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Geen uitspraak mogelijk
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Figuur 12 Percentage van het areaal natuurdoeltypen waarbij de milieu-eisen worden overschreden door de

huidige en toekomstige milieudruk. Voor knelpunten in de grondwaterstand (t.a.v. de gemiddelde

voorjaarsgrondwaterstand of GVG) is alleen het areaal grondwaterafhankelijke natuur beschouwd.
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Figuur 13 Ruimtelijk beeld van de locaties waar knelpunten in milieudrukken verwacht worden rond 2020.

In figuur 13 is het ruimtelijk beeld weergegeven van situaties waar knelpunten optreden.
Gezien de omvang van het areaal met knelpunten, is verbetering van de natuurkwaliteit
vooral gebaat bij een generieke aanpak van de milieuproblematiek, althans in een groot deel
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van Nederland. Waar mogelijk dienen de verschillende knelpunten op een samenhangende
wijze te worden aangepakt, zodat de beoogde natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden.
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��� ��Een analyse van de bijdrage van emissiebronnen in natuurgebieden laat zien dat
gemiddeld 10% (0-20%) van de depositie van ammoniak afkomstig is uit landbouw binnen
het gebied zelf (TNO-MEP, 1997; STOP, 1999). Zonering kan hier een oplossing bieden. Als
binnen een zone van 500 tot 1000 meter alle ammoniakbronnen worden geëlimineerd leidt
dat tot een reductie van de ammoniakdepositie op het inliggende natuurgebied van 10 tot 30%
(TNO-MEP, 1997; STOP, 1999). Het effect van zonering op de ammoniakreductie wordt
groter naarmate de zone breder wordt en de zonering in grotere delen van Nederland wordt
uitgevoerd. Als landelijk alle ammoniakemissies rond natuurgebieden en in een zone van één
a twee kilometer daaromheen (dat betreft ruim 30% van de totale ammoniakemissie) worden
verwijderd wordt de ammoniakdepositie op de natuur ruwweg gehalveerd. De reductie van de
emissie binnen de EHS is een effectieve gebiedsgerichte maatregel. Desgewenst kan deze
ondersteund worden met effectgerichte maatregelen zoals beweiding of plaggen. Binnen zo’n
zone is planologische regelgeving het meest aangewezen instrument. De depositie van
verzurende en vermestende stoffen is rond 2020 echter naar verwachting nog zodanig hoog,
dat oplossingen voor dit probleem ook vooral moeten worden gezocht in een verdere (boven
de CLRTAP emissieplafonds uitgaande) generieke vermindering van depositie van stikstof en
potentieel zuur. Gezien de hoge mate van overschrijding van kritische depositieniveaus voor
potentieel zuur en stikstof is dit in een groot deel van Nederland gewenst.



���������	�
����������� ������/�����6�

!�� "�������������	�����������������#���

�	�*�$� ����
##� 	�$���)�$0���� �
�����	�
����
�
��� ��+#������
����������)���� ����$�����.����	$
���� ����
##� 	�$
9�������
�������� �������$9���)���	$�����,�
��		��0���� ������$
������������ �
� �����#$
�
������� �����$9��������8�$��#���$�#�
����
����*	� 
���E��$	� 
 		�� ��*�.)��*���	����
##� 	�$�
�$$������)�.�����	�8 ��!��	�8 �)�.��	���1

�� (��8�
�������#�8
�$�.�� �
��$����� ����
##� 	�$��4

�� (��8�
�����������
���0 ����
##�$�.�,�� ���

�� (�����
�$�������������
���0 ����
##��*�$�
��
������.��,	��� ��8�$��#+	� �
����

&����	����������$��
�����
(����
##� 	�$�
�$$������)�.�� 		�� ���0)	� ��$�.�����	���+�����������
������+,
���� ���
��	���+���,��0
� �����.�)�.��������*���*�.)������#��
�����,�
���� ����	�
����� ����	.�+
��	��
F(	�$
	�*�.)���C�)�.�� ��	� ��$���������+,�$$��� ���������+,������="�$��
��$�������>�

��
� �
��$�*���8��� ����
##� 	�$
9����	������
���)�
�)�.����������
�������	���+���=0��##��'�>�
@	�,�������	88������	���+����+	8�$�5�����H	0�8	)�E�����������
##� 	�$
9����	������

��)�
�����$��
�������0)	� ��$�.�����
##� 	�$
9�����(�
����8�
���8������#� ���.� �
 	�$
	�*�.)����������$�
��0���	
������� ������ ������	���+����,�����������0)	� ��$�.���
�$������������ ���		���0)	� ��$�.�����
##� 	�$
9����
	������ ��-���8�
�� ����
##� 	�$��
�#�8
�$�.��8�
�8���� �
��$�)�.�����	�8 �)�.��		�� ��8�$��#2������8�
�8���� �
��$��������
�
�
����������		����$ 1�*�����������������������$	
�����
##������ �8�
� �	���,�� �����
��� �	��������	�$��� ��$�8�
���

��,�� ���		��	8
��������.�������	��� 	�$
	�*�.)����	0*�$
��0	+#�
�*	� ���	��,�
���

�� ��$�= �
���.�		����$ ���� �		� �����)�.�>�	0�,�
� �	��� ��$
=*��������� �	��������
�	0����$�8�� �������$
>�������� ������$$���)�$����� ��$��0	#
��0����$ 
���+,�
�
�*	� ����"�.� ����
�����
�
������� �����#$
�
�������,		0 �
#����8	�
�,�����.�*	� ��
�
�$���
����

?	88������	���+����,������8�
�)�������$��#�8
�$�.�� �
��$���
##� 	�$
9�������	�8 
=��.�		���� ���������� �	���,�� ����������$��
���
�$$����������
��8�
������������ ���8�

	�����
#�0)�� ���	0��	8����.���$�����*����>��(�����$9�������8�$��#���$�#�
������	�����
 ����$�.��0�.��+,�$��������#�$�� �$�.�����
�
�����$�������8�
� ��,#� ����8	 �$$�������,�

��
##��$���#���#�=��������������
��$���'333>��(�������
��#���������������
�$ �*	� ���
��
���)�������� ����$����
������� 	�$
	�*�.)����	������ ����$�.��0�.��+,�$��������#�



�����������6� ���������	�
����������

+�������<��'���%�����������������������������������������������)���������!�����������������&�����!���������
. ��������/� ����  �����!��*!������.����������/����	�������������� �����������0���������������!������������
)��������)���������������������������������������� �����������F�&&���� �����������%%���&������������
���&�����!��������.!�������������/������������� ���%����&�7���������������� ����������&������������������
�%%��������!��

&����	���������$����

(����	���+����,������8�
�,�
�	������
�)�

������� ����
##� 	�$
9�����5�$�+��
�	� ���+,�� 
��8���
������ �������
���0 ��8�
��������
##�$�.�,�� �=0��##��'6>��(�����.����	� ���+,�� 
��8���
������
##�$�.����������$�� ���
##�$�.�����
##� 	�$
9�����,�$02��
##�$�.��
��
##� 	�$
9�������8#$
�0#�+
�	��$��
9�����(#� �$�.����� �
�������	���+���� �������
���0 �
8�
��������
##�$�.�,�� ��
�����������
��@	��������
�������	���+���,�
���� ��$�8#$
�0#�+
�	��$�
��
##�����)���$�.�������	88�������������$	
�������� ���� ���*	� ��� 		���� ��� 		�
��	���+������)��������� ��
�,�
������
���0 ����
##� 	�$
9�����H	0� ��8�
�����������
���0 �
��
##�$�.�,�� �	�� ����	���+��������=0��##��'6>��@	�)�.���	8��*����$������
��)���������������
���8�����*������	���+������)��� 		�,����$	�������
)�$0 ������+,�.���$����*����
����8�����
��	
��������$	
�������� ���*������� ������� 	8���.�����+,�$$�� ��
��������,��� �������#�
�
(�
��	��
��������	��	8
���
� ���0�
�88�������� ���0)	� ��$�.�����	���+��$������
����D	�
���
���������.�		����$ �����+,�$$���
#�����0#�+
��
	�*�.)��������������� ������ ����	���+��$�
��� �	���������
������ ����	���+��$����
##� 	�$
9�������
���=)���
���
�	5��>��(�
���*�+,
�������� �
� 		���0�
�88��������		��
�$$����		������� �������� 		�� ��F��	.�+
��	��
 	�$
	�*�.)���C� ����
##� 	�$
9�������
������ �������	����.���
�$ �*	� ����(		�����

�

��

��

����� ���
� ��

� �

� �� ���

����

!�����

����������������������

�
��

�
�
�
�
��
�
��

��
��

�
�
��

�
�

�
�
�

�
 !

�
�
�
�
��
�"�

�
��

�
�#

�
�
�
�
�
��

�
��
�
��

�
��

	
��



���������	�
����������� ������3�����6�

 ����$�.�������� ���������� ����
##� 	�$
9����)#$$���		�� �����#$
�
������� �����$9������� �
8�$��# �#�������.���
�$ � ������
��*	� ���

:������8	�
������$����� �*	� ���� �
���.� ����������������� ��8�$��#����)�������
	� ���+,�� ���8���
��	��*	� �������� ��8�
�����������
���0 ����
##�$�.�,�� �
�#$
�0#�+
�	��$����
##�
9����)�.����.�		����$ �	�����$	���*�.)�����+,	#* ��$�������	��
��
##�$�.���
9�����(����	���+��$����#)����		��8�� ����8��
��#)����
##��)�.�� #�����
����
��$ 
���		��8�� ����8��
��#)��8�$��#2������=)�����������0����>���		�
��8	�
�*	� ���	���8���
�
 �
� ��
	�������������8#$
�0#�+
�	��$��
9����#�
���$	��� ������,�� �$ � 		�� �
����+,�$$�� ����	���+���4��	8��)�.��*�����8���	0��������,���
	��������� ���	8�����
�,�
�	8
��	
������� ���8�
����)���$�.�����
##�*��� ���*���������.�		����$ ���	� *�
��*�������	0
�	��	#*��$��
���� 
��(����
##� 	�$�
�$$���������,��$�������
##��*�$�
��
������#�����
 ����$�.�������� ���)#$$����	��$�����+,�$$����,���8�������+,
����#�����������������,	# ��
=)���		��
���
�$	���>�

Groep 1 en 2

Groep 3

Groep 4

Hoofdgroepen natuurdoeltypen

Groep 1 en 2

Groep 3

Groep 4

0 km 50

+�������8��1��&�����!������ �����������������&������������������� �� ������������!����*!�������G����������
��������!������5�������������������!�����%�����������������!���� ���.��)����� ������
/7���)*���������!���� ��
.��)����� ��/����&����)������������� ���.��)����� �</��0����������������%�������� �6���������7��##8��0�������!
����%����������������������������������������������� �����������G������&&���������������������%�����
����������������������� ����������������������������&��������������)��������������� ���0�����)��������
��&����!��������%���������������������������������������������%������



������������6� ���������	�
����������

���������'!�������	������������
�������������������
�����	��������	��
��������������

��� ����	���+��$����� �	���������
��������0	�8�
���	����	8���	���� ��0#�+
������������� ����*�����.
	� ���+,�� ���8���
�*	� 
��������� ���8�
�,		0 0#�+
�����
##���������� ���8�
������0#�+
�����
##���(�
�����0#�+
�����
##����
��0
����,�
��$��8���������������+,��0#�+
���8�
���� �	��������	�$������
##�*��� ���
)	�$��*�� ��	��$����� ����;�
������$�.��������� �)����0	�8�
���8�
� ����
##� 	�$
9�������
���$
�	��� �
� �
0#�+
���
	���������#�
� ��
*�����	���+��$����	��������
��$
�. �	�������
�8
�=0��##��'�>��<��+����K�����,�

�����$���	� *�
���0,����$�.�����
##��#�
� ��,		0 ��	�����'������������������	����������$�� ���
##�$�.���,��0

	�� ����� �	���������
������0#�+
�����
##���(���+	$	���+,�� 	�$���#�
� ����
##� 	�$
9�������
�)�.�� ���� #�
,	���� ����	$����� ��=,9 �	$	���+,�>��8��
����#�
� ����� �	���������
����
�	8������ ���	8
�		��������
���)���$�.������� ��		���<��+����K�����,�
������$���� �	��������	�$����8#$
�0#�+
�	��$����
##��=,		0 ��	��
�>�,��0
�	�� ����� �	���������
�,		0 0#�+
�����
##������������� ��=,9 �	$	���+,�>� 	�$��� #����� ��� ��� �
�+	$	���+,�� 	�$���#�
� ����
##� 	�$
9�������
��(��$������,�
�����+,�$����		�)���
�)�.�� 		� �
� �
0#�+
��
	�*�.)������
���	�)�+,
�������
�����$������� �����	��)�.���		�� ����	���+��$����� �	���������
���
���	# �� �)�.�����
�����+,�$�����+,
���*�$����)���$�.���)	 �
��0�
�88����
#����� ������+,�$$�� �
��0	�8�
���
�	8���*����$�.�����

Gelijke ambitie (natuur)

Gelijke ambitie (gebruik)

Hoger ambitieniveau NDT-kaart

Lager ambitieniveau NDT-kaart

Nog te verwerven

Vergelijking functietoekenning gebieden

Gelijke ambitie (natuur)

Gelijke ambitie (gebruik)

Hoger ambitieniveau NDT-kaart

Lager ambitieniveau NDT-kaart

Nog te verwerven

0 km 50

+�������>��1��&�����!�%�����������������������������)�����������������������%�������������������������
 ����������������������� ��!������������� ����������������������!�������



���������	�
����������� ������'�����6�

(���������
���������������������$�������
����������
�����
(����	���+����,������8�
�,�
�	������
�)�

������� ����
##� 	�$
9������������
�����#$$���
������������ �����+,��.��������� ���*�$�
��
� 	�$�
�$$���������� ����?��D���� ���5�+
�
�����
���0 ����
##��*�$�
��
����� ����
##� 	�$
9�������
��8���������*���
�� �+,
,� ������
�		�
�������+,
����	�����
����$������ �=)���		��"�$��
��$���'336������������0���'>��:��������
�	��	��	$ 	�� ��#�
��*���
�*�$�����
##� 	�$�
�$$��������$ ����		�� ��8#$
�0#�+
�	��$�
��
##� 	�$
9����=)���		����������0���'>����
�	�
����������� �)���*�$�
��
� 	�$�
�$$������
��
���)����������
##����8	��$�.�
� �����
�
�$$�������� ��������
��8�$��#+	� �
�����D	��*	� 

,��� 		��,�
�	�)�

�����������8	��
	������9�
��8����� ���*�$�
��
����� ����
##� 	�$
9���
��8	��$�.�
�

��
���8�� �����+,�

�������� ����
##� 	�$�
�$$�������		��8#$
�0#�+
�	��$����
##� 	�$
9���
������$�����.������$	� �,������	�� �����#$
�
����������$9��������8�$��# �#�����������)���
 ��8�$��#2�������
�����0,����������,�
�
9������ ��,		�
������ �����
���
�����
=��
##�> 	�$�
�$$�����@	�)�.�����
��+,�� ��	��
�����		���
���
	0�����	
��
���$�)##���		�
���+,��8����������
##�����$�$�,	���� ����		����	� *�
�����+,��8��������	���	����=�$����
�
��$������'>��D	��)�.�� ����*���
����	� *�
���
�� ����		����	 #+
���	�����$����� ����		�
��
##�$�.����	�����=%�����	���!�*���
�!�	� *�
��������8�!�	��������'333>��D8����
�� �#��
�����.�������� ����$�.�������+,�$$���������
���
�	5���*�����������*�
��		�
8#$
�0#�+
�	��$����
##� 	�$
9���� �����
��+,�� ��	��
�������#���		���
���
	0�����	
��
���$
)##���)	# ���)�.��	� ��� �������8�� �
��$$���� 	�$�
�$$��������$ ����		����
�$�
��
H�	���	��
=������
��		����	 ������
��
>��D8 �
� �����
��+,�� ��	��
�������#���		�����+,��8�������
��	� *�
���*�$�
��
���	���
�$�
��
�	0��	 �8�*�$�
��
�8���
�$�,	����$������ ��� ����		�
��
##���)�.�� �����$�#�
����		�� ����$�.������+,��8���� 	�$��� ������$�$�$����� ��� ����		�
��
##� 	�$���=)���		���$������
��$������'>�

������������������������������������������������
������$������
��$��=���'>�)�.�� �����
��+,�� ��	��
�������#�����
��������� �	�� ����	���+��$�
��
##� 	�$
9�������
����)	 �
��������+,�$$����#��������
����8�
� �)�����
��+,�� ��	��
������
���#�
� �
�����	�
�
(��8�
,	 ����*���8��� �����
��+,�� ��	��
�������#���		����
##��)�.���0��$�� �����+,
���*�$������$�.������
(�������
����
	���� ����	���+��$����
##� 	�$
9�������
�����	
��	�������	8�
���8�
� ��
9�����
##�
��B��$#��� �����$������
��$��=���'>��)�����*����,�
����
��� ����
##����
��0
�



������������6� ���������	�
����������
���������)!�#�����������	����	����������������	�����������������������

��
�
9������ ��,		�
������ �������
���0 ����
##� 	�$�
�$$����������$��������$�����.���8�
�� �
�
���0*��� ����		�� ��8�$��#+	� �
�����(����	���+����,������8�
�,�
�	������
�)�

������� �
��
##� 	�$�
�$$�����������������*���������	��2��
##�$�.��������$�� 2��
##�$�.����,�$02��
##�$�.�����
8#$
�0#�+
�	��$����
##� 	�$
9����)�.�������
���0 ��(��,		�
������ ����
##� 	�$�
�$$��������
8#$
�0#�+
�	��$����
##� 	�$
9����������.*�$�	������ ��8�
�#�
)	� ����������8#$
�0#�+
�	��$�
����$�� �������������*����		�� 	�$�		�
���)�.�����	�8 �

������$�8#$
�0#�+
�	��$����
##� 	�$
9����)�$� ��=8�$��#>8��
$�
�$�����=�#����>�$������ ������ ��8���
��
##�$�.���
9��������$�$�)�$����*�$��������)�.������������
##� 	�$�
�$$����=���
��8���������	 ������
��
>�
����
� �� 	�$�
�$$�������� ���� ��������#���0#�+
�������,�
������ �=��.�		����$ �,	#
��	 #+
���	0
*�
��*������>��L��##��'/������
�������$ �*�
� �����
��+,���
���
	02����)##� ��	��
�������#���		�
8#$
�0#�+
�	��$����
##� 	�$
9����)	# ���)�.��	� ��������8�� �
��$$���� 	�$�
�$$��������$ ����		�
��
�$�
��
H�	���	���

;�
� �������$�.��������� �����
��+,�� ��	��
�������#��#�
�0��##��'/����0��##������� #� �$�.��
��)���� �
� �
����#���0#�+
�������8#$
�0#�+
�	��$����
##� 	�$
9����8�� ����
������
�� ��	��
�������#����,	�0
��$�� �
��
##�0#�+
������
���8�� ������+,�$$���������
��+,��)##� ��	��
���)�.�����)���$�.���(��)�$0 ��+	�+$#���
*	� 
���
�	�����#�
� ��$�� �$�.��������$�.������������
��+,�� ��	��
�������#���		�����+,��8�������
��
##������	���
�$�
��
����,	#
��	���=�$������
��$������'>����� �$�.����)������� ��8� ��������
��+,�
)##� ��	��
����		��*	�
�$���
��
��������	�����=,��������#��
��$���	���
�$�
��
>������8	$�)##�
�7#���$��
��H,�H.����		����
##��$��
� �
��	� � ��'6���8	$�=�$������
��$������'>����
)�$0 ����$ 
��		�� �
�
���
	0 ��	��
��1� ��8� ��������
��+,���
���
	0 ��	��
����		���	���	���$��
��	� � �������8	$�-H,�H.��� ��
�		����
##���	� � ��'����8	$�-H,�H.��=�$������
��$������'>�

Mol/ha/jaar

<500

500 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2000

>2000

Kritische stikstofdepositie voor multifunctionele natuur

Mol/ha/jaar

<500

500 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2000

>2000

0 km 50

Z-eq/ha/jaar

<500

500 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2000

>2000

Kritische zuurdepositie voor multifunctionele natuur

Z-eq/ha/jaar

<500

500 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2000

>2000

0 km 50

+�������	�1��&�����!�%������������!�����������!���)*�.���!�/���������� ��������������.�����/�����
&����)����������������������� ��������������&����������������������������������������������
����������(%���������0�����������������)!�&�����������%����������7�
����



���������	�
����������� ������������6�

��� $�����
��
�����������������

�� (�����,	# ����
#����� ����
##� 	�$���)	�$��*�������������� ����
##� 	�$
9�������
��
��� ���$��8������
##���$�� � 	�$�
�$$������
������)�����������+,��8�������� �
��	 ������
��
��)�.�����
�	� ��)	+,
�����$9������� �
�����+
�$�.�
�*����$�.�����
���� ���

�������$����	8� ���
	��������$�
���
��$������
#����� ����
##� 	�$
9�������
������ �
�$��8�������� 8�
����		����
##�*��� ���)	�$��,�
���
##��$���#���#� �)��,��0

�� �0������ �=:���"������
��$�������>�

�� (����
##� 	�$
9�������
������ ��� ��8	��$�.�,�� �	8�
�)�
����
##�����+,
�� 	�$�
�$$�����

�������0	�8#$������		�� ����*���
����	� *�
���
�� ��
#�
����=!!D�>���
 ��	��
�������#�������	
��
���$�)##������
���
	0��(�����
�
�$$�������� �����+��)��,		�
�
���� ���8�$��#+	� �
����*	� 
��		��$��	����8	��$�.�
� 		��,�
�	�
����������� �
��$�� � 	�$�
�$$�������		��
�����$��������*�$�
��
������#������ ����		� �
��
##� 	�$
9������$�8� �� 		�� ��,#� �����
�
#������ ����
##� 	�$
9�������
���

�� (	�$�
�$$���������,�
�8�$��#��$�� �)	# ������	�������
�88���������+,
��#�����*	� ��
8�
� ����
##� 	�$�
�$$������	��������������0	�8�
���	����8�$��#2������������
##� 	�$���
(����� �	����� 	�$�
�$$����)	#�8�
� ����� �
�����	�
������	����8�
,	 ��
�)�
���#����
*	� �����,��0	�8#$��� ����
��8�������,�
�!�*���
��!�	� 2����D�����$��
�*�
��
�����8�=!!D�>�����������
��8������������$���� �		� �	�����$����)	 �
��		��,�

*�
����$�� ����,�
���
##���$�� � #� �$�.������8��,����� �����8��
����� 	�$���*	� ��
�����
���0 �����#�
���
##��)	# ���	�
�8�$����	� *�
���
�� ����������+,
��#����
*	� ��� ����������� �)�.��	�� ����
##� 	�$����(�� 	�$�
�$$����������,�
����)#�������$�� 
)	# ���	�����$	���*�.)���������� ��#�����*	� ���	�� �����
��+,�� ��	��
�������#�����
 ����
##� 	�$���

�� ����� �7#��
�8	��
	������9�
��8��*���8��� ��8�
�������*�$�
��
�	�
*����$�������� �
��
##� 	�$
9�������	$� ������B��$#��� �����*	� ����	�
�����
��	��

�� ;�
� �������$�.�����8�
� ����� �	���������
��$�.���� ��,9 �	$	���+,���8��
����#�
��
����2
���*�
��,#��,	# �����$���������
��$
�. �	�������
���	8���8�
� ���+	$	���+,���8��
���
�	$����� ����
##� 	�$
9�������
������ ���	8����
)�$0 ���$�.�
�#�
�����=�$	��$�>����$9��
������+��
���
�����$������=0��##����'����� ��-�
##���$��������4�����������>�

�� (��,#� ��������������� ����
##� 	�$
9�������
�������
��	���0�
�88����8�
��� ���
��$�� �
����������
#�������	���+�������
#�����
��������,��� �������
�	�
��������������
,��
	���+,���0����
�����$ �	0�����8��
�+,����$�.��,��$��������+,
��
���0���$ ����� �
��
##��
�����,	�������������$�.�������8	��$�.�
�)	C���0�
�88����

�� (���		������ ##�)�8����
##�=	�
*����$���>��		 )���$�.�����$�� ��������������
�����
���)#�����=�� #+
������� ��	��
��������	
��
���$�)##������
���
	0>������� �	����
=��	� *�
���
�� ���,	����>�)�.��0	����8�
���8����� �� #�������� ��,	�����)�� ��	� ���

�� D	���$��,�
����)#�������$�� �� �
����<��:��������� �����		����
�$ ���	$$� �����
��E8�$�8��
��� ���$�.0
� �����)#����� �#��=�����$�
���
	
� ���
���
	02�����	
��
���$
)##� ��	��
��>�	��
�����
���+,����
##� 	�$
9�����	�����)���$�.���(�� �#��	��,�




������������6� ���������	�
����������

������������� ��)���$������� ����,�
��		� �$�.�� ��$����� ��,	�����)�� ��	� ������8

*�$��0���.�,�
�<��:��2��$�� �

�� �		�� �����$���
������� ����
##� 	�$
9����)�.��U�� ���� �)��	����$�	�����	�
������
���0 
*	� ��2����$�$�����������8�$��#8��
����$����	 ��� �������+,
�)�.��	�� ��$�� �$�.��
���8�� ���������� ��8�$��# �#�� 		����	� *�
���
�� ���
���
	0 ��	��
�������	
��
���$
)##� ��	��
������������		
� ��$�����-� ��$�� �

�� (���� #+
������� ���88	������8������������� ����?����)	��������	� ���
##������ ��
)�.���00�+
���������� �����+,
��8��
����$�������+,
�	��,�
����8�� ��������� ��8�$��# �#�
 		���
���
	0 ��	��
����(���00�+
���
��
����8
�
	������8�
��)	�������	����	
�����+,��$
*	� 
�����)�
���� ��$�� �$�.���8�$��# �#��������������8�� �� �*	� 
�



���������	�
����������� ������6�����6�

%���������

�����&������������#$��%���&������	�����%��=�������>1�"����������*�.)������ �
?
���
	0 ��	��
���	��-�
##�4��+,
����	�  	+#8��
���.� ��-�
##���$���������������
"�$
,	����

�������+,��<�&�?��������&�$�������&����&���������%������"	�+,�����='33>�(����*���
�
��	� *�
����
#�
����		��
�����
���+,������
�
��
9���������$���
	+����-� ��$�� ��-D�2����	�

�2'��A�%���-��#*������

�$���������&��"�+������"$��������������"�����&������(�8������� ����� ���� &��L���.����������
��������������������<���� ��?�$8�����:	����.+���%�� ������������%����$�������L��%	�
�$�	��
=���'>�� ���$#�
��� ����  �� ���)#����� 	�$�
�$$�����1�  �� 	� ���	#*����� ����2����	�

/�66�'��'��������"�$
,	����

"�$��(���������"��.���V�����		�������� ?���&�� &������ ��� ��&����������
� ='336>����� �	��
��
##� 	�$
9�������-� ��$�� ���A<2����	�
����''���A<�-�
##���,�����%����������

"�$��(������#$ ��� �������	� ��� =����>���	���+��$��-�
##� 	�$���	�� ����
����� ����	�
���
����,�
���	.�+
� 	�$
	�*�.)������<2�-���(��������

"�+���&������������"����������������	����&��L���.�������������������������������A��������$)��
����� ����������� ��� %���&�� ���� �#$� =���'>� ���$#�
��� ����  �� ���)#����� 	�$�
�$$�����1�  �
�8�����������
��������2����	�
�/�66�'�����������"�$
,	����

"$	�$�� �� A���� ��� ��&���� A$��.����� ='33/>� (�� ��*���
�� ��	� *�
���
�� � ��
#�
��� �		�

�����
���+,����
##� 	�$����?:D%�2����	�
�3/2'���-D�2����	�
��2��

"	������� ���� ��� �	��#��� ��� &�!���� �	�$	0�� ='336>�� :,�� �00�+
�� 	0� ���2�	���� ��
�	���
�	$$#
��
��	������
�
�	��2�+��
�+�$�$	� ���%�D2�#�	���'336��;� �
������ �������	��	0� 
,�����
7#�$�
9��#� �$�����0	���#�	����<	���,������(��8����

"	������� ���� ��� �	��#��� ��� &�!���� �	�$	0�� ='33�>�� �8����+�$� ��
�	���� +��
�+�$� $	� �� 0	�
��
#��$� �� � ��8�2��
#��$� �+	�9�
�8��� ���#�$� 	�� 8�
,	 	$	����� �� � +��
����� 0	�� 8������
+��
�+�$�$���$�H$	� ���� ���	����,�+�$�������*,����
,�9������5+�� � ��;-��<��<	����
�	��D�
�	��2������:�����	#� ��9�����H�	$$#
�	���L� ���$������	�8��
�$�����+9��"��$���

L������������(�&�&��%�$�		�
����L�� ��������='33>�����	��
��
����		���+
#�$���
������
��	� *�
��
���������
�� ���'16������������ ��$������$���
	+����-� ��$�� ��?<2(�D
����	�
���'��?<2(�D��%����������



������������6� ���������	�
����������

��DH��@��='33>���� �	���������
�'33�����-� ��$�� ����� �$�.��������
�����
������
��� �		� ������� ��������	.�+
������ �	��������
��. �������D����@�2����	�
����$9�
� �

��DH��@��=��������>���� �	���������
����������-� ��$�� ����� �$�.��������
�����
������
��� �		� ������� ��������	.�+
������ �	��������
��. �������D����@�2����	�
����$9�
� �

A�	��� &��� !�&�� ���� ���%��  �� ������� &�"�� ��
	#�� �����&�?�� "	$$��� ='336>���	 �$$���� 	0� �	�$
�+� �
9��� ���
�	��������$���$�
9������
#��$��+	�9�
�8���������	����
	�+,����������+� � ��	��
�	�
�� �,9 �	$	�9��?<2(�D����	�
�36��?<2(�D��%����������

A�	���&��='33>��(��8	 �$$���������� ���00�+
����������)#���������8��
���������� �	������		�
�	����������
##�
���������
�����,	�������� ����$��#��$�������$��#�������������
-�
##�������������?<2(�D��%����������

��
	#���&�"�����!��?
���
��9��&�������$��8� �����&��%���
)�='33/>��(��-�
##��$�����1�(�+���	�
?#��	�
�?9�
�8���
##�����8�$��#��������'�'������2����	�
�/''3�'�'3��������"�$
,	����

�-��='33�>�-�
##���$�� ��$��4�������������$�������������
������-���(��������

�-��='336>��+	�9�
�8������-� ��$�� �������
������-���(��������

�-��='33/>���	���88��"�,����������
������-���(��������

�-��='333>����
����$������������
��	�$�8�
�����"���0����� ���		�)�

������� ��:*�� �
A�8��� ���?
�
���!������$� � ��'�����
�8����'333��:*�� ��A�8��������� ��.����'332'333�
��/�3������'��������
������-���(��������

�-��=����>�-�
##���		��8�������8�������		����
##��������
������-���(�������

�		��
������������������� ��������$�='3�>��:	�
��������� ���+	$	���+,���		�
��	�������� �
-� ��$�� ���0$	�������,�
��9�
��8������� �+�
��*��� ����	$������$$����������.�����
�
##
��		�
	� ��)	������ ���	�2����$�� �+,����	#*��%���������

���
		������&����='33�>����� �$�.��!�	� *�
����	 �$4�+	�+��
#�$��8	 �$���+,��.�����
����2����	�
�/'���6�����������"�$
,	����

��	���+����!�$ ��$�� �='333>�<	�+��
�����	�
��(��!�$ �����-�
##� 	�$������
����	���+��
!�$ ��$�� �

�����='33/>�-�
�	��$����$��#�����������'33/2�����=�����>��?�8�	�����(��:.�����%�$$���
������$�,������� �����.��



���������	�
����������� ������/�����6�

�����='33>�-�
##���$����'33��?�8�	�����(��:.�����%�$$����������$�,������� �����.��

�����='333>���$��#��$����'333����
�8�$��#�����$��� ��?�8�	�����(��:.�����%�$$��������
�$�,������� �����.��

��������:����������=����>�-�
##���$����������?�8�	�����(��:.�����%�$$��������
�$�,������� �����.��

�����=����>�-�
�	��$����$��#�������������6��?�8�	�����(��:.�����%�$$����������$�,��
���� �����.��

�#�,�����&������������C
�@�$0 ��='33�>�������$�.������+	
		�
9����2���
##� 	�$
9�����<��2
����	�
�'���<������� ���

?:D��='333>��(���
���
	0��	�$�8�
����	��$	��$���������	��$���+,��$��� ���	� ��)	+,
���<-2
����	�
�<2332�3�������2����	�
�/�6��'�����������"�$
,	����

:���"������"�&������������?
�������������������������&�?�������.�����&��%���
)��&�����
�$��8� �����L������(	��������%�!�����$����"�&����A		$�
����%�����
�	�
��������� ������.$�
?��?�88���	
��=����>��-�
##�*��� ����� 8�
�����		�� ����,	# 	�
���������2����	�

���6/��6��������"�$
,	����

:-D2����='33/>�(�����$	� �����#�
���� ����������
##������ ���	�� ���88	����2 ��	��
���
:-D2���2����	�
�3/H�����:-D�����$ 		���

�G%�='33�>����$#�
���	
��%�
���������
������G%��(��������

����(��+,
��!��������?+,�����='33>��+
#�$������������8	 �$�-�D�(��		�� �
��
���
#�
��	�$��������$�� �	#*��	� ��4����+,��.���������8	 �$����!�?2	8������������
����	�
�/''6�'�����������"�$
,	����

��������������������&��A�	��='333>�����-	�8�
�$$���8�
,	 ���		��=�
���
	0> ��	��
���	�
��
##�$�.�������
�
�������-� ��$�� ������#�
*����������� ��-�
##��$�������		�
��
##� 	�$
9��������������	�
�/��'������������"�$
,	����

��������������������&��(�.��
������%�&�����������A��A��8����L��������#���������$����
��&�?�������.�������%������ ��:	$����&��%���
)�='333>�?
�		8$�.�����-�
##��$��"#���#
8	 �$$���������
�����
������������#)���		��8	 �$$����		��-�
##������ �+,������"	�������2
����	�
��������'��������"�$
,	����

��$ ��8���&�!�����&��%���
)�='33/>��?+,�8�
���
��������	 �8�� �����������*�$���
-� ��$�� ��		��?���:H�D��������2����	�
�/''3�'��'��������"�$
,	����



�����������6� ���������	�
����������

�	�������� (�<�&�� ����  ��� �	���� (�� ����  ������
�� L�!��%	�
�$�	��� ��� &������ �$��8� �
=���'>� "���������� ���� �00�+
��� ���� 8�$��#� 	�� ��
##�� 
��� ��,	���� ����  �� 6�� -�
�	��$�
��$��#����������������2����	�
���'�3�'/��������"�$
,	����

%�����	��� !�*���
� !�	� *�
��� �����8� !�	������� ='333>� !�*���
� ��	� *�
�������8
!�	��������%�����	���!�*���
�!�	� *�
��������8�!�	��������!�	�������

%���
)� &��� &�� ���� (�.�� ��� &�"�� ��
	#�� ='33�>�� (�� �D��2����
�
��� 8	 #$�1� (�� ����� 	�
�		��	8�������/����$��
���		�
����$��0#�+
��������	+,
�������#
��B�
������)	#
�����������	�

/''3�'�����������"�$
,	����



���������	�
����������� ������3�����6�

�&�'������ (��#�����'
�

�'�(���+
�#��!������$��-��� ������&�� �����#*
��������������$�=��	���;
��+,
>
��� ���&������"��$���=�-�2(%A>
��� ����(��"�$�=�-�2�<>
�6� ������"���� ���
�=�����	�����$��#�#� ���;;>
��� ������<��"��
	���=�<2�-�>
�/� ����<��"����$����=�<2�-�>
��&������ ���"	��=��	���L$��	$�� >
�3�������%�&��"	�8���=-�
##�8	�#8��
��>
�'�� ���<�&�L��
���"�����=<��D2(�D>
�''����"���8���=��	���D����.���$>
�'�� ������������� ���"�����=(�!�;
��+,
>
�'���������"#�����=�-�2->
�'�� ����L������<$�������=��@�>
�'6� ����&��<$�#�8���=��	���@#� 2�	$$�� >
�'�� �����������<�8����=(!�H(%�>
�'/�&�<	�
����� �=��	�����8�#��>
�'� ����������(����$���=�����	����$��
��	�+	$	������;!>
�'3� �����L������(	�����=��:����>
���� �������(	��=�-�2 ����-�
##�>
��'��������(		$�=��	���;
��+,
>
����%��(���
,�=��	���L�9�$W�>
���� ��������������=��@�>
������	0� �����&������.��+�����=��:����>
��6� ����:��!����
����=��@�>
����(����� 9�=��	���!�$ ��$�� >
��/� ����%�"�����8��=��:����>
���%�����.$������=��	���@#� 2�	$$�� >
��3� ���������������=��:����>
���� ����V���		�������=��:����>
��'� ������ ���#$$#�=?"">
�������&�$����=��	���@#� 2�	$$�� >
���� ������&����&������=A�%�>
����"��&���
���=��	���(���
,�>
��6� ��������� ��&	��,�=�-�2->
����-��&	�����=��	���-		� 2�	$$�� >
��/����A��
�=��	���-		� 2�	$$�� >
��� ����&��A������=�-�2->
��3� �������A$����=�<2�-�>
�������A		$��=��	���!�	������>
��'�8���%�&��A		9�=�-�2->
��������&��A�	��=��:����>
���� ���������#$�8���=A�%�>
���� ���������� ������. ���=��.��,������#8>
��6����-�.,	00�=?
�+,
����-�
##�������$��#��;
��+,
>
���� ������D� �8�=��:����>
��/�%���	�$8����=��	���-		� 2"�����
>
�����&������ �������
�=��	���@��$�� >
��3�������8������=��	���D����.���$>
�6�� �����&�?�������.����=��:����>
�6'������.����=��	���!�$ ��$�� >
�6�� ���&�!�����	�$	0��=�����	���D�+	$	�����A;->
�6������	��
�=��	���-		� 2�	$$�� >
�6������	� ���=�-��� ���+
���D	�
>
�66� ���&���#�,����=��:����>
�6�����?+,������=?
��
��	���,���>
�6/�-��?+,	
8���=��	���!�$ ��$�� >
�6� ������?����$�=��:����>



�����6������6� ���������	�
����������

�63� ���������?8�
�=�<2�-�>
����"������:		����=-�
##�8	�#8��
��>
��'������ ����$ ��=��	���!�	������>
������&���������=��	���!�	������>
��������&�L���������$��
�=(!���(%�>
���� ���L�������=�-�2"?">
��6� ������%�� ��������=��:����>
���� ����"������ ���%�$�=?:D%�>
��/� ���(������@�����=(�D2+��
���$>
��� ���L�&��@� �$,	00�=�<2�-�>
��3� �����-������ ���@�� ��=��:����>
�/����	0�����-�(��������8	� 
�/'�����L�������*��
�/������������� ���"���
�/�� �����<��"���

�/���������%�"��"�� ��		� 
�/6������������"������
�/�� ����"�&����
���"����
�//�����%������(#�.����		 ��
�/� ������&�&��������!�������
�/3� ����������� ���!������
���������� ������
�'� ��������� �����$��������
��� ���&���	���
��
�������-�&�����		����	��

��� ����%�!����88���
�6� ���������8���
��� ����%�����
�	�

�/� ������(��������
,
�� ������&��������
�3� ����&�!��-���,#��
�3�� ���&��-	
���		8
�3'� �����������D	�
����#���
�3��(���+
�����.�����
�
##
��		���	$����)	� ,�� ������$��#
�3���		0 �"#���#��		�$�+,
��������#�$�+���$�
�	��
�3��U�'����#
�#��
�'�'�"��$�	
,������:����
�'���"��$�	
,��������
�'���"��$�	
,�����%(H�<D
'���"��$�	
,�����"!
�'�6�(��X
�����-� ��$�� ����#�$�+�
�������-� ��$�� ���"��$�	���0��
�'���"#���#�����	�
�������
��
��
�'�/�U�'���"#���#�����	�
����,���



���������	�
����������� �����6'�����6�

&�'������������
����������
�������������#��

:���$�8�
�8�5�8��$�
	�$��������
���
	0���+,������,�� ���� ���	 �8�����8	$FH,�H.��=	0��8	$
)##���7#����
��H,�H.�>��8���8�$���	 �82������� ������+,�$$�� ����
##� 	�$
9����=���
������������A�	���'333>�
-�
##� 	�$
9�� -2���+,������,�� "	 �82��
�$2��'�,�#��$$�� ���� '��/ 6��
�$2����)	�
�*�
����8����+,�� /�� ��
�$2�������
$�� �����#��
� '��3 6�/
�$2������$�����$�� ��3 6�3
�$2��6� �		��$	�������$�� ��� ���
�$2�����$	�8��.������$�� /� 6�6
�$2��/��	+,
����+,���$����$�� ��3 6��
�$2����
�#*��$��8��
�$2����)		8����	����� 3�� 6�3
�$2��3�,��,	#
 '��6 ��
�$2��'���	������,�$$��������$�
��# '��� ��3
�$2��''��	��������	��������� ''�� 6�/
�$2��'��8�  ���	� '��3 6�/
�$2��'������ '��/ 6��
�$2��������$�� 3�6 ���
�)2��'�$���$�� ���� '��/ 6�6
�)2����)	�
�*�
����8����+,�� 3�6 6�3
�)2�������
$�� �����#��
� ''�� 6�/
�)2������� 6�� ��/
�)2��6� �		������$�� 6�� ��
�)2�����$	�8��.������$�� �6 6��
�)2��/��	+,
����+,���$����$�� ��/ ��3
�)2���	����)�� 6�' ��/
�)2��3� �	���,�� � ��6 ���
�)2��'���	+,
����,�� �����$���� �,		����� ��� ���
�)2��''��
�#*��$��8��
�$2����)		8����	����� 3�� 6�
�)2��'��,��,	#
 3�/ ��
�)2��'���	��������8��)�� ��	� ��/ ��/
�)2��'���	���8����+,����������$��8��	� '��6 6��
�)2��'6��	��������	��������� ''�� 6��
�)2��'���	���8����+,����������,		����� ��� ��
�)2��'/�8�  ���	� ''�� 6�6
�)2��'��		8�	� 6�3 ��'
�)2��'3�����2�
��)���	� ''�� 6�6
�)2��'������ '��/ 6��
�)2��������$�� 3�6 ���
��2��'������������������#$ '��� ���
��2�����$��������E�	$��� ���
���� 3�� 6��
��2�������
$�� �����#��
� ''�� 6�/
��2������
��+,���$����$�� ��/ ��
��2��6��
�		8 �$����$�� ��� 6�3
��2���������� #�������$�� 6�� ��3
��2��/��
�#*��$��8��
�$2����)		8����	����� '��� 6�3
��2���,��,	#
��������� '��3 ���
��2��3��	���8����+,����������)�� ��	� ''�� 6�6
��2��'���	���8����+,�����������������$�� '6� ���
��2��''�8�  ���	� '��/ 6�/
��2��'������2�
��)���	� '��� 6��
��2��'������ '��/ 6��
��2��������$�� 3�6 ���
��2��'�)	�
�*�
����8����+,�� '��� ���
��2���������*�
����8����+,�� '��� /�6
��2�������
$�� �����#��
� ''�� 6�/
��2������
��+,���$����$�� ��/ ��
��2��6��$	�8��.������$�� �� 6��
��2��������,�� � '�� ��/
��2��/��
�#*��$ �� ���
��2���,��,	#
��������� ''�/ 6��
��2��3��	�������	� ��$��.��$������� ''�/ 6��



�����6������6� ���������	�
����������

��2��'���	�������	� ��$��8�,		����� ��� ��
��2��'������ '��/ 6��
��2��������$�� 3�/ 6�3
@�2��'�)	�
�*�
����8����+,�� ''�� ���
@�2���������*�
����8����+,�� '��� /�6
@�2����)	#
�������������#��
���������$�� � ���
@�2�������
$�� �����#��
� ''�� 6�/
@�2��6���
��+,���$����$�� ��/ ��
@�2�����$	�8��.������$�� �� 6��
@�2��/�����,�� � '�� ��/
@�2����
�#*��$��8��
�$2����)		8����	����� '��� 6�3
@�2��3�,��,	#
��������� '�� 6�6
@�2��'���	���8����+,����������)���$�� '6� ���
@�2��''��	����������2	�2�$�� ''�/ 6��
@�2��'��8�  ���	� '6� ��6
@�2��'������2�
��)���	� '6� ���
@�2��'������ '��/ 6��
@�2��������$�� 3�6 ���
(#2��'� #������ '��/ 6��
(#2���� #��8��� 3�� 6�
(#2�����$#0
��������	����
��� � ���
(#2���� #�����
$�� ����U�#��
� ''�� 6�/
(#2��6���
��+,���$����$�� ��/ ��
(#2�����$	�8��.������$�� 3�� 6�6
(#2��/� �		�� #������$�� ����	���� #�� 6�' 6�'
(#2��� �	��� #��,�� � ��� ��/
(#2��3���

�H�	+,
�����	� ��$��8�� #����$$�� ��/ ��/
(#2��'���
�#*��$��8��
�$2����)		8����	����� 3�� ���
(#2��''�,��,	#
 6�3 ���
(#2��'���	��������$���8� #�� 6�' ��'
(#2��'���	��������$���.�� #�� /�� ��'
(#2��'���	������ �� #��)		8 ''�� 6��
(#2��'6�8�  ���	� '6� ��6
(#2��'������2�
��)���	� �6 ��6
(#2��'������ '��/ 6��
(#2��������$�� 3�/ 6�3
�)2��'�	��������	���������� �	�����	� �� ��3 ��
�)2����	��������	�����������	+,
������	� �� 6�� 6�6
�)2����)	#
�������������#��
���������$�� � ���
�)2�������
$�� �����#��
� ''�� 6�/
�)2��6��$	�8��.������$�� �6 6��
�)2�����
�#*��$��8��
�$2����)		8����	����� '��� 6�3
�)2��/��	���8����+,����������)�� ��	� 6�3 ���
�)2����	���8����+,����������)���$�� '6� ���
�)2��'�����$�� 3�/ 6�3
!�2��'�	���,��� ���*�$ �� � ��6
!�2������,��� ���*�$ �� 3�� ���



���������	�
����������� �����6������6�

&�'����� �*����
���������
����
���
��+����
����

������������!���)�� ���������������������������&���������������& �������&�������.6�%%��!���������##>/�
$������������&��������%������%�������������������&���.�/5��9 ���*�����&���C�.B/5��������!�%������%������
.BB/5������%������%����
��+	�9�
��8 �A��
��+,���
���
	0 ��	��
���=8	$�-�,����.���>
�-��$ �	���� �6��2'����=Y>
��		0�	���� �/��2'����=Y>
�"	�����������$���.����	 �8� �''��2'����=�>
�"�	���	���� �S�6���=Y>
�(�	���,�� � �''��2'����=YY>
�-�

��,�� � �'���2'����=Y>
�?+,���$����$�� �� �''��2'���='����		����$�����$�� ��>��=Y>
�(#������$�� �� �/��2''���= �		�����$���8>�=Y>

�/��2'���= �		�����$���.�>�=Y>
��		����� ����2/���=Y>
���
����	� ��$��.���=
��$>���������8	������� �'���2�6���=Y>

�



�����6������6� ���������	�
����������

&�'�����!�,	�����������������
�����������������
�

��������������������������
�������

Grondwaterverlaging

Inlaat gebiedsvreemd water

Kwel vermindering/-verandering

Combinatie 1 en 2

Combinatie 2 en 3

Combinatie 1 en 3

Combinatie 1, 2 en 3

Oorzaken verdroogde gebieden in Nederland
Typekaart

Grondwaterverlaging

Inlaat gebiedsvreemd water

Kwel vermindering/-verandering

Combinatie 1 en 2

Combinatie 2 en 3

Combinatie 1 en 3

Combinatie 1, 2 en 3
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