd in de raadszaal, waarbij de wethouder voor verkeer en luchtkwaliteit, de wethouder
voor gezondheid en meerdere raadsleden aanwezig waren. Tijdens de bijeenkomst werden presentaties verzorgd door prof. dr. Brunekreef en door dr. R. Snippenburg (longarts Diakonessenziekenhuis). Meer nog dan de epidemiologische statistieken van prof. Brunekreef, die door de SSLU en de
Adviesgroep genoegzaam onder de aandacht van het college en de gemeenteraad zijn gebracht,
bleek uit de presentatie van dr. Snippenburg helder en overtuigend het verband tussen blootstelling
aan fijnstof enerzijds en hart- en longaandoeningen en longkanker anderzijds. De sheets van Snippenburg zijn als bijlage aan dit klaagschrift toegevoegd. Het moge duidelijk zijn dat de wethouders
voor luchtkwaliteit en gezondheid en fracties van de gemeenteraad niet kunnen beweren niet op een
indringende manier op de hoogte te zijn gebracht van de ernst van de luchtverontreiniging.
175. Op 6 december 2012 werd door de SSLU rondgestuurd de notitie Honderden doden in Utrecht
295 Productie 132 Wob-besluit 8 maart 2009 en 19 juli 2011 inzake goederentransporten dieseltractie door Utrecht.
296 Inclusief het Ontwerp ALU 2008 (productie 49), dat door de gemeente werd ingebracht voor het Nationaal Samen
werkingsprogramma Luchtkwaliteit, op basis waarvan Nederland in juni 2008 derogatie aanvroeg.
297 Het 'gesjoemel' met berekeningen wordt keer op keer aan de orde gesteld door de fracties van Leefbaar Utrecht en
de SP. Bij de andere fracties bestaat daarvoor geen belangstelling, al helemaal niet bij de fracties die het zittende
college steunen: PvdA, GroenLinks en D66.
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door overschrijding luchtkwaliteitsnormen. In de notitie (een verkorte versie is in dit klaagschrift op
genomen als hoofdstuk 2) wordt aangetoond dat reeds op grond van gezaghebbend onderzoek van
vóór 2005 (om te beginnen 1997) moest worden aangenomen dat juist verkeersgerelateerde fijnstof,
die langs drukke wegen aan de achtergrondconcentratie wordt toegevoegd, zeer schadelijk is voor
de gezondheid en dat het daarom aannemelijk is dat ziekte en sterfte door fijnstofblootstelling vooral optreedt waar en voorzover de 35-dagennorm wordt overschreden, vooral in grote steden, langs
drukke wegen. Op grond van deze, al vóór 2005 beschikbare kennis moet naar het oordeel van de
SSLU worden aangenomen dat elk jaar, ook in de jaren na 2005, enige honderden Utrechters voortijdig moeten zijn overleden doordat de gemeente Utrecht in de aanloop naar 1 januari 2005 én in de
jaren daarna besloot om ruimtelijke en autobereikbaarheidsdoelstellingen te laten prevaleren boven
het in acht nemen van de wettelijke fijnstofnorm en dat nog steeds elk jaar honderden Utrechters
voortijdig overlijden door te hoge concentratie fijnstof langs de drukste stadswegen (en snelwegen).
Te oordelen naar de reacties van de wethouders voor milieu (De Rijk), luchtkwaliteit (Lintmeijer)
en gezondheid (Everhardt), het college in het algemeen en de gemeenteraad is van de notitie geen
kennis genomen of laat het de betreffende wethouders en een grote meerderheid van de raadsleden
die luchtkwaliteit en gezondheid in hun portefeuille hebben onverschillig.
Strafrechtelijke vervolgbaarheid
176. Uit het voorgaande kan slechts de conclusie worden getrokken dat het gemeentebestuur (het
college en de gemeenteraad) goed op de hoogte waren van kritiek (niet alleen van de SSLU en betrokken burgers, maar ook van de rechtbank in een tiental procedures) op de berekeningen en de
rapportages en dus van tekortkomingen en onjuistheden daarin. Vast staat dat het gemeentebestuur
jarenlang niets deed om de wijze waarop berekeningen werden uitgevoerd (met name de manier
waarop invoergegevens daarvoor werden vastgesteld) in overeenstemming te brengen met de regelgeving en met eisen van zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek en dat het dat nog steeds niet doet.
(Zie bijlage Schoonrekenen in Utrecht 2 2008-2015). Vast staat ook dat het gemeentebestuur op de
hoogte is van de onjuiste en onvolledige deskundigeninformatie in rapportages en actieplannen over
de herkomst van fijnstof (zie punten 1 - 5), de bijzondere schadelijkheid van verkeersgerelateerde
fijnstof (zie punten 91 - 92, 95.38, 101), van het feit dat die juist bij overschrijding van de 35-dagennorm in relatief hoge concentraties in de lucht voorkomt langs drukke stads- en snelwegen, waardoor daar van verhoogd blootstellingsgevaar sprake is (zie punt 93, de grafiek bij punt 100 en de
punten 102 en 103). Vast staat ook dat het gemeentebestuur op de hoogte is, althans moet zijn, van
alle onjuiste informatie die in rapportages en actieplannen is gegeven omtrent beweerde effecten
van maatregelen en projecten (samengevat in de punten 95.1 - 95.38). Tenslotte staat vast dat het gemeentebestuur in gebreke is gebleven en nog steeds in gebreke blijft door zichzelf en het publiek
niet op een volledige en waarheidsgetrouwe wijze te laten informeren. In de punten 116 - 127 is uiteengezet waarom er naar het oordeel van indieners sprake is van valsheid in geschrifte en in de punten 128 - 137 waarom er mogelijk ook sprake is van oplichting. Indien het Hof tot het oordeel komt
dat er voldoende aanleiding is om het OM op te dragen strafrechtelijk onderzoek te doen en eventueel vervolging in te stellen, dan dient de rol van de leden van het college en de gemeenteraad daar
naar het oordeel van de indieners uitdrukkelijk in te worden betrokken, omdat zij moeten worden
geacht de door de indieners gestelde valsheid in geschrifte en oplichting te hebben aanvaard en
daardoor te hebben bevorderd. De Pikmeer-jurisprudentie staat daar niet aan in de weg, omdat het in
dit geval gaat om gedragingen die zich hebben voorgedaan bij de uitvoering van 'niet-exclusieve
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overheidstaken'. Immers, het opstellen van berekeningen, rapportages en actieplannen wordt in de
praktijk ook uitgevoerd door commerciële adviesbureaus en in de Utrechtse praktijk zijn daar ook
een groot aantal externe adviesbureaus bij betrokken geweest.
177. De Nederlandse jurisprudentie staat eraan in de weg de gemeente Utrecht te vervolgen voor
strafbare gedragingen die verricht zijn bij de uitvoering van exclusieve overheidstaken, zoals het
vaststellen van bestemmings- en structuurplannen, het verlenen van vergunningen en het (niet) nemen van besluiten op grond van aan de gemeente toegekende bevoegdheden. Zoals in punt 156 is
opgemerkt, is die jurisprudentie in strijd met uitspraken van het Europese Hof van de Rechten van
de Mens. Het gerechtshof zal zich dienen te houden aan de EHRM-jurisprudentie. Het standpunt
van indieners dat tegen de gemeente en het gemeentebestuur strafvervolging moet worden ingesteld,
ook als het gaat om strafbare gedragingen gaat die verricht zijn bij de uitvoering van exclusieve
overheidstaken, zal hieronder worden gemotiveerd aan de hand van de uitspraken Öneryildiz en Kolyadenko.
Öneryildiz
178. In de zaak Öneryildiz (2004) deed het EHRM (Grand Chamber) uitspraak in een procedure tegen de Turkse overheid. Door een al jaren bij de overheid bekende onveilige situatie van een vuilnisbelt (opeenhoping van methaangas) deed zich in Kazim Karabekir (Ümraniye, vlak bij Istanbul)
in 1993 een explosie voor, waardoor nabijgelegen woningen instortten. Door het ongeluk kwamen
negen gezinsleden van Öneryildiz om. Het strafrechtelijk onderzoek door de Turkse autoriteiten
leidde ertoe dat de burgemeesters van Ümraniye en Istanbul veroordeeld werden voor het gedogen
van de illegaal gebouwde woningen, respectievelijk het niet met de regelgeving in overeenstemming brengen van de vuilnisbelt (maar niet voor de dood van de gezinsleden Öneryildiz) en ervan
afkwamen met een symbolische straf. Een hogere straf overigens dan de verantwoordelijke gemeentebestuurders van Enschede en Volendam (beide in 2000) en de ministers na de Schipholbrand
(2005), want die genieten in Nederland immers strafrechtelijke immuniteit bij de uitvoering van taken die als exclusief voor de overheid worden beschouwd. De uitspraak van het EHRM, waaraan
Öneryildiz zijn zaak voorlegde, was dat artikel 2 van het EVRM aan de overheid de plicht oplegt
het leven van burgers te beschermen, dat de betrokken bestuurders daarin tekort waren geschoten en
dat ze bovendien hadden nagelaten de bewoners te informeren over het gevaar waaraan ze blootstonden, en dat dat alles ten onrechte geen rol had gespeeld bij de straf die hun was opgelegd. De
plicht van de overheid om leven te beschermen, brengt naar het oordeel van het EHRM namelijk
met zich mee dat een staat voorziet in een legislative and administrative framework waarmee breaches of that right are repressed and punished (r.o. 91) en the deterrent function of the criminal law
wordt aangewend, als State officials and authorities (r.o. 117) hun plicht verzaken.298
Kolyadenko
179. Ging het in de zaak Öneryildiz om gezinsleden van Öneryildiz die hun leven verloren, in de
zaak Kolyadenko ging het om burgers die als gevolg van plichtsverzaking door de overheid in een
levensbedreigende situatie terechtkwamen, maar dat overleefden (2001). Door hevige regenval liep
het Pionerskoye drinkwaterreservoir (Vladivostok) vol en doordat het kanaal waarmee het wateroverschot moest worden afgevoerd naar de Pionerskaya rivier door gebrekkig onderhoud was dicht298 EHRM, Öneryildiz v. Turkey, 30 november 2004.
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geslibd, kwam het gebied langs het kanaal onder water te staan. Binnen een uur stond het water in
de woningen in het getroffen gebied 1,30 tot 1,80 meter hoog. De autoriteiten waren niet voorbereid, de bewoners waren niet gewaarschuwd en moesten zichzelf redden. Het EHRM overweegt in
deze zaak (r.o. 190) dat an official criminal investigation is indispensable given that public authorities are often the only entities to have sufficient relevant knowledge to identify and establish the
complex phenomena that might have caused an incident. It has held that where the authorities in
question, fully realising the likely consequences and disregarding the powers vested in them, failed
to take measures that were necessary and sufficient to avert the risks inherent in a dangerous activity, the fact that those responsible for endangering life were not charged with a criminal offence or
prosecuted may amount to a violation of Article 2, irrespective of any other types of remedy which
individuals may exercise on their own initiative. In r.o. 191 overweegt het Hof dat (...) the judicial
system required by Article 2 must make provision for an independent and impartial official investigation procedure that satisfies certain minimum standards as to effectiveness and is capable of ensuring that criminal penalties are applied where lives are lost, or put at mortal risk, as a result of a
dangerous activity if and to the extent that this is justified by the findings of the investigation. Het
Hof overweegt in r.o. 151 expliciet: Moreover, this Article, read as a whole, covers not only situations where certain action or omission on the part of the State led to a death complained of, but also situations where, although an applicant survived, there, clearly existed a risk to his or her life.
Het hof concludeerde in r.o. 203 tot een schending van het recht op leven.299 Strafvervolging dient
op grond van EVRM artikel 2 dus ook te kunnen worden ingesteld tegen een overheid en tegen
state officials als er sprake is van plichtsverzaking door een overheid waardoor burgers in een situatie verkeren waarin een reëel risico bestaat op overlijden. Daarvan kan men, zoals al in de vorige
eeuw werd aangetoond (zie punt 91), wel spreken bij hoge concentraties (verkeersgerelateerde) fijnstof langs drukke stads- en snelwegen.
179. De uitspraken Öneryildiz en Kolyadenko zijn om twee redenen relevant. In de eerste plaats laten ze zien dat de Nederlandse jurisprudentie sinds Pikmeer II in strijd is met de jurisprudentie van
het EHRM. Voor het ongeluk bij de vuilnisbelt in Kazim Karabekir werden de burgemeesters van
Ümraniye en Istanbul vervolgd. Niet alleen voor het feit dat er een explosie had plaatsgevonden die
voorkomen had kunnen worden door de regelgeving na te leven, maar ook voor het feit dat op korte
afstand van de vuilnisbelt (illegaal) werd gewoond. Het EHRM vond de opgelegde sanctie echter
niet ver genoeg gaan, omdat de sanctie alleen was opgelegd wegens niet naleving van de regelgeving en niet ook wegens schuld aan de dood van de omgekomen familieleden van Öneryildiz. In
verband met de overstroming van het afvoerkanaal van het Pionerskoye reservoir werd door de Russische autoriteiten strafvervolging ingesteld tegen de staatsonderneming die het reservoir beheert,
het regiobestuur en het gemeentebestuur. De zaak werd echter geseponeerd met het argument dat er
geen bewijs was van een strafbaar feit. Het EHRM was het met dat sepot niet eens en stelde vast dat
de staatsonderneming en het regiobestuur tekort waren geschoten in het verzekeren van de veiligheid van het reservoir en de afvoer daarvan en het gemeentebestuur door het toestaan van woningen
langs het afvoerkanaal en door het niet aanwijzen van zones waar overstroming zou kunnen plaatsvinden en waar dus niet gewoond moest worden. De tekortschietende autoriteiten hadden volgens
het EHRM strafrechtelijk vervolgd moeten worden voor schuld aan de levensbedreigende situatie
die zich voordeed door de overstroming. Het zal duidelijk zijn dat de Aanwijzing voor de opsporing
299 EHRM Kolyadenko and others v. Russia, 28 februari 2012.
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en vervolging van overheden van het Nederlandse Openbaar Ministerie (1998A004) evident in strijd
is met deze beide uitspraken. In de Aanwijzing staat namelijk:
(…) dan komt de vervolgens de vraag aan de orde of het een openbaar lichaam in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet betreft. Zo ja, dan speelt de vraag of het gedragingen betreft die naar haar
aard en gelet op het wettelijk systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen
worden verricht. Indien dit laatste het geval is, dan dient t.a.v. het openbare lichaam een technisch sepot te volgen wegens niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

180. In de tweede plaats vestigen de uitspraken er de aandacht op hoezeer het leven, de gezondheid
en de veiligheid in een moderne samenleving afhankelijk zijn van een omgeving (schoon milieu,
veiligheid van industriële en nucleaire installaties, veiligheid in de openbare ruimte, veilig verkeer,
beperking broeikasgassen, vergunningen voor en toezicht op geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen e.d.) die in toenemende mate het voorwerp is van overheidsplanning en -regelgeving en van toezicht en handhaving door de overheid. Het EHRM overweegt in de zaak Kolyadenko daarom ook
(r.o. 190) dat public authorities are often the only entities to have sufficient relevant knowledge to
identify and establish the complex phenomena that might have caused an incident. De luchtverontreinigingsproblematiek is daar een goed voorbeeld van. Niet alleen is de overheid vaak de enige instantie die voldoende relevante informatie en kennis heeft van complexe omgevingsfactoren die het
leven, de gezondheid en de veiligheid kunnen schaden, het is doorgaans ook de enige instantie die
over de mogelijkheden en de bevoegdheden beschikt om de maatregelen te nemen die nodig zijn om
onveilige en voor de gezondheid schadelijke omgevingsfactoren aan te pakken en te voorkomen.
Dat is waarom op de overheid de plicht rust om tijdig passende maatregelen te nemen en het publiek
adequaat te informeren.
Among these preventive measures particular emphasis should be placed on the public's right to information, as established in the case-law of the Convention institutions. The relevant regulations must also provide for appropriate procedures, taking into account the technical aspects of the activity in question, for identifying shortcomings in the processes concerned and any errors committed by those responsible at different levels. (Kolyadenko r. 159)
181. Uit de uitspraken blijkt dat het recht op leven met zich mee brengt dat de overheid inbreuken

op dat recht ook strafrechtelijk vervolgt. Daarbij maakt het voor het EHRM niet uit of inbreuken op
het recht op leven worden gepleegd door burgers, ondernemers of door overheden en overheidsdienaren. Het feit dat leven, gezondheid en veiligheid steeds meer afhankelijk zijn van omstandigheden die door de overheid gepland en geregeld worden, heeft als logisch gevolg dat veroorzakers
van ongelukken en levensbedreigende situaties ook steeds meer in de sfeer van de overheid moeten
worden gezocht en dat het handelen en nalaten van overheden en overheidsdienaren dus ook steeds
meer voorwerp moet zijn van strafrechtelijke vervolging. Dat geldt zeker ook voor luchtverontreiniging, omdat de (gemeentelijke) overheid de enige instantie is die in het haar macht heeft door middel van op de plaatselijke situatie toegesneden maatregelen te hoge concentraties fijnstof en NO2
substantieel terug te dringen en omdat er inderdaad sprake is van een levensbedreigende situatie:
volgens cijfers van het RIVM en de GG&GD Utrecht, die (zoals aangetoond in punt 106) een onderschatting zijn, overlijden er in Utrecht immers elk jaar 315 mensen door luchtverontreiniging,
waarbij het gaat om een gemiddelde levensduurverkorting in de orde van tien jaar. Met het aantal
103

voortijdige sterfgevallen per jaar correspondeert uiteraard een veelvoud aan verloren gezonde levensjaren in verband met aandoeningen van hart, longen en luchtwegen.
182. Een belangrijk aspect dat moet worden benadrukt in relatie tot de strafrechtelijke vervolging
van de overheid is dat een overheid, omdat die over veel bevoegdheden (en een omvangrijk budget)
beschikt, het voorwerp is van voortdurende beïnvloeding door invloedrijke maatschappelijke actoren. Een beïnvloeding die erop gericht kan zijn ruimtelijke en verkeersplannen te ontwikkelen en
vast te stellen waarmee hun belangen in het bijzonder zijn gediend, waarbij in bepaalde gevallen bovendien de hand wordt gelicht met regelgeving die vastgesteld is om leven, gezondheid en veiligheid van de bevolking te beschermen. De kans dat deze beïnvloeding effectief is, is des te groter in
de gevallen dat de ambities en belangen van invloedrijke ambtelijke diensten daarbij gebaat zijn.
Naar het oordeel van de indieners is in Utrecht van die situatie sprake. In punt 134 is in dat verband
verwezen naar de oratie van prof. dr. G. van den Heuvel over collusie tussen overheid en bedrijfsleven. Hetgeen in de punten 134 - 137 is aangevoerd, laat zien dat de verwachtingen die al in 1994 bij
de Jaarbeurs werden gewekt met betrekking tot de autobereikbaarheid van de Jaarbeurs in 2003
hebben geleid tot het Aanvullend Investeringsprogramma Autobereikbaarheid Stationsgebied en in
2006 tot afspraken in de Bilaterale Ontwikkelingsovereenkomsten met de Jaarbeurs en Hoog Catharijne. Afspraken die blijken door te werken in het ALU 2008 (dat voorziet in een onbelemmerde en
rechtstreekse toegang vanaf de omringende snelwegen naar de Jaarbeurs en Hoog Catharijne in het
hart van de stad) en in het in 2012 vastgestelde beleidsdocument Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar, waarin de autobereikbaarheid van de binnenstad en het stationsgebied (op loopafstand van het
station!) als uitgangspunt wordt genomen. Zoals in punt 134 is aangevoerd, dragen de Jaarbeurs en
Hoog Catharijne niets bij aan de miljoeneninvesteringen die nodig zijn om uitvoering te geven aan
het Aanvullend Investeringsprogramma Autobereikbaarheid Stationsgebied en werd aan de uitkomst
van de berekeningen (Luchtrapportage Structuurplan Stationsgebied 2006, zie punt 4) dat bij uitvoering van de plannen in 2010 langs de te reconstrueren wegvakken en kruispunten niet aan de
fijnstofnorm zou worden voldaan bij de vaststelling van de betreffende plannen in 2006 eenvoudig
voorbijgegaan. De beslissing in 2012 om de route Kinglaan - Weg der Verenigde Naties - Graadt van
Roggenweg te promoveren tot “fly-in” (nota Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar), waarmee ook in
de toekomst een directe en snelle verbinding voor het autoverkeer zou worden gegarandeerd vanaf
de snelwegen naar het hart van de stad, werd niet eens onderbouwd met een berekening van de als
gevolg van die beslissingen te verwachten concentraties fijnstof waaraan de bewoners langs de 'flyin' zouden blootstaan. Noch in de toelichting door de wethouder luchtkwaliteit, noch tijdens de beraadslagingen van de raadscommisie Stad & Ruimte van de gemeenteraad waren de gevolgen voor
de luchtkwaliteit punt van discussie. Er werd geen berekening overgelegd van de gevolgen voor de
betreffende bewoners en daar werd door de raadsleden ook niet om gevraagd.
183. In de uitspraken Öneryildiz en Kolyadenko wordt de betreffende overheden nalatigheid aangerekend. In de onderhavige kwestie dient men het gemeentebestuur naar het oordeel van de indieners
echter veel meer aan te rekenen, namelijk dat het door gevoelig te zijn voor beïnvloeding door invloedrijke maatschappelijke actoren er bewust voor gekozen heeft de luchtkwaliteitsnormen niet in
acht te nemen, aantoonbaar ondeugdelijke en misleidende luchtkwaliteitsberekeningen te aanvaarden en daardoor te bevorderen en de Utrechters die langs de drukste straten wonen daardoor willens
en wetens bloot te stellen aan de aanmerkelijke kans om voortijdig te overlijden.
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Conclusie
184. Naar het oordeel van de Stichting en de bewoners die zich als mede-indiener hebben gemeld,
zijn er voldoende aanwijzingen en argumenten voor een redelijk vermoeden van regelontduiking,
valsheid in geschrifte en oplichting en strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 137, 307 en 308
van het Wetboek van Strafrecht. Dat baseren de indieners op het feit dat al jaren blijkt dat er grote
gebreken kleven aan de berekening van luchtkwaliteit, dat er elk jaar tientallen zo niet honderden
Utrechters voortijdig overlijden door fijnstofblootstelling, dat het college en de gemeenteraad goed
op de hoogte zijn van al deze feiten, maar niettemin niet bereid zijn om maatregelen te nemen om
ervoor te zorgen dat luchtkwaliteitsberekeningen correct worden uitgevoerd en onafhankelijk worden getoetst, niet bereid zijn om effectieve maatregelen te nemen die garanderen dat ook langs de
drukke stadswegen minimaal aan de normen voor fijnstof en stikstofdioxide wordt voldaan en de
Utrechters die langs drukke verkeerswegen wonen bovendien volstrekt onvoldoende informeert
over de aanzienlijke gezondheidsrisico's waaraan zij aan blootstaan door te hoge concentraties fijnstof en NO2. Naar het oordeel van de SSLU en ruim tachtig bewoners is gebleken dat de gemeente
Utrecht niet zonder strafrechtelijke vervolging te bewegen is zich aan de wet te houden en een einde
te maken aan een situatie die voor honderden Utrechters levensbedreigend is en al aan honderden
Utrechters het leven moet hebben gekost en dient het gemeentebestuur op grond van de jurisprudentie (EHRM) strafrechtelijk te worden vervolgd.
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Hoewel het voor de opstellers van het ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2010 (7 februari 2006)
en het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2010 (september 2006) vaststond dat in 2010 zeker niet aan de
norm voor NO2 zou worden voldaan en dat dat zelfs in 2020 nog niet het geval zou zijn, schreef de gemeente
Utrecht op 15 maart 2006 aan de rechtbank dat in 2010 zeker aan de NO 2-norm zou worden voldaan en op 29
november 2007 aan het gerechtshof dat er geen aanvullend plan van aanpak nodig was. Ondertussen werden
voorbereidingen getroffen om de EU akkoord te laten gaan met uitstel ('derogatie'), zodat ook in Utrecht pas
in 2011 aan de fijnstofnorm en in 2015 aan de NO2-norm zou hoeven te worden voldaan.
De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) betoogt al jaren dat er geen serieuze maatregelen
worden genomen om de luchtverontreiniging in Utrecht terug te dringen, dat het publiek onjuist wordt voorgelicht en dat de lucht wordt schoongerekend om het te doen voorkomen alsof plannen voor het stationsgebied en voor de autobereikbaarheid in de stad aan de luchtkwaliteitsnormen voldoen. Het college en de gemeenteraad zijn sinds 2005 door de SSLU over het schoonrekenen geïnformeerd. De SP heeft er in 2009
onderzoek naar laten doen en er een rapport over uitgebracht ('Stop het schoonrekenen'). De gemeente heeft
dikwijls procedures over luchtkwaliteit bij de rechtbank verloren. De Utrechtse Rekenkamer heeft in 2011
een zeer kritisch rapport geschreven over het gemeentelijk luchtkwaliteitsbeleid. Het heeft er allemaal niet
toe geleid dat het probleem van de luchtverontreiniging door de gemeente serieus wordt genomen. Er worden
wel heel veel dikke en dure rapporten en beleidsnotities over geschreven, maar de lucht is sinds 2000 nauwelijks schoner geworden en er wordt nog steeds schoongerekend.
Volgens het RIVM (2005) overlijden er elk jaar ruwweg 18.000 Nederlanders door blootstelling aan te hoge
concentraties fijnstof. Daarbij zou sprake zijn van een gemiddelde levensduurverkorting in de orde van 10
jaar. Omgerekend naar de situatie in Utrecht betekent dat volgens de GG&GD Utrecht (2008) dat er elk jaar
315 Utrechters voortijdig overlijden. Uit onderzoek blijkt dat sterfte en gezondheidsschade vooral plaatsvindt
bij bewoners die langs drukke stads- en snelwegen wonen en waar de meeste normoverschrijding plaatsvindt,
omdat vooral verkeersgerelateerd fijnstof schadelijk is.
Omdat het college en de gemeenteraad van Utrecht sinds jaar en dag van deze ernstige feiten op de hoogte
zijn, maar niet te bewegen zijn daar verandering in te brengen en het belang van de gezondheid en het voldoen aan luchtkwaliteitsnormen ondergeschikt maken aan ruimtelijke en verkeersplannen, heeft de SSLU
samen met 80 bewoners besloten het gerechtshof te vragen de gemeente Utrecht strafrechtelijk te laten vervolgen.

