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�����������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!���������������"#"�$���%&&�'�(���)�"�*���������������������������������������+!������(##����$)�#�#����,�**#�"���- !���������!�������������� 



������������	
��������������������������������������������������������� ���������!�������������������������������"�������##� ���!���������
�� ��#�����$���
�� ��%&��������������������������� ������'���� ���� ������������#�����!���������������������#��������(����������!�����#�  ����)�*�������� ����������������������!!����!�����������(���������+,�-"����������.//$���.//0%�1����� ����������������� ���(�� �����-���������������������������"�����!��� �!����������"�����������������������#�������������������%1�����"��������#�������������������#���������"������������������#�#�����������������%2����������������� ����( ���������"���������"������������������������!���������������������3�����������������%�&�������������-�����!��� ��4///��%5��%���(����������-���(�������������#����������������#���������������������������������"%�&������������������������!�  ��( ����������������������3�����%�6����( ���(��������"���������#��������������#������������7����18����(�%�3"������������ ������������,��#���(��������������#�(���������������#���%�1����49$9�#�������������(�����������������������"������������#�%�1�������"�������$/��#�#������������#�������������""���� ��������"���������������#�%1�����"����������(������������������%�:�����������������������"��������$//���$$;��!��!�-����������#����������������������"���"�$�/���0//��!��!�%�*���������( ������������"��������������"��������������������#������(�%�1�����"����������������#���������4/�����44/��!��� ����#��������"���������������������������%�&����#��������<���=����������%�&���"�������������������������������4/���44/��!��!��<�������4/>����4$��!�,�?=%�&���"����������������������������������49/���$�/��!��!��<�$�;����4;;��!�,�?=%�@����(����������������������������������������������%�
�������������������������������"�����������(���������������������!�����#�  ����%�&��������� ����!�����������������������������%�*��������������������������������������������������������#������������������(��������#� ���!���%�@���������������������������!����"��������!������(���6�����������35A����������!!����!����@�����#������$/4>%�1�����������#���������������!����������"����!��!�����!��B�������7���%
��������������������C�""����>49 
�� ���
�� ��#�����$



�� ���������	
��
������������������������������������������
��
�������������������
������������������� �������
!!����"������� ����������	��
�����!���#����	��
�����$%�����������������������������
����������������������������������������"�����������
�����$&������������������������������������������������������'���$�#����()$�%��� ��������������� �����*"����������������������+�"���������������!����������������������������������������,������&-�����.�$�,�������� ���������!�����������"����������������  ���������"�������/00�"#�����������������"�����"�������(0��"���������"������!���������������������������������������������!������
���������$1%��� ��������������������  ����������$�($230�"#4��������$�5$�6������"����� �����������
!������
!�������������������
��������������700�"#��"�����$�6�������������!���������������������������"��������������"�������(0��"��"�$�%���"������������.������� ���������.�������������������������������� ����������"���������������� �����������
������������$%��������������������������������"����������������/00�"��"�������!�������������$%����������������
��������������������������	89�:&;	�20004#��������������""����"������;!����������"�<����������������������';<���������2$0)$�=� >?��@A������B��BCDEE�@A������%����������������
��
������������������ ������������������ �����������������������������!������$�%��������������������������������������������������������.���������������������������!�������������������������������"������!���������������"��������
������������������!��������������"����!����������
������.������������"���!����"�����$%��������������������
���������������������������'&,F�G�F)�������������������������������������������$�H���������������������������������!��������������������������������"���������������������� 4������������������������������.��� ������������
������������������$�%���"���!����������"�������
�������������������.���������������������$�I�.��������������������������������!������������������J���"������������������ �����!������������������������� ����$6�����������������������������.�����������������������
���K1$L�
��������������������"�������"����� ��M#$L��������������  ���.������������������ ���������������"���������"���������4�����������������"�
���M($&��� �������������

���.���'������)�����"� ��
!������������'�����)����������M�&������� ����������������������4�!����������� �������"��������������������M1 '6��	�����$$�#010)# ��� KNN!!!$��!$��N
 ���N����������N00052#7�$ ��	
��
������������������8  ����315 	��
������	��
�����!���#



������������	
�����	��	�������������	����	���������������
�����	���	�
	������������
	�	�������	�����	�������	��
	���������	������������	���������	�����������	�����������	��������	����	������	
�����	��	����	�����	���������
��������	����
�����	��������������������	���
	�������	���� �!��	������	����		�����	��������	�������
����������
�����	����	�
	���������������������"�	�������#�	���	������	��	������$���	���	��	��	�����	������	�������
�������	��	�����	����
�	�
	���%�!���	��	������	���������	��������	����	����	��������&�'���	���	�	����	��������	����	���	��
�����������	������	���	�����	�����	�	�������������	��	�����	���'	��	��
�	�	�	���"��	������	���	���	����������	��	��	�	�����
	���"�	���	
��	�	����	��������	����	��("�	"������)���	�����	�*����
� +� (�	"�	�	��(�	"�	�	�����,



��� �������	
�������� �����
���������������������� ����!�"���������"����� ��##��!�#��������$%�&�'����"�����()*�+,�-�.����$�&�+��/,01��%���������"���%���������������'���������-������� � ����&����������!�����.&��!���#���������!� .�$�2�$��������$%��&�!� $%��"��3�$%���!�"���%���!�����������#��,�4�� ��3�����%���.&��5������������� !������"� �!� ��&�����%�������������!�#�&����'�*67�18,�9������3������$%������"�&!�� �������������!�-���$%��&�!� $%�����%� ���� $%��$����:��"���%������������������!�������� �������,�9����!�!�"�� �&����������%����. ��&&���"�������!� .�$�2�$������"��3�$%���!,�1�����!� .�$�2�$������"��3�$%���!�3���������#�!�&�'�����3���!����$%��&�!� $%��3��������� $%��"���������#���"���������#�������.��&�!!��!-��#"��!-��������#����$�� ��"����!,9��!����#��� ��..���&����������������%�"�!���..�������%����.�������#�����"�������� �&��������'�*�$%� ����%����59�.���"�������)����&��� ��*�$%��&�!��,+�1�����%������"�&!�����%��2� �������3�����������&��!��'� ������������ !�!�"�� �!�.�� �������,�������!�����&�%� ���� $%�$�����#�;�$%�����;������ �!�$����$�����,;����&&���2!����&������������ �%�������������"��-������'������ ����!�!�"��,�� <�=
=>�?@=����=�?�	?A���>
�?=	>���B����.&��!������&�!��������!�#������8��$%� ��;�$%��������.&��� �C�����&��,�9��&�$�����&�!������%������� �C�����&��3�����/,D�!�"����/,/���#/�EF0GH�"���%���.&��!������� ������3��#�����������'!����3��-� ��&&������ $%�����E2�!,�+H,�9���� ��"���%���.&��!������� �"��%����#��������������!�"������� ������!�� �&��! ���������5����3� ���'���"���%���.&��!�������������.��$��&�'��"�����!�"�����I��#/����%����� ����"���%���.&��!�����,�1�����!����3���� ����������"&�������3���!�E2�!,�I��������#���JH,����.&��!������� ���!�"����F��#�&��!����K��#����������%��2�������#"��!�"��0,+F��#/,9������!�����!���.��� ������������ &��.�"����&&��%����!�������3��!,�)����� &��.�3�������3���3����!���������� $%����#���!���!��������!��!������%���.&��!������!����3��E2�!,�LH,�9��2�������! ���.���"����������3��!����3���� ���������,�9������3�������3��!��� &������!�"����K���#/�������#��/�G�"���%���.&��!����������� &�!,�;�������3����!���3����������:���� ����"��%�����!����!�&�!��"�����!�"����/I��#/,�9���� ��"���%���.&��!��������&����!�������3������!���#����& �������,�M N��
��	
�9�����������!��!�!�"�� � ����� �#��!�"����������&��,�0 E81(C�/��FH+ E6�'� ���� ��"����%���7�&�����&�4�2!�������9����*�$%�"��!�����)��3�����!�8��"�$� HC������"����*�$%��&�!���6�..����F�L C�����&���C�����&��3�����/



����������	�
������	���������������	����������������������������������������������������������������������������������������������� �!!!������!�!!!������	������"��������#��������������$���	���������������	�
�����%&�����'���!!!�$��(���#��������%)��*��
�����		�����������+�����������	�
�����+�	���!"��,��%)��*��������������$�������-���	�)��+-�����	�����+���$���+-�����	������	�)��+-�����	�����+��,�-���+-�����	���
�������)�����$���-��������'�������#������	���'�����������.��&�����$���/�������+�	����"� �,��������+-�����	�$���&���������)������
�����		������'�&���������������������$����	�����������������������		�����������������������)#���#���������$���	�
���������	�����������$����'���'�����#�����������
���&���������������	��$��������)�������$����+-�����	������$����	������#������0����������'���������������$������$������)	�����������	�
�����+�	���1"��,�-���)	���	����	�$�����#���&������	����������$���	�
�����+�	���2"����������	�
������	���)������!�1����!� �&��*3��+�	���4"��,����	��$����������
�������������	�
����-����$�����&����'�$�����-��'�������&�������'��������	���-��������	��	�����	���������$����
�)##��'-��&�����,��
���&�$����������	�
����
�������)���'��'�)������������$��		�������$���-#����-�$������������'����&������+���$����������+�	����"��,��
�$�������������1!��&�$�����-��	���������+������&���	�)&�)-��������'��'���
�$��	�������������������#��������	�����'��'���'������
�$���	���-��$��''�����������$��''���5,��	����#������������6���#���
������	�&���������	����	����#�����������)�����4!����7!��&��&$���	��������	�&����������	����	����#�������������������	�������1!��&��&$�8������
���&��'������������	����$����������	��	������
���&�����-��'���	���	���������79:;< =>?@A?>BCDEA<FBG>BHIC;JKLM:>NO><FP����	����+�	���!������" P����	�����%$��-����'�������Q�1�!�!!!QRS /�1Q���$���-��������'����&��������'����	���$���$�����'�&�+-�����	��"P����	�����T�����0������%�����Q�!�!!!��!S P�)��+-�����	����+���$���+-�����	������	�)��+-�����	���
��������������*+-�����	���$���U����8�����		������Q���S �����1RQ�%)��*�V������+�$���17�5������755�83����������!!!�$��(��������!!����(��"��,������$������-����	��
�����	�+-�����	�����	������2�&��*3�8���&')�����+�	����" '��'�)������������$��		����������-#����-�$������������'��������+���$��������V��$���	��-�$����+�'����&����&�	������+������������������������+���������R�*�6�"P��&��+���	����+�	���1" ��$������$������)	��4T1 "*����+�	���2�����4" ��������	�
������	���)������!�1����!� �&��*3�WAGBECXYCZA:H[@<H>FBC\AA:HB<]� �������'������1!��" �8������������̂��)��&���1!��"5 �̂������	�$����8���&'�������	��R5!"7 ����'�#���������������������$�����+�����)��))����������)"R �,���)�����1!!2"�!������������'��'�����̂���_��R77"���(���������1!�1"8)���)�$����*������	����������� �R 8��)'�����8��)'����#�����1



����� ����	
	���	�
����
�����
����
������������������ ����!���"#$� ������%$��������&'(�)��*��(�*�������$$���"������+�)�$##���+$�����,��-.$�������  �)��#/�+$�$0�1�)1$��2333�+2�4!)2����$1���+��"�)�����+$�����������  �)��#������ ���5��)��%���33��2�4!)2������+�)�$##���+$�����,��-.$�(�*������ ��1!�%���������� �#�1$�����������)����!� �)��#�  �� �5����)��+�)��)�5�� � �+��#� ��������� �#�*%���� $� ��������)�+��)�������2�6.7��0�6.$7����8�)5$$���+��)�6�$��)7��0�6)�+��)72��,"�%$$)������������9������:���������� ������������ ����!���"#$� ���������) � �+���;0� 2��<�����9=2���� )�0�1!$#� !����+$�����%$$)��������%�����1!��)��$��%#���������)(����� ����)�5� �#�*%�������"�(�*�����) � �+��2�>�)��5$0�$$)���+$��!���"#$� ������#� ��!���%$����#�?���#@?����#������)��5�"�$$)���#� ��A)��%�#��2�,"�!���%$�$��)$$#�5�����"#$����������:�������:B�����!���"#$� ���������������������� ��)��%�$#������-���� )$�#$���;0� 2��:=2�C� �#�*%�!��0�������#���$#���1!����� �����������"�)1�#��� �#�"������!��������#�*%����#�+$��!���"#$� �����2�,"����������#$������������:9D�����E�<����!���"#$� ���������) � �+���$#������#$���;0� 2��E�����3=2�F$� �����(����#�*%��)$���+$��!���"#$� ������#��"�������#���2,"�����#�1!�0���������EDG���������"� )$0��1!��%$$)�������ED:�(�*������� �����������!���"#$� ���������) � �+���;0� 2���������=2�H���A.8�)� ����)��������$��!���5�����(����#�*%�� ������!���!���� ������!��������$������E�E���� �)�$#����)�2����$$�������� ���!���!������$5��+�# ����!���A.8-)� ����)������EG3�;0� 2��B=2��������)�0���$$)�1!�*�#�*%�����+�)������ /�$$� �(�������$$������)�����(�1!��$$)�����"����#�1!�0���������EDG�2�.1!��)�!���!������)���������)��)�*�5��)��)��5$#���+�)������������ ��)����;0� 2��D=2����#$$��������+�� �� ���$5�������33�2��I ��J�	K�������L��
�����	��	K�����	K���M���
����
��������K�	.)1!��#� ��1!���$$)��5�� ����������)(��%�5�#��� �����$$�����) � �+������0� 2��G������$$����� �#�1!������$��#��2������#$� )�*%������+����� �����)����������#�"�������%����$5�� �+$�2&��!���"#$� ������#�  ��� ����$)1!��#� ��1!���$$)��5�� ������ ����;��#���+$�=�$)1!��#� ��1!����))�����2�H���"#$� ����������������)��)�$)1!��#� ��1!�����)(�1!�2A������G33�5���)�+$��!���"#$� ������(�*�� ����$)1!��#� ��1!������)(��%������ �+��)���0��$$)��5�� ��� ��$$�2�,� �+��)�GG3�5���)��������)����+$��!���"#$� ������#�  ��������.CN���))������5������)������+$��%$����#�8)���-?����#�;���1!�)5����))����+$��(��)�!� ��$)1!��#� ��1!���$$)���B��������))����+$��!� ��$)1!��#� ��1!���$$)�����2G9D=2A�*����$$�#� �+$�����.�/��� �+��)�G�3�5���)������������+$��!���"#$� �����/������*����)����)(��%�"����+$��"����6���O$$%($$5!���7�$$� ��)�00��/�����+����� ��)%�+$�����,����H�##$�����O$��)#�����;+$���<9B������:�G=2���(��)������#�*%����������!����)� ���#��1����P�����#�  ���;�$$)��5�� ��23<<2D�G=2�����$$���)%�#�*%��#�1$����+$��!���+����� ��)%�#� ���� �+��)�:G3�5���)�����(����������+$��!���"#$� �����2�B��;Q$����)�>�*���3�3=�B;?4R��3�9=A�)�$��+��)�.)1!��#� ���?$""�)��<�E A)��%�#���A)��%�#�)�$$)���



����������	
	��
	��������
	�������	
������	��	���������	��	�	����������	��������		���	�	�	

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

�������	��	!�
	�����
	��		����	$���		������������	��!
���
	�
�%���	��	&��	������'"���"�(�"���)"*	
�+	��������*��
����!��,	�
����%+*,)� 	!�
�	�� 	�	���	��
���
�	�������	
�!	�
������	
���	&	��������	����!�	������!�	������
	������	
��	��	�������	���	��	���"����	
������	��	���
�����		���	&	��	�%���	�������	)��������
����!�	������	���	�	���
�		��"����	
������	��	�������		���	&	��	�����
���	�	����	������	������	��"�(-./0 12345.678609��!�	������!�	�
	��	��	� �		�:����	����	� ;<=>><?;@ABCDEFGEHEIJBKLHMEINLLDOPQDRSNTUGJBVRRDRIOEDWREG����	����	��	&���!�
�	����
��		�����������	����	����&���
����������
�X#	�:��&����	��YZ�		���	�
����	�&������	����	�*�������	�:�
	�����	��
���[\"�#	����
��������	��[	�		����	�����
�	���	����!�
	������	�
��
��	
��
��������"���	��	&��	�����	� ]<=]><>;?<;==ABCDEFGEHEIJB̂TUG_NEMB̀]BaRRDOJBVRRDRIOEDWREGb		������
��	�&���	��	�!��&����"��]<=cd<@?;<;==ABCDEFGEHEIJBCDEFGEHEDNLLDOJBeEDVDEOTIMB̀]JBfDREgfFhhEIPfDREg_HEFeEI����	�i�	�&	�	�������%���	�		�������	
	��
	�������	���������
�X#	�:��&����	��Y)����		����������
������	
����	������&��
	�	������	��	&"j�����	���		���!�	��	�������	����	����&
	"�k���	������	���	��	����	��	&���		&��	���������
��		���	�	�	

������
��	���	�
����
	�������	�����	��	�	�������	����	��������	�	�
���"�*	
����	������	�������	���
	������	
��		����
�!
"�+���	�	����	��		�
��	�
��������	
������	������	
��
"�#	�����	�������	��	�	�	

�������	�������	���	�		�����	�����"�#	����	���		�
�		��X��	&&�	&��!�
��	Y�����������������	�����������	����	�����	����	����	
������	��&�	�"� 	��	���	���		���	�
�	��������	� 	!�
�����	
����	�"�#	��	����������	������	
����	�������	�&�	��	�����	�	������	�&�	�"�����	������	�&�	����	�������!�	������!����
	����������	�����
��	� ��	�	�	��l���	����	�
���"�l��	���&��������	����	�����������
����	��	&��	��	��		���	�	�	

��������	��"�\b	�		�
	���&	�&���
 *��	���!�	������!�	��	���!�
����������	�
	���������	� ��	�	���	�
���Z�	���	�����	�m!�	����	"i������
����!�	������	� �		�nopqrstus-qvq0wqsxoo.wq0sy/ys4ozs{||s2s8o0s5qys}ro09qp6qwz~�� ����������������������l��	���&	��	��
�����	��&���	�������	������&
��������������	��	��������	��������	�&����	�	������	�'�	�		��"�(%+,j�'�������0w64oy6q8qs�oo.ys�6r6yo6.s�.�9/qws�������)��%l����	�����[[�)�\% ����	�� 	��	�'���)i��	����������!�	�����	�+�����
�\�[ i�	�&	�	��i�	�&	�	�������'



����� �����	
�	����������	��
������������������ !"���#��$��%�&���!�'(����$��)*+�,��'$�� �$����-�,".+���������-"��$��/0$12"�#�$$�����,$�!3�4�+��".+������������%�""���&%�,��(%��555�-3�6�,3�4��"7��-������-"��$��#�$$�����,$�!����.���"",%7��'�!�'(��0$�,��",7���!���%7���,�%������8,�$��,$3�4����-�,".+���������!����������,��������!"�$%7�" ����+�'��$"",$��,�""��,�((�!�'(�-��,�#�������3�)��$��9��0�����'$��%������#�#�0������������ !"���#��$�""�����-��3�)���:;:���,$������#��,$�,�'�����+0�$���-"������ !"���#��$���#�0�$�$������$��!�� �-"��$��;5����0��0��#,��$������������� !"���#��$3<,��%�==��",7���!���%7����-�"0����-�,�"7����>�-"��$�� ��"",���$�� ?@� �-"��$����-�,".+���������-"��$��/0$12"�#�$$�����,$�!3�34"��,���? A,�����)*+�,��'$��������&���A,�����B�$$�!��0���3;36�& !�C�D �?E�%������,�!"���,$�""��"�,",�%7�����$�,+����������������,�-��,����#��$3��������? )�$�-�$0�!���0�% !""�%F��G<7���&��? 2�,",�%7��� ,�$07�������-��$%�!-��,+������)�.,"%�,07�00,? ��%7�������>�%!�����3/&-"��? /�#�(��$3;34�� ��!������?A"�".�����&""�-�!$3H3I"".���$>�7��%�,-�,���?�4���,��$�"��,�," ��%�A)3�4�+���," ����.������-",�"#�!���,��$�"��,%�"�$��"",$��,��,�"��%7���",7���!���%7���,�%����&���!�'(�%!�7���+�'����7��%�,-��,$3�2��,�"��%7���,�%����(0��������$�+�'��#��"",$>�&����"&�-"�".��55��3�6�,3��"����,�$��!�� �-"��$��/0$12"�-"%��(�&�����!�����3�3A�,%��,�����?�4��,�#�0�1����%!�� "7��-�����������$��;5����0��(0�����",7���!���%7���,�%����+�'��-�,�,"-��3�J3K�7"���? L�!�� !"���#��$3M3N���,!�'(��(��&�,(���F ,�% �7����(��&�,(��G?�2,7���!���%7���,�%����(��&�,(���+�7��$��,�$��""���+�����$�-"������",7���!���%7���!""�3�4����%�����$��,��,(���!""��#�%�""�$��0���������,% ,��(�!�'(��%�$�&����$"���%�-�,&���$�&���",7���!���%7�����$�7"��,���+�"!%�#��1>���0�%(��!1����"",$���,(.,"�&�����3�2,7���!���%7���,�%����(0�����+�7��&"��.�%��,���"!%�����% �,�����-�"03OPQRSTUTVWXQRSYUZVS[Y\][[S[YŜ̂SQ_WŜỲTPaS[YTbVSXbTTPaYaTTPYcWaaSUYdZ[YSS[YeTTPT[aSPfTS\gYh[aWS[YSS[YZPQRSTUTVWXQRSYUZZVYZZ[̀ SfWVYWXY\Z[YaSfSYaTTPYcWaaSUYdZ[YeTTPT[aSPfTS\YTT\ỲTPaS[YVS\ZP_SSPagYiS[YXUT__SY\Z[YcS_YSS[YeTTPT[aSPfTS\YSdS[_]SUSYdSPX_TPW[VS[YW[Y\ZZP_ỲTPaS[YVSePZQR_g�0,�"0�-��,�2,7���!�����E"  �,��M�: �,�0(�!����,�0(�!�,�"",$�;



��� ���������	��
��� ���������������������������������������� ����������!"������������#$ ����������%�&����� �����'�!"��������()*+�,����"���-�.�������"���"��/������01����!���(**2������� �����������������������������0)�������������������-��������������������� �����������������������3�1�!�/�! ����45*26+����������������� ���������/ ��)7��-����������.���������������1�  ���������%���"�����������-���%�1-��$�������������)�8�����������������$���������!"���������������������%���"������ ��"���� ���!" 1+������������������ ������������.���1������! ������������"�����������)�����%����������� �� �%��������$���������������������� ����.���������$������������!�����)7��-����������.���������$�����1�  ���������%���"����������� �!"�������!"��$  ��������� ������)�9�.���������� ����������������������$�����"������������:���% ���!"��������!"���1����  �$����"����� �������������;�/��1����)7��� �������������- �������1����<����  ��=4>�# ��������-������������+�%��"����7�?�@A B���1�!�����:1�? '�!"�������!"���  �)A 7 ������? C������.��D�8��������$��A E�%1��F�:1�? ����1�  ��3��6A >%� ��? �**G�H***�%H�3�H**�%H6A -�������?� 2*�F�2��%�A -����� %����? 2�!%������A $  ���%������!"����?C���%��IJKLMNOPQRJSTOJKLMUOLVWXLYZOKL7����%��"������������1 ����%�����������  �$������ �!"�������!"��� �������"����-�����1�����1������������  ������-������)�7  ��  ���� ���������!" ��������%  ���$������� ��"��� �!"�������!"�1����������� �����-���%��������������������������������������  ���$��������-� !"�)I[LM\YROJ\]RWLMRJS7��$���$�.������"��������$ �� ��������?C����:1�?� ,�!%�̂���% �-����3������ ������-���������6����2�!%������3���1����� ���6)' �� ��-�������?� !"�C������1��? 7��-����������.���������������� ��� �����1����������HH*�!%�G%�+�__��-�����������������������H,*�!%�G%�����__��-�����������������������2**�!%�G%�)�,35=#C�H*�̀6�@39��+�4��" ���+����4��-�������H*�H6C��� �������'�!"��������a 11����̀�b C���������C��������$  ���H



������� ��	
����
��
��������	��
��
������
��	
��
�������
����������
����������
��
���������������������������
��	
�������	
��
��	
��
���
������	���
��
��	
��	
���	�
���
���������	
����
��	
	�
����������
��
	�
�������������
��
����������
�����
��
� �	��	����
��	������
��
���
���	��
�����
!�������		����
��	�������
�������"�����
����
��"�	���"�����
#����"��	��
�����	�$	���
��
�������������
�����	�����
��
����������
�����
��
����������
��
����
��
��
%�������������
&	����
'������������������	����
������
���
(%&'
���)�
��	
���	
*+*
,�-.��/
0��	��
�������
1
��
2�
��
1
��
2
��3����	��
��
��
��������
��
�����
	��
������	�
��
��
�����
	�����"��
��
�����	�������
����
������
��
���
�4&
��	
�%%&
��
�05*%&&
������	��
��	
���
�������������
��
6
��7889:;<=;>?@AB9C<��
D
��3����	
��
�
"����
��
��	
��������
�����
�
�����
��	
%�*EFG5�������������
����
���"
��������
������
���	
������	
����
�	
�����
��
���������
���	�������
������
�����
����
������
���	
������
	�
�����
����
����
	���
�$	�
��������
����	
���
������
��
�������
��	�������
����
�����������
��	
���
�������������
��������
����
����	�
��
��	
����
�������	������
��	
��������
��
��	�������
��
��������
�-
��
������
H�
���	�����
H-�I
����
%�
��
'���
(J*%
&�����
4������	��)
��
K�
!���������
(������
���������)�L������
�
��	
��������
��
���
���
��
���
�����	����
��	
���
��
���
��
����������
�
��
�����������
����
��
����������
��
��
����������������
(K�
����������
K����������M�������
N
	���
-II
O
-HH
,-
.�)�
��	
4��
��
%���
��
�������	�����
��
%!#�P&6�QRS TUVWXYZYU[��
���	���
��
��
��������
�	�
��
"���
H�
������������
��
������������
�	�
��
'�����
��
\�	
��
��������
��
���
�����	�����
���������
����	
��
�����������
��
"���
H]�
+�
����
����
�������������
�����	����
���	��""���
+�
����
����
�����	��
���������5�
����
��
��	��������
����	���������
	�$	���
��
������������
������
��
��������
����		��
������
��������������
��
����
��
�������4���	
��
D��
���	���
�	��
"����
"������
�����
���
��	
���
�	��
������
����������
��
	��
��
��	
����	
���	
	�����
�/-
��
H]-
��
̂��
(̂H],
��
̂�,,
��
*%4)�
��
����������
��
��	
����	
���	
�������
��
��������	��
��
��
���������
��
��	�����
�	��		�
��
��	
����	�4���	
H�
D��
	�	
�	��
������
�����
��	
����	
��
�������
����	�
�����
�"
�����̂�����
��
����	
��
�������
������
'������
��	
����	
��
���
���������	�������
�������
��	
����	
���	
���
�����
���	�����	��
��
�/('����
H--I_
*��������
*������	��
P��	�	��	
�/I/)H-(J��	��
��
4�5J
H-�.)'����
����
%����������
!����	
��/ '��������
'�����������
H



���������	
���		�������
��	���
��������	�
����������		���������
��	���
����	
��	���		�����������������
���
��	���
��
�����	�������
��	���
����	
��������������	�������������������������������������
��	���
��	
������
�����������������������
�������������
����������� ���!��
����	����
��	���
����
�
������������������� ���" ��#���� ������$%&'���
��	���
����
������()���������������������
�����	���
��&	���
�*+�,���� ���������������������
�����	�������������
������������	��
����-������	��������	��
��������������
��	���
���������		�������������
����	������������
������		������
��������������	�������
��	���
����		����������	������������������!��
����	����
��	���
����
�		����
��		�����-�
������ �#����./����$%&����������������#������������������	������
�������		���
����������������������/����	
���
���
�����������������������������/������
��	���
�	������
��������
����	��������)����������
��	���
����
�����������������������������
�����	���
��%�����	���

���������	������!��������	
���
	���
���������
�����������������������
��������������)����� ��010 2345676548495��
�������
���	���
�"�	���
��'��	������	�����	����
�������-�
�:
���-�����
�������������������		������������������������;�
�����
�����	����������	���

������������������	���

����������������	���

������	�����
��	���������
��	���		�����"�	���
��'�����������������������	
���		��	�����
�<�����������	�����������������
���
����������
����	����	�
�����
���������	���

������!����	�
������������������������������
�����
����	�����������
	
����
�������
���	���
�"�	���
�*'����"���'�����
�������������������		������������	���	��
��� �������
�����
��-���
�����������������		��������<���	�������%�����������=	����
�#�( <���������<���������		����



��� ������	
�������������������������������������������������� !""#$%&'()*&""+',)'-..#/)+.0)+'(.,)0%+/#)1)+2���������3�����34���5����������4��6�����5���������������������4�����6������������������4���������76���8�9��5������4�����476�4���������5:��8����45������������:������36����4;����4���4��������4����4����4�4�������4������8< !"&'%*',)'="+,*>?"11)=%@A)'=%//%+/'-"+'?)&'1="+/)(%),'%+'&)#0)+'-"+'/).0.#B.=./%)C'/).=./%)')+'(.,)0A$+,)2D4��6�����������������4;�������6��5�����4���5����4�4�E4����4����4�����������:���4����������F��EG�����4�������8����4�4���4���E������������:���4����������������������H��3��4�����I76���8������3�4��6��5�����4����������4������6������5��������������3���������������476����489������������������4����������4�64���������E��5����4���:���4���8�������:���4������������4������4����4�3����������;�J������4���:���4������������4��3��4��:4;������8K L*'*1#"A)'-"+'))+'+"&$$#=%@A)'M%+&">&)N'(.,)0.1(.$O'.B'%*',)P)'M,))=*N'-)#*&..#,2'L+,%)+'*1#"A)'%*'-"+'-)#*&.#%+/)+C'O"&'%*',)',%)1&)')+'.0-"+/'-"+',)'-)#*&.#%+/2Q��6��5�����4�������������4;��������4�4����RS�����4;���5������J����������T�:��������8�����3�5�����4�����������4���7�8���U���V�7���������4������������������4���������S�����S�73��4�����4�������E�SW�����E�R�73�XGY8Z8[%@+'%+'?)&'1="+/)(%),'.1?./%+/*="/)+'""+O)P%/2'\+'P.'@"C'O"&'%*',)',%)1&)=%//%+/C',%A&)')+'M%+,%)+'0./)=%@AN',)',"&)#%+/'-"+',)'.1?./%+/*="/)+2Q��6��5�����4���4;������56��4���������������::�8] [%@+')#'M""+O%@P%+/)+'-..#N'"#>?).=./%*>?)'O""#,)+'%+'?)&'1="+/)(%),'""+O)P%/C')+'P.'@"C'O"&'%*'+""#'-)#O">?&%+/',)'.0-"+/C'=%//%+/C'""#,')+',"&)#%+/'?%)#-"+F5����4������6�����������������������76����4�76������������:���̂����Q_���4;��U74�7���SSS��8�̀6�8V�4��6��5�����4�������4���4;�8�I��������76����4�76�����������������764;��4;�����������4�76�������4�����:��3��4���4;�8a4;�6���������������4;�������76����4�76�4��47�������������::�8�F����������������4�����������4;���:���4���8��b L+,%)+')#'M0./)=%@AN'"#>?).=./%*>?)'O""#,)+'""+O)P%/'P%@+c"N!.#,)+',)P)'"#>?).=./%*>?)'O""#,)+'-)#*&..#,',..#',)'-..#/)+.0)+'(.,)0%+/#)1)+2'[.'@"C'.1'O)=A)'O%@P)2I�����������������76�4��������76����4�76��������������8a����������G�76����4�d�55����W�e a������a�����������R



����������	

�������������������������	����	����������������������������	��������
��������������

����������� !��"�# $$�!%&'()� (��"")�*)+,�"-"%���. ##")��/�� ')�(0�-�!�')�(0�-�)1  )2�3



��� ������	
��
��������������������������������������������������������������������������������  �����!�"��������#�� ��������������#����
���������
���������!�$�������������������
��������
�����������������������������������������������%%������������%��� #������!�&����
�����������������������������������������������������������'�����������()*���������������������������&�%��������
�����+,!�-��������������������������������������������������������������.��������/����!	
��
������������������0������,+1 	��
 �����	��
 ���������



��� �������		�
��������������������������������� !"#�$���%��&'"" ()*+,)-.)...��/��0122333�45676������2�����!�8"#')9:;'<�:�#<()=%% )>�()?@!(@ ��!)A BC%��$��/��01224�64��D�EF��F���G�56���2�H��6I�J�K�L�
�J���MI�/��N�5F�/�7���������O�)=% &:#C)="#)>�()!"#�,):#!�:�:#C):#)��)C�%!%C:�)�#)��)C�%&% B%!%C:���
II�1�P5���D��QD�R���S5�EF7�H��FJ�L5�����TUV���W%%##��!)��<)X� � ::Y<)%B(�)�:�@Z�)X(!"<$��[�6���/��0I122333��G�56��6����2IE/��D�7�24��6��\655�\4��F24D�QD\6\����I\4��F�H5IE/J�L�K�
�����]���X Y>�%!%C:<Y>�)�("#�"" �)�%% 8�<Y> :;=:#C<&�(>%��)=� <:�)*̂*,)_̀ )8"<:<)="#)��)�("#�"" �)�%% )��<Y> :;=:#C<&�(>%��)=� <:�)-̂a$�����]\�\��]]�2
��b����I\��005���c5/�J�P��d�J�M��N�5F�/�7�J�K�L��e���DJ���
��K��SF��I���������O:C:(""!)�"<:<8�<("#�)f"!�%C�%C "B:�)="#)��)9:;#gh""<)O�!("$��b0���e/iI�E���S5���0/i�����E/�����j�I��i��/��01220�I�I���\�6���G�����2k�6���G��lF��1�4�1��1F�1�m\�nQ�\o��b�H5�J�
�J�
��H5�7��J�p��b�L5��J�L��b�QDI���J���N��j���6��
���������O�)" Y>�%!%C:<Y>�)=� Z"Y>(:#C<g)�#)8�!�:�<"�=:�<'"" ()=%% )��)C�&��#(�#)h"" <<�#q)r%�#�#q)X8Y%@��)�#)� �@'�!�#$��K��������005���K��m���
7�IG55��1�
bc�K������HR�6�dF�6�J�M�s�L�����m��O�)%#�� C %#�)="#)���� !"#����5���I\p55�6/5G1�S�5������t�E�u�b��5�5D������v���_#�� C %#�C�C�=�#<)w)O��_!%'�($��/��0122333�6��5�5D����25�6���5�6��j�I���#�:Y"(:�=�)x"" ()h:!:(": )A BC%��)y�xhAz$��/��0122333��D7����P�6�I�������m����X{g|:�Z� $��/��01224��j�3���56�����2��6}�/�7��P�6�I���\�eb~P�����v��X��a)g)x"�"<(� ��/��0122����5�����5���I�����2�5��35�D2I�j26F�2I��E/��GGGV6�EG\VV�V\v66\V]4]\�TE6��UT���P�6�I��J���eb~P�����v���X��a)g)�?�)<� =:Y�$��/��0122����5�����5���I������d�������J�d�S���VV����9:;'<Z�C)Xa)�%% �,)""#=@!!�#��)" Y>�%!%C:<Y>�):#=�#(" :<"(:�$���UT���

e\��005�����

e�
�E/5�5��IE/�
6j�I4F��F��c5��E��I���QDI6��I��j55��/��cF��F���M�G�56J�6�4�4��5�/D�
7�IG55����/��0122EF��F���G�56��6��4I5G��E5726������I0}�d�J�M�
��j���6J�d��j���d�D�DJ���L��j���6��N���i���V]]���{�%!%C:<Y>�)'"" ()="#)���� !"#�+,)(%�!:Y>(:#C�#)8:;)��)C�%!%C:<Y>�)'"" ()="#)���� !"#�)*,)-.̂...)�){�%!%C:Y"!)&"̀)%B)(>�)��(>� !"#�<,)�!"�)�( �Y>()_%<()y�*)_z$��K����71���QDI�S5�5��IE/�b��I��p6����6I�p5�7���I������I���FF����V]V��{�%(�Y>#:�',)Y!"<<:B:Y"(:�)="#)%#=� >" ��)C %#�&%#<(� <��b�G�1�p6����6I�p5�7���I���\��I���FF���
s���Vv�����"C�#:#C�#)�9){�%f% ("!,)9X�)"� :"!)̀>%(%C "̀><$���VvU��/��0122��4���i�3F����2�4�F�i2�505����2��G��cM���������x"" ()="#)=� ���:C:#C<Z� '�#)g)r"#�<Y>"̀):#)���� !"#�$��/��0I122���6IE/�0���6����6���24�5���\�\D�����27�������\���6IE/�0ID�������I��DJ�M�J�K�L�������IJ�d��P5I���J�K��s�D�J���H����N7�������U���X Y>�%!%C:<Y>�)r"#�<Y>"̀ �̀#'"" ()="#)���� !"#�̂)h�(>%�:�')�#)'"" (8��!�$����QDI6��I��j55��/��cF��F���M�G�56��/��0I12265��5��2�������T26��I\}GT\i3�6�HF��F�j55��
�E/5�5�����005���T�V H�FD���H�FD��3���6��



������������	
���
��	
���	����
�������
�����
������� !"!#�$%�&�'(�)!*++�!�')!,-.)-�''.!/�01+'&2�
�		3�45567����7��	�������������585����������������	
���
��	
���	����
������9
��
:6	6
;7������
6��
<�	=�����
>���7���
�'"&'?+)!*++�!&'!@'&'�.A(&�'!A���'+.+1�'2�
�		3455===����6���������=6	��	66	
B����	���
�6�
C��6�	�7	��
��
B������
�D+&'E.+%')2�
�		3455===�F���G����	���5��6�
��
>���9
<�
�����
�/)HE+.+1�'IA(%2�
�		3455===��	JG������F6������>CKL�
���M�
�NOA.�)'�)�(+�E!@'&'�.A(&�'!����'+.+1�'!PN@�Q!*'���'!RST2�>	�7�	���
���
L���G�6	�����
�U���
�D+&'E%AA�)!*A(!@'&'�.A(&!���AA.!VW!XTSTTTYW!)+'.���)�(1!I�$!%AA�)I.A&! V!Z+�)![)�'��)2�
\6��������4
>	�F��6�
�		3455���3�	�=����5���]�̂�_6�
��
_����9
̀�B�
���a�
�����'+.+1����!+(&'�b+'%!�(!�')!%A&'�!*A(!&'!*'�I�'&�(1!*A(!&'!�cd!�A(*-..'(&!����'+.+1����!Z(&'�b+'%!(AA�!''(!*�(&?.AA)�!-�)!&'!efb'�)�$&!'(!&'!g+..A(&�'!OA)'�.�(�'S2
;:�h633�	
�M��
;:��
:;<>�
�		3�455������5�������M5�6��h�U�h�]i6�_���7��9
<�j�
���]�
�@�'-O'!%AA�)!*A(!kH(&'(l!'(!&'!c!m++�&�'��)'(l!k�&)�1A&'��!*A(!nop�A*'(.A(&2�
>7����9
q��	��
B�����6
G63��r
�Fs�6
tK66	��7����7	��
�6�
B���u�
�		3455G63J�Gi��7i5Gi��a5���5�v]5�]�5�M�U�MU�v�5�L��6�
���
;7��������
�633�	
M�U L�������
L������=66�
�



���������	
��
���������������������������� 	��
������	��
������� ��!"#$$%&'(&)%*+,-.-#"/*+,&0,%12*+3"4#/522%3&0--%&6,&#,7,,43,&8%,$5,.,49&4--%6,.":5&6,,.&;<,&8-,%&,=2=&'>?>@=



����������		��
����		��������	������ ������������������������������� !�"�#$%&'&��(#$%�)%'%�*(+,,�-�.,/�*%��%0%%/-%�1�%�+%'%/2�/&&�*%'�3+�*%%'�45%�1&%��%6,6�7898:6�������;!�<�#$-=&-&�.,/�$%-�>',/�%)�%*6



����������		��
����		��������	������ ������������������������������� !�"#$%&�'$&(&#�#��)*#�+&�,��+��&�-&-.�%�#�/�������0!��.$.�)*#�,&$�#..�+&1�2(&�3$*1�&+&&1$&�4&$�)&�+�&'$&�4&3$.'31*�/



����������		��
����		��������	������ �������������������������������� ��!"!�#$%�&'�(��)!*'%+"$(�,-.�/�'�0��1�231�������4 ��!"!�#$%�5'�67($$"+�,#!!�8$(���9�'%�:.�/�'�0��1�231



����������		��
����		��������	������ ������������������������������� !�"#$%&�'$&(&#�#��)*#�+&$�',*#�&-�&./



����������		��
����		��������	������ ������������������������������� !"�#$%%�&��'�%$()**�+�,-'.$&�$/*/�0! 01/#$%%�&��'�%$(&�22$�� 03"�4�%56*7�*8+�$9�:*&�0;<=�+'+� ;==�#>�,8��8*� /!!!�:/�-.�/�+'+� !!�&/�-.�/1/



����������		��
����		��������	������ ��������������������������������� �!"#$#��%&'"�())�*�+��##%*,�-*�"&'*�##%*�./""0",�/""�("�(,�"0�1*))2��34456�7"89:"**�0�"0�;)0�<�"$�=#�>"0��"�"("0>�*#*�>"��#�?)*�"�;)0�@&'*"$>,�'"*�A#$$)0>;""0�*#*�>"�#�?)*�"�;)0�B�"�=(##C�"0�>"�89:"**�0�"0�;)0�D)$)�%�*#*�>"��#�?)*�"�;)0�B))$>=�E(�.7�0#$#("*�FG�HI�7"�/�$>"��FGG+56



����������		��
����		��������	������ ������������������������������ !"# $%&'&�(&)&��*+,% -..�/0



����������		��
����		��������	������ ������������������������������� !"�#$$�%&'�&(��&)�*+,--�%�.-(�/&�$0�&.�(��.-(�1&%�2)-(�&3�&/�45-/-6%&��'�7895�:; <=>�?))&�1$$�%&0-%&(�@�A(�B&&��&�&.&(��(�0&%&�6�C?7>������� <"�#$$�%&'�&(��&)�*+,--�%�.-(�1&%�2)-(�&3�&/�45-/-6%&��'�7895�:; <=>�?))&�1$$�%&0-%&(�@�A(�B&&��&�&.&(��(�0&%&�6�C?7>



����������		��
����		��������	������ ������������������������������� !"�#$%&'())�*�+,-*&��)�.)�&/�/�&/�01�23 245������� 6"�7))�*�8)/�0*�&9:*���*�:&*�;$/&&-�%&<�,)�%��=(<���*� 6!>�+#-)&�� 6!>45



��������������	�
������������������� ��������������������������������� !"�#$$�%�&$'�()'*+'�+'�*+�%,++�-../*�+01%+'���%� ! 2�34�//01+�� ! 256������� 2"�#$*$/%�$$7�8�'��%97$'�&$'�*+��+8++'%+�:�,�+7;�/+0%�+�<;�=7$*� ;�%�//+'� 2  �+'� 2>?�3@<++7*=$'A�:�BA/*�+'/%�&..��1+%�C�7%��++7�D�E�.+*F�(GHIJIJ><I 56�K+%�97$'�+=�+*�7��%��'�*+�9+�0+7+'�?!�+'�>?6�L+�E�'0%�+/�&$'�*+�9+�0+7+'�A�''+'�,.�*+'�$01%+�1$$7*�.9�*+�..�/9�.'A+7�BA+�$$',�BM+'*+�%$E+7�&$'�*+��+8++'%+�:�,�+7;�/+0%�+�<;�=7$*� �3NOPIJIJ><II 56�Q+�0++7�?!��/�=.�,7$'*�+'�9+�0++7�>?��/�,+�7$'*6R������ ��������



����������		��
����		��������	������ ������������������������������ !"# $%&&'()*+ ��, !-./ 0/123!!14 5�&6'7''&89������ :1# $%&&'()*+ ��, !":4 0/123!!!! 5�&6'7''&89



����������		��
����		��������	������ ������������������������������ !!" #$%$��&'�()*+ ,&&�- ��- ./012������ !." 3�)*-'$-$ ��- 4+ #5++4+ 6+�+74$$�7$� 8&9 4+ :;� <:;� ./0=>./0?@2 �7��*- .1=A :�9 =BA C*$-$ 0..!A D&-+ ./0?>=!>=EA 6F: 7�G�&�H ID" EE/?0?2 D+ 5�-G&7&9( 8&9 4+'$-$ �( &&9�+%&(- $J 4+ 7++(G&&�*+�4 -+ 8+���$-+92



����������		��
����		��������	������ ������������������������������� !"�#$%$��&'�()*+�,&&�-���-�.// 0������� 1"�2$�34&�+5�6&5��+7$�3+5��5�+5��$58�*+-�%9&5�+7�+8�:;&8&(-+�� <.1=0



����������		��
����		��������	������ ������������������������������ !"# $�%&�' ()*�+�%&,'-..�, /0�1-'2�*3', )((� &*, 4�5,��**5 6�7�(*2 !89:;< $�%&*(5(��'%&* (32*�+(*-',*��*�3*3 +�13 =**��*�*)*3 �3 >5.�=? =..�3*@�3�*3 +�13 =**��*�*)*3 �3 �**5 *3 &*, A5.3�*>�*2 �' +=.�, (@�.32< B3 &*, .7�*>**52* �*>�*2 +�13 �**3 .�%&*(5(��'%&* ,*��*�3*3 ..3=*+��<������ !C# D((�A�3,*3-..�, @*, 5�%&,7(,(<



����������		��
����		��������	������ ������������������������������ !"# $%&'()*�+%&' ,''��)-' -). /00�1�02�'3'.456789:;<=6><;89?@A=6B=CD;;E7F=6E;8E



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

nr.
grens 

(cm - mv)
grond bijmenging mediaan kleur kalk nieuwvormingen

antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

1

0 15 klei

sterk zandig; 
zwak grindig; 
matig 
humeus

donker-
bruin-grijs

kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis scherp; bouwvoor

15 60 klei
sterk zandig; 
zwak humeus

grijs-bruin kalkrijk spoor baksteen 7cm- Edelmanboring mortel; basis geleidelijk; omgewerkte grond

60 125 klei
matig zandig;
zwak humeus

bruin kalkrijk 7cm- Edelmanboring 
droog, natuurlijk, oeverafzettingen; basis 
geleidelijk;

125 190 klei matig zandig grijs-bruin kalkrijk spoor roestvlekken 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk

190 220 klei sterk zandig grijs-bruin kalkrijk 7cm- Edelmanboring houtbrok op 200

2 grondwaterstand tijdens boring: 120 (cm - mv) 

0 60 klei
sterk zandig; 
zwak humeus

donker-
bruin-grijs

kalkrijk 7cm- Edelmanboring 
basis scherp; weinig zandbrokjes; omgewerkte 
grond

60 110 klei
sterk zandig; 
matig 
humeus

donker-
bruin-grijs

kalkrijk spoor baksteen 7cm- Edelmanboring 
basis geleidelijk; omgewerkte grond; weinig 
plantenresten

110 200 klei matig zandig bruin-grijs kalkrijk 3cm- Guts basis geleidelijk; zandlagen; spoor plantenresten

200 220 klei sterk zandig grijs kalkrijk 3cm- Guts 

220 225 zand zwak siltig matig fijn kalkrijk 3cm- Guts 
zand gevoeld; zand afgerond; matig kleine 
spreiding

3 grondwaterstand tijdens boring: 150 (cm - mv) 

0 10 klei
sterk zandig; 
sterk humeus

donker-
grijs-bruin

kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis scherp; omgewerkte grond

10 90 klei zwak zandig bruin-grijs kalkrijk spoor roestvlekken 7cm- Edelmanboring 
natuursteen; basis scherp; spoor schelpmateriaal;
omgewerkte grond

90 170 klei zwak zandig grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; spoor zwarte vlekken

170 200 klei sterk zandig grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; spoor schelpmateriaal

200 220 zand zwak siltig matig fijn grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring zand afgerond; matig kleine spreiding



nr.
grens 

(cm - mv)
grond bijmenging mediaan kleur kalk nieuwvormingen

antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

4

0 20 klei
matig zandig;
matig 
humeus

donker-
bruin-grijs

kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis scherp; omgewerkte grond

20 70 klei
zwak zandig; 
zwak humeus

grijs-bruin kalkrijk spoor roestvlekken 7cm- Edelmanboring basis scherp; omgewerkte grond

70 100 klei uiterst siltig grijs kalkrijk spoor roestvlekken 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; spoor schelpmateriaal

100 170 klei zwak zandig grijs kalkrijk spoor roestvlekken 3cm- Guts basis geleidelijk; zandlagen

170 210 klei zwak zandig grijs kalkrijk 3cm- Guts basis geleidelijk; spoor plantenresten

210 260 klei matig zandig grijs kalkrijk 3cm- Guts basis scherp; spoor schelpmateriaal

260 270 zand zwak siltig matig fijn grijs kalkrijk 3cm- Guts zand matig afgerond; matig kleine spreiding

5

0 10 klei
sterk zandig; 
sterk humeus

donker-
bruin-grijs

kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis scherp

10 110 klei
matig zandig;
zwak humeus

grijs-bruin kalkrijk spoor roestvlekken 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; zandlagen

110 210 klei sterk zandig grijs kalkrijk 3cm- Guts 
basis geleidelijk; spoor schelpmateriaal; 
zandlagen

210 220 zand zwak siltig matig fijn grijs kalkrijk 3cm- Guts zand afgerond; matig kleine spreiding

6

0 25 klei
sterk zandig; 
zwak grindig; 
sterk humeus

donker-
bruin-grijs

kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis scherp

25 55 klei
sterk zandig; 
matig 
humeus

bruin-grijs kalkrijk

spoor baksteen;
spoor 
aardewerkfragm
enten

7cm- Edelmanboring 
oranje potscherf, modern, basis geleidelijk; 
omgewerkte grond; spoor kleibrokjes

55 85 klei matig zandig grijs-bruin kalkrijk spoor roestvlekken 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; spoor zwarte vlekken

85 100 klei matig zandig grijs kalkrijk 3cm- Guts basis geleidelijk

100 200 klei zwak zandig grijs-bruin kalkrijk spoor roestvlekken 3cm- Guts basis geleidelijk

200 210 klei sterk zandig grijs kalkrijk 3cm- Guts basis geleidelijk

210 300 klei matig zandig grijs kalkrijk 3cm- Guts 



nr.
grens 

(cm - mv)
grond bijmenging mediaan kleur kalk nieuwvormingen

antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

7

0 12
niet 
besch
reven

beton; basis scherp

12 50 klei
zwak zandig; 
matig 
humeus

donker-
grijs

kalkrijk spoor baksteen 7cm- Edelmanboring 
basis geleidelijk; rood-oranje baksteenspikkels, 
oude bouwvoor

50 70 klei
matig siltig; 
matig 
humeus

donker-
grijs

kalkrijk spoor roestvlekken 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; groene en rode vlekken

70 120 klei matig siltig grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring schelp op 95cm-mv; basis geleidelijk

120 270 klei matig siltig grijs kalkrijk 3cm- Guts 
spoor plantenresten; basis scherp; spoor 
schelpmateriaal; zandlagen

270 280 zand zwak siltig matig fijn grijs kalkrijk 3cm- Guts zand matig afgerond; matig kleine spreiding

8

0 50
niet 
besch
reven

beton; basis scherp

50 75 klei
sterk zandig; 
sterk grindig; 
sterk humeus

donker-
grijs

kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis scherp; vol betonpuin

75 95 zand

matig 
humeus; 
zwak siltig; 
sterk grindig

matig grof
donker-
grijs

kalkrijk spoor baksteen 7cm- Edelmanboring 
vol betonpuin; matig grote spreiding; zand matig 
afgerond; basis scherp

95 125 klei
zwak zandig; 
matig 
humeus

donker-
grijs

kalkrijk spoor roestvlekken 7cm- Edelmanboring 
basis geleidelijk; gr en or vlekken waarschijnlijk 
roest

125 190 klei zwak zandig grijs kalkrijk 3cm- Guts basis scherp; spoor plantenresten

190 200 zand zwak siltig matig fijn grijs kalkrijk 3cm- Guts zand afgerond; matig kleine spreiding

Coördinaten van de boringen:



nr. X (m RD) Y (m RD) Z (cm NAP)

1 126957 465516 48

2 126958 465491 4

3 126943 465518 -10

4 126923 465536 -15

5 126898 465514 -26

6 126917 465479 -3

7 126923 465507 27

8 126942 465485 35
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