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Franeker Witzens II 90 < 40.000 Afgerond Veel

Beuningen Beuningse Plas 1.500 60.000 Ontwikk. Matig

Maassluis Dijkpolder 2.500 60.000 Voorber. Matig

Hoogeveen De Erflanden 1.150 < 60.000 Afgerond Veel

Muiden/Weesp Bloemendalerpolder/KNSF 4.700 190.000 Voorber. Weinig �
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