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Figur 1. Amtets friluftsliv- og turismeplanlægning er en del af regionplangrundlaget og
omfatter både planernes målsætninger, strategier og retningslinier, det underliggende
datagrundlag og forvaltningen i forbindelse med planernes implementering. Alle lag
har i et vist omfang relationer til en række aktører.
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Eksisterende modeller og erfaringer
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���������������$����%�������������������������3����� ���������������������
����"�������������.����������������������������������������������������
����������������������������������������������������*�4����������������*�*
���������,�����������������������.�����������������������������"��,��������
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������,�"�������3����������!����
���-�����3�������?BB�%"�.�����������*�*������������������������������ �������
��������,���������������������������.����*�G��������������������������
�������������������������������������������������,�����������������3�����
.��������	������3����.������$#�/"�����%*

9������������������ ��������������������������������������������������������
������.���������������������������������.���������.����������������������*�4�����
������������������������� �����������������������������������������������
�������������.����������������������$�������������3�����"���������������
�������������*�*%�����4��������9�����,�*

4�����������������������,������������������������������������������������������
�������� ������������������,���������$<�����"�?BBH%*����I��� ���������������
�����������������������������������������������������������������.������
A����*�����,���������������������*�#�����������������������������;0!�������
��������������*���*����.������� ���������������������*��������$�����������
�����������6����������������*���*�������.��%�������.��������.�����������
������������������$
������6�����������
�������������������"�?BBB%*�4�����
���������������3��;0!�����������������������������������������������.��
.�������������"���������������������,����������������������������������
�� ������������������6���$!������������"�����%*�#���������������!��������-��
����3������������������������������*��������������������������������������
��6���������������������������.����*�8�����������.��������;0!�������������
������� ��������������������������������������������������������*�8���������
������3���������������������������������"��3��������*�*"����������������������
��������������,������*�4�������������������*�*�!-/�9)-������������
�����������������������������������������;0!��������������*�8�������������
�������������������������������������,��������� ��������"����������������
���������������3����������������������������������������*�4�������,�����
�������������������������������� ����;0!��������������������������������
������*

���������	
���	������	��
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!������������������������������������������� �
�������,����������������������
���3���������� �?BH�����*�)����������������������������������������������
���������������.�����������������������������������"�������������������
������������������.������������.����������������*�4������������������������
������������������������������������������������������������������,������
�� ������������.������������������������������������������*�7���3����J���������
����������� �������������������$
�������,��������%�.��������������������������
������������������������������� ����������������������������*�8���.�����������.��
������������������������������������ ��������"��������������*�*��������������
���������������������������������������������,������������*�4�������,�����
��.������������������ ����������������������������������������������������
��������������"�����������������������������������������������������������"
����������������������������������������������.������������������������
��������������������������������,�����,��"��������������������������������
��.��*

0�������������������������������"�.�����������������������������������������
�������������"������������������������������������������������������������
��������������"����.�����������������������*�7������������������������"�.�����
������������������������������������.�����������������������"����������������
�3���������������"��������������������������������������*

Baggrund for udvikling af nye planlægningsmetoder
8�����������������������.������������������������������������������������
������������������������������������������������������������,���������
��������������������������������,���������������������,����������*���������
��������������������������������������������"������������������������
���������������������������������*�4��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������*

8�������������������������������������3������������������������,�*�4����
�����������*�*�;0!"�������������������������������������������������������
����������*�1�������������������������������������������������������3���������
������������������������"�.�������.�������������.��������������������� �����
�����������������*

!������3������ ������������������������������������������������6�����"�����
������������������������������������������,�������������������������������3�
�������*�E�����������������������������������3����.���������.��������
�����������������������������"���������������������������,����������������
����������������,�������$�*���*��������"��������������������%*

Erfaringer og best practices
G��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������*�E������������������������� �������������������������A��������,
����������������.�����������������A�������������������������������� ������
������������������������������ ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������*
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#��������������������������������������������������������������������������
�����������,���������6��6�������������������������������������������������
�����������"��,��������������������������������������������������������
���������������������������������������������,����,���*

Projektets formål

���������������,�������������������������������������������.�����������������
������������������������������������������������������������������������,
������������������������������,���*�
���,�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������������������������������������������
���������������A���.���������"�.�������������6�������������������������*

4�����������,����������������������������������������"�����������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������*�*����������
�������3����.������.��������������������������������������������������
�� ���������������������*

Projektets indhold

��������������,���� ����.��������*�0������������������������������������,
���������������������� ����������������"�����������������������������
����.���������������������������������� ����������������������$����������"
�"�6�����%*�0������������������������������������,������������������������
�������������������������������������������������,�����������������������
��������6��6���$���������������%*�#�����������������������������������������
��.��������������������$������%*�G�����������������������,���������������K

������������	��
���
a. Udredning af Regionplan 2001’s behandling af friluftsliv og turisme"�.���
���������������,���������������"������������������������������.�������������
���������������������������������������,����������������.�����������������
����������������������"�/�������?������������*

b. Udredning af amternes planlægningsgrundlag���������� ������������"������
���������������3������ �����6����"����3�����������������������������������
�3������������������������������������,�������������������������������
�������������������������������������*�1��������������������� ����������
�������;0!�����������������*

c. Udredning af amternes handlingsorienterede forvaltning������������������
������"�������������.��������������"����,�������������"�@����������
������������������"�����������������������������������,��������,�����
�3�����,�������������������.�������������������,��������*�1�������
�������������������������������������� ������������������������������������
�������������������������������������������"�����������"����������������



13

�������3����.����"�����������������������������������3��������� �������
�������������������������������������.����"�����������������*

d. Opsamling af gode eksempler, best practices"������������������������"������
�����������������������������������������������*

8�������������K
e. Udvikling af metoder�����������������������������������������*�1������
����.�������������������������������������������������������������������
���*�4�������������,��������,������������������ ����������������;0!�
����������������"������������������������"�������������������������������
��������� ���������������������������������������������������������������*


���������K
f. Vidensudveksling tilbage til amterne og andre aktører*�G������������� ����
�����������������3���������"���������6��6�������4����������������������
���������������������������������������������������������������������
�������"���������������������������������������������������������������*
4������������������� �2����.���"�����������������*���������*�*"��������������
������������������������������������������ ��������������������.���������*

Målgruppe

8,�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������,���"�.�������������"����������"������
����������������.����*
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2. Metoder og proces

Metoder

������������������������������������������������ ������������3���"���������
�� �����3�����������"��������������2�"�2����.�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������"�����������������"���������������
��.��*�4����������������������������������������������������"��������
���������������,�������������������������*�#��������������������������������
��������������������������������������*��*����������������� �.�������������������
6��*�4��������,���������������������������������������.������������������
�����������������������3��������*

Dokumentanalyser
4����������3����.������������������������������� �������������������������
�� ����������G�������������?�������*�����������������������������������3�����
��"�.����������������������������������������������.�����������������������
�������*�1�����������������������������������������������������������������
�,��*�0����������������,�����,�������������� �����������������������������
������������������������������.�����������������������������������������
��*�)������������3�������������,�������������������������� ��������������
���������������������������$#�����������������������"����?F�&���.���"
����6����%*

Analysekriterier

��������������������������3�������������������������������������������
������������������������������������������3�����������*�4�������������������
���������$#������������������"�����"����?%����������������������������
�������������3�����������*

0�������������������������������������3�����������"���������������������,��
������������������6��"����.�����������������"��������������������������
���������.���������K

L Rammevilkår for planlægningen"�.����������6���������������������"����
�������"�������������������.��"���������������*

L Planernes indhold"�.�������������������� �����������������������������
������������������"��������������� ���������������������������������������
��������������������������*

L Strategier for friluftsliv og/eller turisme��������*�������������"����������
�����������D��������������������"����.�����������������������������*

L Data- og videngrundlaget������������������������������������������������
���"�.�������.����������������������������*

L Metoder og værktøjer������������������������"�.��������������������
.�����������*���������� ��3���������*
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L Samarbejder����������������������"�.�������������������������������
��������"�����������"����������������������������������������������������*

L Realisering af planlægningen"�.���������������������"�.���������������
���.��������������������*

L Formidling��� �������������������� ���������D����������.����*

L Særligt gode eksempler og erfaringer"������������������"���������������
�,��������������,����������������*

L Behov og ønsker�������������������������������"�.�������.������������
�����������������������������������������������������*

Interviews
7��������6������������� �������������������.������������������������� �����
���������������������2�������������D����������������������.����������
�����,������������������������5*�#������������������������������������������
�������������2���������������������������������������������������������
��*�������������������������������������������������2�*

0�������2�������������������������������������������������������������.���"
����,�"�������������������������"���������������������������������*�'�����
�������������������2���������������������2����������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����*��������������������������������������2����������������,����"��,
�����������������������,���������2��"����������������,�.������������
�������3���������*

;������������2����������������������������������������������������������
��������������� ��,�������������������������"������������������������"������
���"������������"�������������������������������������*�7��������������
�������������2����������������������"���������������"����������"����������
�����.��D��������������������������������������������������������������*

4����������������������������������������2"�����������������������������2�
�����������������"���������������������������������3������������"��,�����
������������������������������������*�8���������������������������,������
����������������"������������������������"��,������,�������������������������*

0�������2������������������������������,��,��*�/� ����������������6�����
�����.���3�������������������������������,�����������"��������������������
������������.�������������2��������������2�������������������������,���
���3�����"��,����������������������*�G����������� ���������2�����������3���
�������������������������������������*�7�������������� ���������2�����.��
�������������������������������,��������� �����������������������/�������
����������*������5"�Skov & Landskab*

Workshop
7��������6�������������������������������������������.���������� ����2����.��
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������3�������������5*�����������5��,

������6���'������.���*�4����������������������������������������������
��������������*
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1���������������������� ����������������������������������������������������
��3������������������.����������K�data og videngrundlaget"�planlægnings-
metoder����samarbejder*�0��������.�����������������������������������
��������������������������������������������������D��������������������������
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Behovsanalyse og prioritering af behov og ønsker
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������� ������������.������������*�E����������������������,��������.��"
���������������������������3�����"���������.��"������������������������
��������� ��������������������*�E����������������������������������������
�,�2����.�����*

7�����2����.���������������������������������������������������������.��"
������������3������������������2������������2����.����������*�4��
����������������������������������������������������������������������������
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������A����*���������6��6�����������������������������*�!��������������������
����������������.���������������/����������������*������5"�Skov & Land-
skab*

)������������������3������ �������������������.����������������� ��������
����������������*

Vidensopsamling og metodeudvikling
4�������,����������� ��������������������������������� ���.������������
�����������������������,���������������������������������������������*
0���������,�����������������������K

L Vidensoversigt"����������������������������������������������D�����������
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L Sundhedsaspekterne som et særligt uddybet tema i vidensoversigten"�����
��������������� ������������������������������3������������������.����
������� �.����������������������������������*

L Udvikling af en metode til kortlægning af landskabets oplevelsesværdier*
4������3�������������,������3�������������������������"����������
�����������������������������������"�!���������-�����3����������Skov &
Landskab*
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L Best practices katalog"������������������������������,����������������
������������������������������������ ���������������������*

L Eksempelsamling om samarbejder mellem amterne og de regionale turisme-
udviklingsselskaber"������������������������������ ������������*

Formidling til amter og andre aktører
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3. Analyse af planlægning og
forvaltning for friluftsliv og turisme i
amterne

0����������������������,��.������������������ �����������,�"�������������
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9�����K�4���D�����������������������������

9�����K���������������������������������������

9����5K�G������������� ��������������
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20

Tema 1: Rammebetingelser for
planlægningen


������������������������������������,����������������������������������
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Placeringen af friluftsliv og turisme i amternes
forvaltning
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�������������*��� ���������������������6���������*

4������������������������6�������� ������������������������������������3���"
�������������������������������������,������������������������������� ������
����������������A�������������������������������������������������*�&������
��������������������������������������,����������������������������������
��������������*�9��������������������������,�������������������������������
������������� ������������������������������������"����������,������������



21

�����"�����������������������?*�-�����������������������3�����������������
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�,����������������������������������,���������������������������������������,
��������.����"��������,�������������������������������������������������
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Samarbejder mellem amt og regionalt turismeselskab
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4���������������.��������������������������������������� ��������������D�����
���������������������*�4�������������������������"�������������.��������
�����"���������������"�����������������������������������.��"����������.��
���������������������������������������������*�#�����������������������
������������������������������������������������*�*"�����������������
���������������������������������������*�1������������������������������
�������������������������.������������3��������������������������� �.�����
�����"�����.����������������3���������������K

OPUS-undersøgelse (Fyns Amt).

PULS-undersøgelse (Fyns Amt).

Golfbaneundersøgelse (HUR).

Undersøgelse af støjende anlæg (HUR).

Dokumentationsproces/metode for beskyttelsesinteresserne (HUR).

Fotocelle-undersøgelser af bl.a. stibrug (Roskilde Amt).

Spørgeskemaundersøgelse af friluftsudøvere (Roskilde Amt).

Indsamling af transportvane-data (Roskilde Amt).

Kulturmiljøregistreringer (Storstrøms Amt, Bornholms Regionskommune).

Kortlægning af havnenes bevaringsinteresser (Storstrøms Amt).

Sommerhusundersøgelser (Vestsjællands Amt, Århus Amt).

Deltagelse i skovtællinger (Vestsjællands Amt, Sønderjyllands Amt m.fl.).

Aktiv anlæg og skiltning af stier (Storstrøms Amt).

Synlighedsanalyser til projektvurdering (Fyns Amt, Nordjyllands Amt).

Brugerundersøgelser (Nordjyllands Amt).

SWOT (Nordjyllands Amt).

Undersøgelser af lokalbefolkningens holdninger til turisme (Nordjyllands Amt,
Sønderjyllands Amt m.fl.).

Gæstebøger på primitive overnatningssteder (Ribe Amt).

Tællinger af besøgende – bl.a. v. sejlads (Viborg Amt).

Lugtgene-zoner (Sønderjyllands Amt).

Fælles datamodel for amterne i GIS – med tal for friluftsliv og turisme.
Objektkoder. Fælles metadata. (Bornholms Regionskommune).

Registrering af lystbådehavne (Århus Amt).

Campingpladsundersøgelse (Århus Amt).

Undersøgelse af kanosejlads (Århus Amt).



30

!������������������������������������������������.����������������������
���������������������������������������������������*�8������������������
�� ���������"�����������������������������.��K

L +�.�����������������������3�������������� ��������������������������������
������������������������������������������������������� ��������������
���"��,������������������������������������*

Dækkes databehovet?

!�������������������������"����������.����������������*�4�����������.�������
������������������������������������������������������������*�;��������
���������������������*�*����������������������� ����������������,����,���"
���������������������������������"��������������������������������������"
�����������������������������������������"��������������������*�*�����3���
�,��������� ������������*�#������������������������������������"��,������������
�������������"�.���������������������$�*���*�������������� �	������"�������������
.����������������������������������������������������*%

!�������������������.���3����������3����������������������������3�������
��������.��K

L +�.�������������������������*

L +�.����������������������"������������������������*

L +�.�������.3�������������A���*�*��������������������������������.����
��*�,�*

L +�.��������������������������"����3�����������������������"��������������,
������������,��"��,��������� ������������*

L +�.��������������������� �����������A���*�*����������9N++7���������������
����,�$��*�*������3���,��.����%"�����������������.���������������������
�����������������������������	��������*

Data/viden der savnes

/��������������������������6�����"�.����������������������������������������
�����������������������������*�4�����������������"�.������������������"����
�������������,���� ��������,����"��������������������������������*

Faciliteter og anlæg

L +�����������������������6���������������,�����������������������������$���
���������Q�������������� �����������������������������%�Q�;0!���������*

L E������������������������������������������6��������*

L )����������� �.����������������������������� �����������.������*�*
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Overnatnings/besøgstal

L +����������������������������������.�������������������������3��@����
�������������A����������������*

L 9��������������������*

L 9����������� ������������ ������������������*

L !�����.��������������A�.��������"��������"�.���������������������*
A������������������������.��*

Stier/adgang

L E��������������������"�����������3����������A�������������������������
�*��*

L '���������������������������� ������������.����*�8�����������������������
�� ��������� �������Q���������������*

L &������������� �������������$������������*�*%�A�������������������������������
��������*

L &������������� �.����6����������������������������.��������������������
����������������������������*

Slid

L !�����.��������������������������������������,�������*

Brugerundersøgelser

L +�����������������A��,������6�������������������*

L )��������������,����.������,����A���������������� ���������������
�������.��������������������������*

L '������������������������� ����������!������*

L '�����������������������������������������������������������������������*

L 
������6��������������A���*�*�����������������������������6����������*�*
$�����������D�������������%*

L )��������������� ��������������*�9�����������������Q����������*

L 8��������������3���������������� ��������$�����������"������������
��6���������%*�R������������������������.��*

L 
�����������������������*

Forsyningsgrad & kvalitet

L /���3������ ���������������������3������������*�����6����������.��*

L '�����������,�������������A��3������������������������ ������������
�����������������*

Analytisk databrug

L 8��������3����������� �;0!*

L '������������ ��3�������$-����3�����������%*

L #������������6������������������������,������A����������������������6����
�����������������������������*

L )����������������������������$!�����������������%�������������������
������������������*
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L E��������������"�.������������3����������������������������*�!��������
�����������������6�����*

L '���������� �����.���������������������������������������������
A������6��������������������������$!-!%"�&�������3�������$&8!%��*��*

Økonomiske analyser

L #�������������������3������ ���������A�.�����������������������"���
.�����������3�������� ����,���*

Regionplan input
L !��������������������������������������������������������*
L 8,�����������A�.�����������������������������������S

Lokal Agenda 21

L #�����/�������?��,�����������,���*

Viden om lokalt engagement

L 8���������������������,"�.���������������������������������������������
�� ���������������������������.������������������,��*

L 8���������������������������������������� ����������������������3����
A��*�*������������������������������������A�.���������������������
��������������������������������������*�*�7��*�����������������������
���������*

Dokumentation

L 4�������������� �����3��������������������A�,�������������������"������
���������������3������*

L 4������������A��������������������������� ����������������D������
����D�����������,��3�������������.�������������*�*

L 4�������������� �.����������������������������3��������������������
���.���$�����������%*�$�*���*������������.����������"����������.��
�������������������������*�*%*

L 4�������������� �����������A��,�����������.������������������������
�����.��*

L 7������������ ���������.���������������������������������������������
�����������������������������������������������,����$�*���*����.����
���,���%�����������������3�������������,����*

Vidensudveksling/gode eksempler

L 0���������������������������������������������A��������������������
��3������,�������	�66��.���������*

L 7��������D��������6��6��������������������A�����������������,�2������
����������������������

L E������������� ������������������������������*�8���������?BH��������
�,����������������*

L +��6.��������A�������������������������������� �.��������.����� ����
���D�������D������������ ������.�����������������������6�����������*
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Nye initiativer og projekter på vej

7�������� ���������"���������������������������������������"�������������
���������������������������������*�4���������������������������������,�����
����������������������������������"��,������������.��������3������"�������
�,����*

4���������������������������������������������������������������������������
���,�������������������6�������������������������������������������*�E�����
��������� ��������������������������������,����������������������������������,
������������������������������,�.����������*�4��������������������������
������������K

L Udviklingsprojekt om fremtidens friluftslivs-statistik/2005*�
�����!������
������<�����"�1����!������������"�'������&�����<�.�����������+�����&���
�,�Skov & Landskab"�&'#*

L Integreret forskningsprogram om skov, landskab og vildtforvaltning 2003-
2007*�
�������������������������������������4��������<�������
�����
����"�4��������8��������������������Skov & Landskab"�&'#*

L Undersøgelse af sammenhænge mellem sundhed og brug af grønne områ-
der*�)��������� �&�������+*�1�����"����������	
����"�&'#*�4����,����
�������������������������������������������������������!�������$�����6�
;��.�"�!#)%����4������*

L Undersøgelser af effekten af »motion på recept«*�!���������������������
����!-!"�Skov & Landskab���� ����������8���������������*�G���.�����
�����*�7����������,�������������������������.�������������&����.����
�������������������������3����������D����������,���*�&�������
������K�&�������+*�1�����"�Skov & Landskab"�&'#*

L Landskabskaraktermetoden*�7���������������������������������������
Skov & Landskab"�!-!����
3������(�.��/����"����������������������
�������������������������������������������� �������������������������
���������������������������������������*�&��������������K�'������-�����
����" Skov & Landskab"�&'#����E���1����� ��������"�G) *

L Undersøgelse af børns og unges Friluftsliv*�0�������������.*�*��������"
�*�1����<������
�����"�Skov & Landskab"�&'#*

L Oplevelser i skov*�0�������������.*�*��������"��*�#���E�����"�Skov &
Landskab"�&'#*

L Projekt om friluftsliv i Øresundsregionen*�0�������������.*�*��������"
�*�!����������.���"�0�����������;�������"�&)*

L Nationalparker i Danmark – udvikling af et bæredygtigt aktiv ferie produkt*
7�����������������3��������������������������������������� ���������
G�����������9��������������"�Skov & Landskab"�&'#������4�������
9�����,�*�(������)���������������,������������������������*

L Andre igangværende projekter*�����������������������������"�����������
��������������������������������*
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Konklusioner vedrørende data og vidensbehovet

!������������������������"��������������������������������������������
����"�����.��������������������������������������������������A��,�������
�����������*���������������������,�"����������������������������,������������
������������"��,���3������������������*�/�����������.�����;0!�������
����������������.�������������������������������������������������������
������������������*�!�����������������������3����������������.����������������
�������������������������"������������������"����������������"�������������"
�������������������������*�4��������������������������������������������
����������������3���������.��������������������������������������������
������������������������������*�+�.����������������������3��������������
������������������������������,������������������*�4����������������������3�
����"�.�������������������.���������������������������������������������
�������������������������������������*�8������.������,���������������
�������������������������� ���������������������������������.���*

+��������,���*�*������������������� ���.���������������������������������������
����������������������������������������������"�.���������������������������
��������������������*�4���.����������������������������������������"��������	���
��������������������������"�������������������������������������������
����*�!������������,���� ���������5"�������������������������.����������������
����������������������"���������������������������������������������������*
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Tema 3: Planlægningen for friluftsliv
og turisme

4�����������������������������������������3����� �����������"�����������
������������������������������������������������������*

��������������.��������,�������������������������������������� ��������*
4�������3����"����������������������������������������������������������������
�����3�����������������������������������������������������������������
��������������� �������������������������������*�!���,�����.�����������
����������*�*��,�����������������������������������������������������
��������������������������������� ����������������������������������������
����.��������� �?BB�����*�7���������.��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ����
����������������������������������������������?BH�����*

0������������,����������������������������������������3�������������������
�������������������������������������������������"���*�*��������������������

�������,�������J��������������������
������������$
�������,��������%*

Forskelle i planlægningen for friluftsliv og turisme

7�������������������������"�����������������������������������������������
����������������������������������*�4�������������������������������������.��"
����.������������������������"���������������������������������������$��
���,������?K�G��������,�������������������%*�+������������������������������
����������������������6��������������������������������������������������
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�����"��,��������������������"��3������������������������������"�����
����������6������������������������.������������*�+�������������.�������
������������������������.�������������������������*�8���.���������������
���,��������������6��������������������������������"������������������������
�������������������������������������������������*

Friluftsliv og turisme – samme sag?
;�����������.�������������������������������"����������.������������������
�������������6�������3���������.�������������������������.��.������������
�����������������*�/�������������������������������,���������������������
.�������.���������������������������*�7��,�����.��������������"������������
���������������������������������6����������������������������"��������������
.��.�����������������.������������������������������*�7�����������.���,
���.����������������D1)G����TE E*�8������,����������������"�.���
�������������������������������������.���������,��.,�����.,��"�.������������
������ �������������,��������������������������3����������������������������
�����.��������.�������*

Hvilke emner indgår i planlægningen?

Fælles emner
!���������������������������������������������������������������������������
�����������,��,����������������������������������������������"������������������
������,�����,��������*�4����������,��� ��������"�������������������������,�
����������������������������3������������.����������������������������3�
���������������*

1�������,���������"�������������������������������3����������������������
��"��������������,������������������������������������������*�4�����������
������.������������,�������,������3�������.�����������*

7������������������������������������������������������"���*�*������������
������������������������������������������������������������*�4���������
�������������������,���K

L G�������������,������������*

L 9����������.��*

L 4���������������	�����6���������,���������"�������������������������
������������������������������*

L E��������������������������.����,���*

!������������������������,��������������������� ���������������������������
�������������������������������������������*�7��������� ������������3��������
.���������� �����������������������@���������������������������������
���������������������������������������"���������������,����������� ���������
�������������������������"���.��������������������.����������������������
������������������������������������������*�!,������.���G��������/��������
���������@���������� ��������������6�������� �����������������������������������
�����*
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Særlige emner
1������������������������������������������������������������������������
���*�1��������������������K

L G���������������������,����������������������������"�������������,�����
������� ������������������������������.������������������.������������"
���.���������������������,�������������������������������������$�*���*
&����.�����/��%*

L 
�����,�.���������"���������������.��������,������������������������
�����������A������������������� �����������������������������������������
����������.��������������������������������������,�������������������
����������,����$.��.��������
����������������-����3������������%*

U !�������������������.����������������������������������������������� ������
���������*

L 0������������� ���3����������������������3����.���$�*���*�
3���/��%*

L /������������ ��3�����,�����������������������$�*���*�'������/��%*

Særlige metoder og værktøjer
G����������������������������������������������������������������������
�������������������������*�7��������������������
3������-����3������������
�����������������������������������������������������������������������������
�3����� �������������������"�������������������������3�����$�)#!����E�)!%*
0�'�����/����������������������������������������������������������������
�����������*�0�G��������/���������������������������������������������3��"
����������������������.���������������������������� �����������������������
�����������������������������������������*

4�������,����������� �����������������������������������������������
������������������������3������������������������������������������"����
����������������������������3����������������6��6������������������*�4����
���������������������������,�����������������������������������������6��6��
���������,������������.���������*

Modeller for planlægning og forvaltning

/����������3����������� �����������������������������������������������������
�����������������������������*�4���������������������������������.��.�������
�����������������������������������������������������������������*

-��������������3����� ������������������������������������������������
���������������������*�0�����������������3�������������������������������������
������������������������������������������.�����*

Partnerskabsorienteret planlægning

!�����������������3����������� �����������������������������������*�1�����
�����,����������������"������������������,�������"����������������������������
����.������������������������������������������������������������������
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������������*�4������������������������.����"�����.����������������,�����
�����������������������������������������������������,����������� �����
�����������������*

-������,��������������������������������������"��������������������������
�������������������������������*

Figur 2. Faser i den partnerskabsorienterede planlægning.

4��������������������������������������������.�������������������������
���������.������������������������������������� ������������������������
��������������������"���������,�����,��������������������������������������
���������"�������������������������������������������������������6�����*

0�����������������3������������������������������������������������������������
���������������������������,��������.����"��������������������������������
������*�1������������������������������������������������������������������
�����.���������������������������������������.���������������������������������*
4�������������������������������������������������������������������������"
�������������������������������������������������������������������������*
7����������,������"������������������������������������.���������������
�����,��������������"����'��������'�����������*

0����������������������������������������������������������������,��,���������
�������������������������������������������������������������������������,
������������������������������������������������� ���������������������$��
������������������������������������������������%*�4�����������"���������������
������,�������������.�������*

Karakteristika og succeskrav
4����������������������������������������3������,�������������������"�����
��������������������������������������������.���������� �������������������
��������������������������*�����������������3�����������������.��������
�����������"���������,�����,��������������������������������.����������
��������������������������*

8���������������� ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������"
�,��������� �����������������������������������"��3����.�������������������
��������*�4���������������������������������.���������������������������

Partnerskabsorienteret planlægning
En planlægning baseret på ønsker, samarbejde og realiseringsmuligheder udefra

Vigtige faser:

Opsøgende indsats: Hvem vil være med?

Partnerskabsinitierede aktioner: Hvad ønsker man?

Ad hoc planlægning: Hvordan kan det gøres?

Punktvise projekter: Hvor er der muligheder?

Realisering: Hvad gør vi?
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�����,�����.������������������*�4����������������������"�����������������
�������,�����������������������������,������������������������.��������������*
1�����������������������������������������������������.���3���������.��.����
�������������������������������������6����������������������������������
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������� �����������������������������������������*�4����������������������
���,����������������������������������������������������������*

Eksempel på partnerskabsorienteret planlægning
0������������������������.��������6����������Vejle Amts dialogbaserede������
��������������������������������������������"��������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������
����������*�0��������������������������������������������������������"����
�����������������������������.��������*�1�����������������������J�������
���������������������������������������������"����*���������	������*�8��
����������,��������������������������������������������"������������������
����������������������������������������������"���������������������������
��������������������������������������������*�9�������������������������
�����������������"�������K������������"�&�����6����������������&������
�����������*

���������������������������,���������K

L 
��������������K�/�������������.��������������������"�.��������������������*
4�������������������������*��������������������"������������������������
��������,������������"��������������������������*�4����������������"���
�������������������������������������*

L �������������K�/�����������������������������������������������������������
���������.���������������������������� �������*

L �����������������"��,����������������������*

+�����������	&�����6�����������������������"�������������	�����������������
�������������������������������������������������"����.������K

L ���������������*

L �������������*

L 4������������������������������*

L 8,����������������������������������������*

L E�����������������������������*

L E�������������������������������������*

L G�����6���.����*

L 9���������*

&��������������������������������,���������������"��������������
����������������"����.����������������������������"��������������������K

L �����������������������������������A����.���������������������S

L /�������K�1���������������������������������"�.�������������������S

L 8���������K�1���������������������������������S

L 8����������K�1�����������������������������������"�.����,�S
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L 1����,�����.���������������������S

L �����������������������������������K���������"�.�������"������"�������
���6��"��������������������������"�����������*

L 4�����������������3"�������������������������P

!�������������3���������������������������������������������������������
.�������������������������������������K�4�������������������������������*
&������������������"���������������.�������������������������������������*
/��������,��������������������.������������������������������������������
6��"����������������������������������������*

!�������.���������������������.����������"���������������������������
��������������������������"��������������������������,�"�������3�������6���
���*�8����,��������������������������������������������������6�����"����
��3������ �������������������*�4����������������������,��������������������
����������������.���3�����������������������������������������*�!����66������
������"���������������������������������������������������������������
.�������������������������������.��������.���������������������������,���������
�������������������������������������*

'�����/���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������*

Regionale strategier for friluftsliv og turisme

7�������������������������������������������������������������,���� �����
������������������������������������������*

4�����������������,�����������������������������������������������������������
������"�����������������������������������������������������������������������
���*�!����������������������������������������������3�������.�������������"
����������������������*

8������,�����������������������������������3�������������������� ������������
�� � �������������������*

0���������������������,�����������������������������������������������������
����������*�4����������������������������������������3����� �����������������
����������������������������������������������3������,��������������������2�
�������������������������.�������������������������������*�4��������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������G������������������������������������
���������������*�0��.�������� ��������������������������������������������������
������������/����������������*������5"�Skov & Landskab*

Hvad er regionale strategier for friluftsliv og turisme?

�������,��������������������������$
G�����%����friluftsstrategi som en samlet
prioriteret plan for, hvordan fremtidens friluftsliv kan tilrettelægges bedst mu-
ligt*�4�����������������������������������*�0�������2���������"��������������
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������������"�.���������������������������������������������"������������
���*�Vi har valgt i vores opsamling kun at betegne amternes initiativer på om-
rådet som regionale strategier, når de foruden politiske målsætninger inde-
holder strategier for, hvordan målsætningerne omsættes til konkrete forslag/
tiltag�4�����������"���������������������������������	�������"���������������,�
�������������������������������������������*�!���������������������������������
�����3����������������������� �����������"��������*�����������������������
������.������������*�Herudover skal en strategi omfatte en bred vifte af de
aspekter, der indgår i den fysiske planlægning for friluftslivet/turismen i hele
amtet*

4���	�������������������,���� ���������������"������,��������������������������
���������"�.����������������������������������"������������������"�.����������
�����������������������������������������������������������������������������*

Figur 3. Faser i den regionale strategi for friluftsliv og turisme.

���6���������������������������������������������� ������������������������������
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���������������������������������������������������������������*

Forskellige typer regionale strategier
8����������������������������������.�������������������������������������
�������������"������������������������������.���"�.������������������������
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�������������������A�����������������������������������������������������������
��D������������"����*������������,���������������.�����������������������
�,����$�*���*�&����.�����/������������������������3��������������%�A��������
���������������������������.����������������������������,������������������
�������������������������������������������.��.�������������������������"�����
�������������������,����������������������6������$�*���*�-����3�������/���
������������������������%�-���������������,���������������������������������
����������.��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������,���*�4�����������
����������"����������������������������������������"������������������������
�������������*�0�������������������������������������������������������$��*
������������%*�-�����������.������������������������������������������������
.��.��������������������������������$�*���*�
�������������/��%"������J�����

Den regionale strategi for friluftsliv og turisme
En taktik for vejen fra politiske mål til handling

Vigtige faser:

Status: Hvor står vi?

Politik, visioner og mål: Hvor skal vi hen?

Planstrategi: Taktik – hvordan opnår vi det?

Konkret planlægning: Hvor er der muligheder?

Indsatsområder og handlinger: Hvad gør vi?

Evaluering og opfølgning: Hvordan gik det?
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���������������������������������,����,����$-����3�������/��%*�7��������
����������������������������3����������������������"������������������������������
��,������������5�>*

1��������3����� ���������������������"��������������������������������������������
��������������������.������� ���������������*�93������ �����������,��������
��������������������������.�������� ��������6�������������������������.���������
�����������"���6����"���������������������������������������������������
���������*

Udarbejdelse af frilufts- og turismestrategier i amterne
0��������������������������������������������������������������� ���������
�������������� �����������������������������*�/����������������*������5����
��.��������������������������������������.�������������������������*

Figur 4. Frilufts-/turismestrategi som en del af regionplanen.

Figur 5. Frilufts-/turismestrategi som et tillæg til regionplanen.

Figur 6. Frilufts-/turismestrategi som en separat strategi.

Politiske målsætninger
Strategi
Plan & evt. handlingsplan

Regionplan

Trafik

Friluftsliv & Turisme

Natur & Miljø

Øvrige RP-temaer

Regionplantillæg
Friluftsliv & Turisme

• Politiske målsætninger
• Strategi
• Plan & evt. handlingsplan

Regionplan

Trafik

Friluftsliv & Turisme

Natur & Miljø

Øvrige RP-temaer

Separat strategi
Friluftsliv & Turisme

• Politiske målsætninger
• Strategi
• Plan & evt. handlingsplan

Regionplan

Trafik

Friluftsliv & Turisme

Natur & Miljø

Øvrige RP-temaer
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Hvilke amter har lavet strategier for friluftsliv og turisme – og hvilke
påtænker det?

������ ���������������.���������������������������������������������������������
��������3��������.������������������������*�1��������.����������������3��"
������.����,���3�������������������������������������������������,�����������,���"
����������.������3��������������������������������,���*�7�������������.��
���6������������"���������������������������������������������������������
$�*���*�'�������������/��"������*�*�����������,����������������������������
���������%*�0��������� ���������"����������.������6�����������������������������
����������"����������������������������������������������������������������
�������������"�������������,������������������������������������������
���������������������������������*

Samlede strategier eller separate strategier for hhv. friluftsliv og
turisme?
0���������"�����.�����������������������������������������������,���"�.��
.����������������������������������������������������������*�
���������������
�����������������������������������,�"������������������������������,"
��������������.����"��������������������������������������������������������
�� �����������������*�4��������������������"��������������������������������
�������������������,������������������3�������������������������"�������
��������������������������������������������"�������������������������*
-����3�������/�������*�*����������"�����.�����������������������������������
��������������������*

Selvstændige strategier eller del af regionplanen
0�����������������,���������������������������� ��������������$��*�������%"��
�������������������������������������������������������$��*�������%"�������������
��������������������������������������������$��*������5%"���������������������
����������������"����*���3������ �����������������*�0���������������������������
�������������������������"�����������������������,����������������"�������
�������������������������������������������������6�����*�-�����������������
���������������������.����������������� ������������������������������������������
����*

Hvilke emner beskæftiger frilufts- og turismestrategierne sig med?
9�������������������������������������������������������������������"������
������������"����������������������������.�������� �������������������"����
.�������������������������������������������$�*���*����������������3�����
����"�.������.����"������������������������,�������*%*�
����������������
�� �����������������������������������������������������������������������
�� �������������K

L 7�����������������������������������,����A����.����������*

L -3��������������������*

L 
��������������� ��������"�����������������������������������������������*

L /��������������������������,��������������3�����������.����,���
.�����*

L !�����.����������������������,���*

L !����6����������� ������������������"������"������������������������������*
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L 
������������ �������������������������.���������������������������*

L +����3���������������� ���������������������*

L 0������������� ���������������������������������3������������������������
�� ���������������������*

L /������������ ��3�����,���������������3�����3�D���������������*

L !������������*

Følges strategierne op gennem planlægning og handlingsplaner?
1�����������������.������������������������������������������������������
������������������������"���������������������������3�������������������.���������
���������������������*�0������������������������������,"������������������������
����������� ��������������$�*���*���
�������������/��"�.����������������������
��������� �������������,�%*�0������������������ ����������������������.����
���������������,���������������������.��������������*�4����������������
������������ ���������$����������%"�����.�����3�����.������������������������
�����������D��������������������*

Hvornår er strategierne udarbejdet?
7������������������������������������������������������"���������������������
.��������������������.��������,����.�����������.�������������������.�������
�������������������*�1���������������������,��������������� �������������"
���������������������������������*������������ ���������������3���������������
�� �����������������������6�������������������������������*�9����� ��������
������������������ �����������"����������H�C��������������B�C����*�4��������
���������������������������������������������� ��3�����������������������������
�,����������� ������������������������������������������������������
���
�����,������������������������������,����$�������������������������������������
��������������������J������������������������������$
G�����%%*

4��������������������������������������������������������������������������
�������6���������������������������������� �������������������������������
.����"���������������������������������������������������� ����������������
�������������������3������.����*�0���������"�.�����������������������������
?��,�������������������"�.����������������������������������"���������������
��������������������������.���� �����������������.�������������������������*�(��
������.��������"��������������������������"����,������������������������
�������������������������*�1)G�����,����������� ����������������������
�,���������������������������������6��*

Hvem har lavet strategierne?
/������������������������������������������� ����������������������������
�� �������������*�0�������������������,�"����������"����������������"������
����������������������"�
�������,�������������������������������"�������������
������������������������������������������������"��������������������
��.�������������������������������*�0����������������.����������������������
��6�����������������*�0�
�������������/�����������,��������������������������
���"�������������������������,���������"�����.��������������������������*�0
'����������������'�����/������������������������"�����.��������������������
������������*�
���'�������������/���.������6����������.�������3���������
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���������� �����������������������������"����������.�������������.��������
�������.������"������������������������������������������ �����������*

Erfaringer fra amternes anvendelse af regionale strategier for
friluftsliv og turisme
0�������������������������������������"�����������������������������.��
����.������������������������������������������ ������������������������������
�����������������"�������������������������������*�-������� ��������������
����.������� ����������������������������������������"�����������������
�������� �����������,������*�/�����������.���������������������������������
�������*�0������� ���������"�����.��������������������������������������������
�����"�.��������"����������������������6��������������������� ����������������
.�����,����,������������,�������������*�4�������.����������� ���������"
����.������������������������������������������"�������������6���������,����
����.���������������������������������������*

Synliggørelse og opprioritering af emnet politisk
���6���������������������������������� ������������������������������������
����������������������������������3�����������������������������������������
����������������� ���������������"��������������.�������������������������.�����
.�����������.�����������������������������������������������������*�0����
������������������������������"��������������������������������������������
.��������������������������"�.��������������������������"���������������
������� ��������������������������������������������������������������������
���*�/���������������������,"������������������,�����������������������,
��������������������������������������������������������������,����,��������
�����������*

1������������� ������������������3�����"�������������������������������.���
�������������������������������������.����,������������������������������
��������"������������������������������������������������������"��������
�������������������������������������������*�4������������������������
.�������������������.,�������������������������,����,������������
������������*

4���������������.�������������������,��������������� ������������������������
������ �������6���������,�����������������������������������������������.,���*
�������������������������������������������������������������.����,���������
�������������*�4�����������������������,��"���������������	�������������
���������"���������������,��"����������.,�������"��,�����3��.����������
�����"���������3�����������,��"���������������������.,������ ���������������*

8������,����������.������������������������������������������.������
������������.���������������������������������������������������������������
���������������������.������,���*�1�����������3�������������������
���.��"�������������������������������������������.�������������,�����3�
�����������"������������������������������������3���������������,������3�����
�����3������.������*
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����������������"������������������������������������������������ ��������
��������������������������������������������������������������������,����
.����,����,���"�.�������.�����3����������,�������������.���������������������
������������� �������6����������,���*�1��������.���
�������,��������������
���������������������������������������������� �����������������������������
�������������.������������������������������������������������������������������
�������� ��������*�/��������������������������������������������3���������
���������������������������������������,����������������������������������
�������.��������������������������$�*���*���3��������� ��3��@����%*

Åben planlægningsproces og tematiseret samarbejde
/�����������.����"�������6���������������������������������������������
����������������������.�����������������������������������"������������������
�����������"��������"�������"��������������������������������������������
��������������������������,������������������.������������������������ ����
������������*����6����������������.�����������,��������3����������������
����������������������������.��������������������������������������������
�,����������� ��������������6��������������������������*

!��������������������������������.���������3�"������������"�����.��������
�������������������D����������������������"�.����������������������������������
�� �������������������������*�+,��������6����������������������������� ��������
����������������������,������������������*�
�����������.������,�����������
��������������������������������	����3�����"�.���������������"�������������������
������������������������������6�����"������������������������������������������
���������������*�-,��������������������������������������������������������"
�������������������������.������������������������,����������������������
��������,�"�����������������������,�������������������������*�4��������������
��������"�����������������������������������������������������������������
���������������������������.�����"������,�������������������������������
�����������������������������������������*�4������������������������������
������������������� �������������*

0������������� ����������"��������������������������������������������
����������� ���������������������������������3���������������������������������
������������������3����.������������������.��������������"���������������
�������������������������� ���������������,��,��,��������� ��3����.��������
������������������������3�����������������������������.������*

Indflydelse på den sammenfattende regionplanlægning
4���������������������������"�����������������������������������������������.���
���������������3�������,"�.���������������������������������.������������
��������������������������*�4�����������,�����������������,���.��"����
����������������������������������������������������,��������������������
����������������������*�7���������������������������� ��3���������������
���,����������������������������������������� ��������������������������
������ ��3�������������3���3����"�����������,���"�����������������*
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Bred varetagelse af friluftslivets og turismens interesser
7�����������������"����������������������������������������.������������������
������ ����������������D�������������"��������������������������������������
�����������������������"������������������"�������������������������������
���������������������������.���*�4����������������������� �������������
���������"����.����������"����������������"��������������*

Koordineret forvaltning og multifunktionelle løsninger
0��������������������������������������,�����������������������������������"
������������������������ ���.������������������������������������� �����������
������������������������6������������������*�0����������������������������
������������������"��������������������������"��������������������������
��������������,�����������������"����������������������*�*"������������
��������������������������������������.�����������*�8���������������
���������.����,������������������.������������������������3������
�����������������������������"�����.���������������������������3����������
��������������.�����������*

7�����������������������������"�����������,�����������������"��,��������������
�������,����������������������������������������������������*�#������������
�,��������������3����������������������������������"��,���������������������
���,����������������������������������������������������������������$���
��������������-����3�������/��%*����6����������������������������� ����������
����������������.��������������������������������.����������������������������
.���������������������������������������������������� ���������������������
�����������������������������"��,������������������������*

Helhed i den regionale udvikling
+,���
�������,����$
G"�����%����������������������"�����������������������
������������������������������������������������������������� ������������
���������������������������"�������,������������������������������������
����������������"������������������������*�!����������������������������
.�������������������������������"��3����.�����������������"��,������������
��������������*�1�����������������������,���������������������������*

0��������������������������������.����������������������������������������
�����������������������������,���������������������������������������������
�����������*�4���������������������������������������������������������������
������"�����������,�������.��.��"������������������"���������������������������
�������������"�������������������������������"���������������������������
�������3�����������������*�7���������������"������������"�����.��������������"
����,�������������������������������������������� �����.���������������
������������������������������.��.��*�!����������������������.���������
��������������������������,���

Aktivt redskab – handlingsorientering og implementering af
planlægningen
4���.�����������������������.������������������������������.���������������
��3����������������,���������������������������������������� ��������,���
��������"�,�����3��������������������3����*�9����������������������,�����
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������������������������������������������,�����������������������������������
�����*�G�����������������������������������������������������������������"
.����������������������������������������������������������.���������
������������������������*�4��������������������������������"�.��������������
����������������������������������������������������������������*

/������������������������� ��������������,��������������������������,���
��������������*�/�����������������������6����������������� ����������������
,���������������������.�������*�
������� ����������������"����������������
�������������������������"������������������������6���������������������������*
7�������������������������������������������������������������������
�������������������������������"����������������������������������������6��
������������������ ���������*�-�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������"��������
����������� �7)�������������*�*�4��������.�����������������������6��
�����������������������,���������������������������������������*�4���������
�������������������������������������������������������"������������������
�������� ��������*�!�����������������������������������������������������
����������������.���������� ������������������������������������������������*
!���������3����������������������������������������������������������3��
���.��*�4����������������������������"�.���������������������������������
���������������������� ����,��������*

Politisk vedtaget mandat til forvaltningen
!��������.���������������������������������������������������������������
.���������������������������������������������������������3�����������
���������,��������������������"�.������������������������������������������
��������������������������*�4������������������������.������������������������
������*�4���������������������������"����������������������������,���������
�������������,�������������������6��������������������������������������
���������������������������������*

Bindinger og succeskrav
!�������������� �����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������*�+���������������������,�����������������������������������
������.���������������6��������,���������������������������������������
�������������������������������������������������*�
���������,������������
�� ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������6��������������������������������������������������
������*

Hvad kan der opnås med regionale strategier?
!�������������������������������������������������� �������������������������
��������������������"���������������������������������������������.�������
��������,�������������������6��������������������� ��������������������
A�������������������������������������������������"��������,������������
��������������*�#�����������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������.�����������������������3�
�������,����,�������.��������������������������������*�7�����������������
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���������������������������,����������������������,������������.�������,��
��������������������������������.��.�����������������������������������
�������������������������������*�4������,����������3�����"��,��������������
���������������������������������������������������������������� ��������������*
7������������������������������������������"�������������.�������������������
������ ��������������"����������������������������������� �.��������������
������������������ ����������������*�E��,�������������������������������������
��������������������.��������������������������� ���������*�4������������
������"��������������������������"���������������������.�������������������
������ ����������������������������������������*

)��������������� ���������������������������������������������,��������������
��������������������������������������"�������3������������������������������
��������� ��,������������,���*�7������������������������������,�������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ����������������6�������������
������������������������������ ��������������*

Konklusion på analysen af amternes planlægning

!������������,���� �������,���������3��"������������������������������������
����������������������������������������*�4�����������������������������������
����������������,�"���������������.������������������������������������������*
)��������������������������������������������������������� ������������
�����������������������������������������������������������������.��"������
.��������������6��*�1���������������������������������������,������������
���������������������������������������"�.����� �����������������������������
�������������������������������������������������������������������*

7���������� ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������3����������������6��6��"����
����������� ������������������������������"�������������,����������������
�����������������������������������*�4������������������������3���������
������������������������������������������������������������������������ �����
���������������*

0������������������������������������2��������������������������������
2����.���.��������������������������������.��������3���������������
��������������������������������"������������������������������������,�����
�����������������������,������������������A����/����������������*������5"
Skov & LandskabK�	4����������������������������������������������������
���������������������*�4�������������������������������������������������
���������������������,������������������ ��������K

L /�����������������������������������������*

L /������������������.�������������*

L /������������������������$�����������������������������������������"�����
���������������"��������������������������%*

L /���,�������������������������������������������������������������������
�����������������*
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L /�����������.���3�����������������������������''8�����!8'�����������*

L /���������������������������� �GE!���������$G�6��������E��������3
!��6����A�������������������������������������������������������
	�����3����������������������������������6��������������%"�����������������
������������������������������������*

L /�������������������������������������*

L /�������������������������������������"��3����"�������.����,������������D
������������������������������������*�$�����������������3������.��
���%*

L /���������3����������������������*

L !��������������������������*

L /����������������������������������������������������*

L �������������������������������"��*���*�4+���$4�����+���������������
����������������*

L /��������������������������������������*

L /������������������������������������D���������������������������������
�����������������*

L /����������������������K��*���*���������������D������!TE9�����3���
$��3���������.���������.�����������%*U



51

Tema 4: Realisering af
planlægningen

7��������������������������������������������������������������������������
���������������������.�����������������������"��,�������������������������
$9�����K���������������������������������������%*�4����������������������
����������� ���������*�-���������������������������������������,��������"
�����������������������������,����������.��������������"��,���������������
������������������������������*�0��������������������������������������������
����������������������������������������������������������"������������������
������������������������������������������������*


�����������,������������������������������������ �����������������.������������
��.��.����������������"��������������������������*�G���������������������
�����������������������������3������������"������������,�������������.�����
���������������.��.��������.�������������������*�0���������"�.������������
��������������������������,��������"��,�������������������������������� ����
����������������������������� ���������������������������������������*��Realiserin-
gen er ikke baseret på en plan for samlet udvikling af amtet, tingene vokser
snarere frem selv. De lokale initiativtagere engagerer folk i lokalområderne,
så lodsejere mv. er med på ideen, og der opstår lokalt ejerskab, hvilket ofte
betyder, at der er en organisation, der kan drive projektet videre bagefter. Der
er ikke problemer med koordination, da projekterne sjældent er så store, at
det er nødvendigt��$G����������/��%*�G�������������������������3���������
������������������������������������������������,��������"����������������
������������������������������*�9���������������,�����������������������
.��.������������������"��,������������������������������������������������
������������������K��Vi har implementeret meget, men ikke set det i sammen-



52

hæng. Vi har haft mange aktiviteter på friluftsområdet, men der er aldrig no-
gen, der har undersøgt, om vi bruger kræfterne rigtigt. Skulle vi f.eks. bruge
flere kræfter på cykelruter og færre på vandreruter?��$(�.��/��%*

Konklusion: Hvad har fremmet eller hæmmet
udførelsen?

/������������������������������������������������������.��D�����������
������6��"������������� ���������������������������������������������� ������
���������*�������������,���.��������.�����������������������������������
������"����������������������������������������������"���������������������
���������������3����������������6���������	.,��������������������,���*
���������������������������	�����������"����������.�����.����������������D
����������D�����������������������������������*�
�����������������"�������
������������"�.��������������������������������������������,���������������
���������.������,����,���*�7������������"���������������������������
��������������������"����������������������"�������������������������"����
�*���*�����*�;�������������������������������������������������������������
���������"���������������������������������������������������������*

9����������������������������������������"��,����������������������������
.�������*�+������������������������������������,�����3���"�����������
���������������.�������������������������������������������"���������������
������������������������������������������ �������������������������������
�������������������������������*�4����������.������������������"����������
�����.�����������������6����������������"�����������,������������������*
0�����������������������������������������.��������������������,�������6��
�,�������� ������������������"������������������������������"��������������
����������������������������������������������� ����������*�4�������������,����
��������"����������.��������������������������������������������������*

!����������������������������������������"�����������������������������
������������������������ ��������������*�/��������������"����������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������*�4���������������������������������"���������������
������������"��,���������������������*�4��������������������������������
������������������������������ ��������������"���������� ����������������
.���������"��������������������"�������������"������,������������������*

!��������������������������������������,"���������������������������������
����������������������,�����������������������������K

L 4�����,��������"�.����������������*�*"����������������������.��.����������
���������*

L N����������������,���.������������������6��*

L '����"���������������������������������������������������*

L 7����������,"�.������������������D����������������������������������������
������*
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Tema 5: Samarbejder omkring
planlægning og forvaltning

����������������������������������������,�����������,��������� �����������
���������������"�������������������,����������������$����������,���������%*
4��������������������������������������������������"��������"���������3��
�����"��3�����������*�4���������������������������������������6�����"�.���
������������������������������������������������������������������������������"
�,�������������������������������������������������"����������,����������������*
4�������������������������������������������,��������� �����������������������
����������������������������������������������*�4����������������������
������������.���������� ������������������������������������������ ��������
�������������������������������������������"����������������������������������
���������������������������������������� �������������������"���������V*
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Figur 7. Amternes samarbejdsparter omkring planlægning og forvaltning.



55

/�������.����������������������������������������������������"�������������
������������������������������������,�������6������3���"���������������������
����.������������������������3�������������*�7����3������������������������
.����������������"���.������������������������������������������3������
	����������������������,�������������������,����������������������������
��������������������������������������������������������������� ��3�������������*

���������������������������������������������.�����������������.����6���
�����������������������������������������������	-����W�8���������	!��.���*

/�������������������������������������������������6�����.����������,�������
�������"������������������������������������ ����������������������������"��,�
�������������������������������,�������� ����������������������������������*
4��������"������,������"����������������������������"�������������������
������������������*�7�����������,��������������������������������������6������
�����������,����������	������������������,���*�
�����������.��������������
���������������������������������������������������"������������������
��������������������������������*

)����������������������������"��������������������3�����������������������
����������������������������.���������������������������,����������������*
)�������������������������������������������������������������������������
�����������������"��*���*������������3���,�	���.���*�!�������������������
���������������������������������������������������"�����.���������������
����������������"�������������������������������"���������������������,�
��������������*


�����������������.���.����.�������������3����������������������K

L 4�����,������������������������������������������������������������
������������.���������������������������*

L !TE9�����3������ ���������,�����������������������������������������
$�3����������������������"���������3�����������3��������	����������,���%*

L 9����,����� ����������D�������������*

L )��,���� ����������������������������������*

!�������������������"������������������������������������������������������
�����.���������������K

L 9����,�������������������� ��������������������������,��������������
��������*

L N����������������������.��*

L 0������������� ��3��������������������������.����������������"������
���������������*�*

L N������������������� ��������������6�����*

L !�3��������������������������������������������������������������
�����������������������������,��������� ����������������*



56

Amtspolitikerne
��������������������������������������������,���������������������� �������
�������������������*�4���������.�������������������������������K�4������
�����������������.��������������������������������������������������������
����������*

Politisk opmærksomhed
Friluftslivet����������������������,������������������������������������������
���3�������������������*�0��������������������������������������������
.����"���������,���"�.������������������������������������6�������������������*
4�������������������"����������������������������������.��*�4����������
�������,�������"����.�������������������������,���������	����������������	�����
������*��������������������������������"���������,�������������������,�����
����������*�4������������������������������.����,�������������3����
���,"���������������������������.�����������������������������������������
������*�7��������������������,�������"�������������"������3���������������
���"���������������������������3�����*�4��������������"�������������������������
�����������������������������������������"�.����������������������������
����.������*�9���������������������������������������������������������
�����"��,�������*���*��������������������3����*�������������.���������������������
������"�����,�������������������������������������������������������������������
����������"�������������������,���������.������������������������������*
7�����������������������.�������������������������������.�����"����������������
�����3�����������3��������,������ ������������������������������������
���������*�4�������������������3��������,����������������������������������3��
���.������ ����������,���*

4����������������������.�����������turisme���.��������"�.������������
�3��������.�������.�������������*�-��������������������������,������������
������������������� �������������.�������������"�������������������66�����
���"�����������������������������������������������������,���.��������,���*�0
��������������������������������������������������������������������������
����������������*�/������������������,�������������������������������
���������������������.������������������������3������"���������������������
������,"��������������������������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������*


������������.�����������������������������.��K

L /������������D��������������kan����������	������������*

L /���������������������������.����������*

L /������3������������������������"�����ikke�����.�����*���*�������*

L /����������������������������������������������*

L /����������������������������������������.����*

0���������������������������������������������.�������������������������
�������*�4�����������������������
3���/������-����3�������/��*��,�
3�
��3������������������������������������������"���������������������������������
�������������������.����������������������������������������������*�
��
�3�������������������������������������������������������������������������������



57

����������4���G���������)��������������*�4������������������������������
�������������������������������������������.��*�7�����������������3��
�� �������������������"�������������������������3�����$�)#!%����������"�������
��.��������������������������������������������,���*�4�����������������.��
����.�����������3���������������������"������������������������������������,
�����������������,����������,�
3�"�.��������,�����������������������������������������
����������,���*�0�-����3�������/���.�������������������3�����*�4��"�����
�������������������������������������"��������������������*�4�������������
������������������������������3����*�;�������������������,��.�������������
��������������������������������������������������	8����-����9������
�������������	9���������
������������������-����3�������/������5����B�*
4��������6���.��������������������������������.����,����,���������
����������������������������������,����������*�7�������������������������"
������.������,������������������������������,����������������3������
������"�.��������������� ������������������������.��������������������������
�������.��������������������������������*


�������������������������������������������.��K
L /�����������������������������������������������������������������.������
��������*

L /��������������������������D��������������������������*
L /���������	�����������������������.����*
L /�����������������������������������������.��"������������*�*

Politisk ejerskab
4������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������,����,���*�4��
��������������������������������������������.��������"���.����.�������������������
�����"�����������	�������������*�4������������������������������������������
.���������� ����������.��������������"���������������������3�����������������
.�����������������.��������������������������������������*�/�������������������
���"�����������������.������"��������3����������������������������������������
����,����*��,�����������������������������������,"�����3�����������������
.��������������������������������������"�������������,����������������������������
������*�-�����������.������������������������������������,�����������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������"��*���*����������������
������������������������������*�7������������"����������������������������������
������� ��������������������������������"��,����������������������������3��
�����������.������������3���������������������������"�.������������������*�4������
������6���������������������,��������������������������������������*�4���
�����������������������������������������������"�����3����������������������
������������������"��������3�������������.��������������������������������
��������������������������*�4���������������������������������������������
�����������������������������"�������������������������������������*



58

!�����������������������"������������������������������������������������
������������.���������������K
L 0������������������������������������������������������.���������������
������������������A�����������������3���������������.��"���.������
����������������������A������������������6������������,���*

L !���������������D��������������������.���������������A����,��3������������*
L 9����������������������������������������������*

Eksterne samarbejder

7�������������������������������������������������,��������������
�����������������������������������������������������������������������
����������*�7�����������.���,����
�������,�����������	������������
���������
���P�"�����.���.������������������������������������������������������������
���������������*�/����������������,"�.������������������������,������������
���������"�����������������������������������������3���������3����������
�,���"���������������������������������,����������,������������������������
����������������������*�*�)����������,���������������������������������
���������������������������������6���������������������������� ���������*

/�������.�����������������������������������������������������������������
���*�4��������������������,"�.����,�����.����������������������������������
�������������"�����������.�������������������������3�������,�������������
��������������������*�-������������,��������������������������������������
�������������������������	�������������.���������������������������������������
������������������ ��������������"���������������������������������������������
�����������������������������3�������*�/�������������������������������
���������.�������������������������������������������������������������������
������"��,������������������������������������������������������������*�0
���������������������������������������,"�.���������������������������
������������������������������"�.����������������������"�.�������������
������������������"����.����,����������������������������������"��������������
������������������� ������������*

De regionale turismeselskaber


�����������.������������������������������������������������������������
����*�/����������������������������������������������� ���������������������
����������������"���������6���6����������$����,���%����������������*�/������
.������������������������������������������������3�����"����������������
�����������������������������9���������8����*

;�������� �����������������������������������������������������������
��������������������������������������������*�-�����������.���.������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������*�/��������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������,��������������������������������������,����������,���"



59

���������������.�����������������������������������������������������
�������������*�0�-����3������.�������������������������������������������
���������������8����-����9������������������������ ����	
����������
9��������������*�4�������������������������������������������������3�������
���"�.�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������*�
�����������
������������.����6����������������������������������������,���"�������
������������������3��������������"�������������������������������������������*

!����������������������.���������������������������������������.�����������
�����K

L +��������������������������������������������������������������
���������������*

Statslige myndigheder og EU

4�������������3����.��������7)����������������������������������������
����"�������������������������.�������������.����������������������������
�������������������.����������������������������������"��*���*����3��@�������
.������������,�����������������*�!������������������������������������������
�������������������*�4����������,����������������������������������
�������������������������������� ���������������������������������������
������"��������������������������� ������������������������"��*���*������
������������������*�
��������������������3�����"�������.���.�����������������
���������������������������������������"�����
����������3��������������
�������?BH�����*�!��������.������������������������������������������������
����������������������������������������������������"��������������������
����������3���"�����������������"��������������������������������������������"
�������������������������.���������������������������� ���������������������
�������������*�7�������������������������"������������������������������������
�����.��������������������������������������������������������������������"
��������������������������������������������������*�7���� �����������,�"����
���������������������������"���"���������������������������������������������
�������������������������*�7������!�����"�����������������������"����������
�*���*�Skov & Landskab���,���������,����������S�!������3������ �������������
��������������������������������������"����������������������������������
����������,�������*

7�������� ����������,�����"���������������������������.����,�������6������
���������������,����$����������"����.�����*%����������������,���������������
�����������������������*�4����������������������������������������.����������
���������.�������������������������������������������������������*

/���������������������������������������������������������������������
�3����.����"�����������������������������������*�1�������������������������
����������������������������������������������� ��������������������*�0���
��3�������"����������������������������������������������������3����.����"
�����������������������������������"���������*



60

!���������������������.���3�����������������7)C�������������.�������������������
������������������������������������ ��������������������������������������K

L 
�������������������������������������������*�7������������������
����������������������� �
����������3�������������������������?BH�����
����������������� ��3���������*

L 7������������������,���������������"��������������������������������3���
�����������������������������������D��������,��������������������*

Kommunerne

&��������������������������������������������������"������������������
��������������������*�4���������������.������������������������������������
�����������������	�����������������������"�����������������������,���
���������6����������������,���"������������������� ������*�4�������������������
�����������.������������������������������������"��������������������
�3���"�������������������������������������������"�������������������
��������������������.����������������������*�����������������������������
�������������������������,��������"�.��������������������������������
�������������������.�������������������.������,��������� ��3�������*
4�������������������������������3�����"�������������3����������"��������
��������������.��������������3����������� �����.������������������������
�������������*����������������������������������������*

!������������������������������������������������"�����������������
���������������"��������������������.������K
L +�������������������� ������������,��������� ��3�������*
L +��������������������������,��������� ��������������*
L /��������������.��������������������������������*

Interessegrupper

0�����������������������������������������������������������������������
������� �����������������������������"��,�������������������������������$
�������
�,���"�4��������-��������������������"�40
"��������������������������
����������*%"�����������,��$������������4���;������G,�����&���������
�,���%"��������������������������*�E���������� ���������������������������������
���������������������3������������������������-����3�������/��"���������
��������������������������������������� ���������������������������������*
4�������������������������������������&���������������"�
�������
�,���"�4������!�����������0���������������������"�0���������!����������
�����"�4���;������G,�"�/���������,���"�)������������#��������"�/���
�����)����������"�!��������������������"�#������������������"�9�����������
���"�4����������������������"� �������������"���������������"�������.��
��������"������6�������"�.������������������������"��������.�������"�6���
�������������"����������������"������������������"�8����-����9����������
��������������������������������"�����"������������������.�������������*



61

/�������.�������������������������������������������6���������������������
������������������������*�7���������������������������"���������������������
�����������������"��,�����������������������������������"����,��������������
������*�!��������������������������"����������������������������������������"���
������������������,"�.����������.����,������������������������������������*
0���������������������������������������������������������������������������
������������������.�����������������������.������������������������������������
����������������������� �����������������������������������"�.������������
�������������.������*�7���� ���������"�.�����������������������������������
���������������������������"����
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over friluftspolitikken. Vi har lavet et politik oplægs værksted med formalise-
ret samarbejde med en følgegruppe med alle og enhver. Amtet lavede et op-
læg til en friluftspolitik på grund af pres »Nu var det på tide«. Oplægget blev
baseret på en screening af relevante emner/data (sundhed og læring, natur-
forvaltning, støjende grupper, turisme osv.) Derpå inviterede vi alle relevante
organisationer til et møde pr. brev. Så vidt jeg ved ville alle deltage. Det giver
en stor gruppe – 22 personer. Vi er nu ved at lave en baggrundsredegørelse,
der undersøger de emner, som amtet og følgegruppen har udpeget som rele-
vante, f.eks. friluftslivets påvirkning af jagt. Den skal udmøntes i en strategi
og handlingsplan – også i samarbejde med følgegruppen. Vi synes indtil vi-
dere, at friluftspolitikken er en succeshistorie.��$)�������� ������������������
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Tema 6: Formidling af frilufts- og
turismemuligheder
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4. Konklusion og det videre arbejde

Konklusion på projektets erfaringsopsamling og
analyser

)��������������� ���������������.����������������������������������������
�������.������,������������,�"��������� ��������������"��������������������
��������A�������"���������������������������������������������������������
������*�7��������������������������������"�����������������������������
�� �����������������������6�������*��,��������� �A�����,�������������� �A
����������������������.��"�.��������������������"�������������������������.��
�����"��������.��������������������������������������������*�-��������������
���������� ������������������������������ ���������3����������������������
�,���������6��6������.�������������������������������������������������
������������������������������ ����������������������������������������
�����������������*

+,�����������2�������2����.�����������������������.�����������,����������
�������������������������������������������*�9�����������������"�������6��
���������������������������3��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������3�����������������
������*�0�������"�.�������������������������������������"��������������������
.�����������������"�������������������������������������������������"
������������*�����������������������*�#�������������������������� ��������������
�������������������������������������������������������������,���.�������
������������������������������������������3�������*

Det videre arbejde med projektet

8��������������������������������������������������������������������
������������������������"��������������������������������,���������������
�������������*�!����������������������������������������������3����������
������2������������.��������"���������������������������������������������
��������������������������������������������������*

4�����.������������������������������ �����������������������.���������
�������������������������3���������������������3������������������������������
�����������������*�8��������� ��������������������������������.�������
�������������������������������������.����������������������������������������
������������*

'��.�������������������,"������������������������	��������������������������
��������������������*�0�����������6���������� ���������������������������
���������������*�*������������"�.���������������������������������������������
��������"����������������������"�������.��������������������������������
������*�4�������������������������,���������"�����������������������������



68

����������������������������������������������6��6����������"��,������������
�����������������������������������������,������������������������*�4��
.������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������������������������"
������������.�����������������������������,�*

�,����������� ���������������������������������� ���.�������������������
�����������������������,�����������������������������������������*
0���������,�����������������������K

L ���������	�
�"�������������������������������������������������������
������������������������������"�����������,�����������������������.��
����������������.�������3���*�1���������������������������������������
���������������������������������������������"������������*�*

L ������	�	�������	������	����
���������������������	����	�
���"
�������������������� ������������������������������3�������������������
.���������� �.����������������������������������*

L ��	����������	�������
"������������������������������,�����������
�����������������������������������������������������������������������
������*

L ��	����������	���������������������������
������
���������
��	���������
		��	�����"������������������������������ ������������*

L ��������
��� ���������������������
���
��� �����	�����	��������	�	�
������� �4������3�������������,������3�������������������������"����
���������������������Skov & Landskab������������������!��������-��
����3����������
3������(�.��/����*

E�����������������������������������,������������,��������������� ���
.����������$222*!#*���*���M�
����������M�������������������������������
��������������������%"����������3����.�������$�����������������������
������������������������������������%�����������,����������������������
�3���*

Videnoversigten
'��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������"����������������"����������"�����
��������������������������������,���������6��6���$��*���������6��6������������%*

1�����������������,�����������������"�.������������������������������*���*
���������������"���6��������"������D���������������.����6�������������.��"��,�
������������,��������������������"����.��"������������������"�������
����������"��������������"�����������"������3�"�����3��������������������
;0!"���������������������3���"���������������� ������������������*�4��
����������������������������������������������������������D��������6��6�����
�����"�����.������3����������������������*

4�������������������������"��,���������.����������.�����������������?������
6��������������������.���������������������������������������������������������
�����������������"��,��������������������������������"�����������������



69

�����������	����������������������������������������������*�4�����������
���������,�����������������"��������������������"�������������������,����
,�������������������3��������������������������*

��������������������������*�*������������������,����,�Skov & Landskab�
.��������������������*��������������������������������,����������� �
�������
6������������
�������������9�����*

Sundhedsaspektet
!��.�������������"������������������������.���.�����,���.���������"�������
�������������������������������������������������.����,��������������������
���������3������������������.���������� �.�������������*

4������������������������������������������� �����������������3���,�����������
����������������������������������������.����������������������������
������������������������*�4������������������,�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������3�����������������������������������*�!��.��������������������
���������������������������������������.��������������������������������
������"�����������������"����������"������������,���������6��6��"���������
��������������������������������������������������������������*�*

Best practices katalog
&��������������������������������������"��������������������������������.��
�����������������������������������"�������������.�������������D���������
������*�	+�������6��6������������������������������������������������������
������������������,�.����������*�)�����������������������������������
�������������.����������������� ���������6��6�������������������������"
����������������������������������������������������,������������������
����"�.����������������������������������� ���������������������������"���������
����.����������*

0������������,��������.������������,�222*!#*���*������������������������
�������3����.��������������������������������������������������,"�.����
������������������������������������������������������������������������*
4����������������"�.����������������.������3����������������������"���
������������������������������������������������"������������������������������
��������,�������.���������*

����������.������������������2�"�2����.������������������������������
��������������������foreløbig liste��������������������������������6��6��"���
.������*�7�������� ����������������������������������������������,���������
.����������*

����

L !�������A����������,������3������������3��*

L 	
�3��������-����3�����*

L +���������������������������������D�������K�1�������������������
��������������$!������"�G���%*



70

L +������� �����������������������K�
����������BH���������������������
�����������*

L E��������������������������������������.�����������������������������
������������������$
3���/��%*

L !3����.�������3�����������������������*

L !��.������������*

��������
����	���	�

L !TE9�����3������ ���������������������"��*���*��)#!�$�����������"�)�����
�����������#������!�3����%����E�)!�$E������������������"�)�����������
���!�3����%�*

L 
���������������������������������������.�������������*

L 0������������� �����������������������������������������������*

L 4�����,�����������������@�������*

L !��������������������������*

L ��������������������������������������������������*

Samarbejder

L !���������������������������.�������������*

L ;������������������������������������������*

L 0������������� ����������������*

L 1����6������������������*

L �����������-���6������A������������.�����������*

L 4���!3��������N.��*

Formidling

L 
����������������63����������,�������*

Eksempler på samarbejder mellem amterne og de regionale
turismeudviklingsselskaber
7��������������������"�.������������������������������������������.��
�����������������������������������"����6���������.��������,�����������
�� �������������������"��������,��������������������*�
�������������������
����������,������������������������������������-����3�������/�����
8����-����9�����"������!����������/������N��������9�����*�7�����
��������������������������������������� ����������������������������"�������
�����������������.�����������*�+���������������3�����,���������������
���������������"�.�����������D����������,��������������������������������
��"����.���������������������������������*

Udvikling af planlægningsmetode
)����������� ����������������������������� �����������������������������������
������.������������� ����������������������*�7���,�������������������������
�����,�������������3�������,������3�������������������������"�����Skov
& Landskab������������������������������������������
3������(�.��/��
���������!��������-�����3������*



71

8������������������������,�����������������������������������������������
�����������������������������"��,�������������������������������������������
�������"��������������������������������������������������������A����*���
������������������������������,����������������������������������������
�������"��������������������������������������������������������������������
�,����
�������,�������4��������-��������������������*

!����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������� ������������������������������*�8�������������������
������������,���������������,�����������������*

������������������������������������K�'�����������������������������������
���"���������������"�������������� ����������������������,��"������������
�� ����������������������$������������������� �����"������������ ���������������
�������*%������������������ �����������������*



72

Kilder

Bornholms Amt, 2001:
G�������������?"�����������������������������������D��������������*

Danmarks Turistråd, Planstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen & Turismens
Fællesråd, 1992:

������
�����2K�9�����"������"������������*

De Regionale Turismeselskaber, 2001:
+������������������������������K�7������������������������������
���������������*������*

Fagdatacentret for Friluftsliv og turisme, 1999a:
9�������������������������������*���������������������*�/���������
������������������������������6�������������.��"��������.���"�6���
��������.�����������������,����������+3��������+�������������"�4��.������"
4��������9�����,�"�&��������8���������3���������� �������,���*

Fagdatacentret for Friluftsliv og turisme, 1999b:
/���������������*������������������������������*�4����������������
�������������������������������4��������!��������"����������������������
����6�������������.��"��������.���"�6����������.�����������������,
���������+3��������+�������������"�4��.������"�4��������9�����,�"�&����
���8���������3���������� �������,���*

Frederiksborg Amt 2001:
G�������������?�����
�������������/���������������������������*

Friluftsrådet, 2002:
������������������������K�0�J�����������������������������*�)������������
0�J�����������4��
����
���"�BB���*

Fyns Amt 2001:
G�������������?���?�"�������������������������*

Hansen-Møller, Jette, Wiebke Hendriksen og Helga Hendriksen, 1988:

�������������3����������������,���*�0�����������#��������+3��������
����"�4���&��*�'�������������#�����.�������"�&����.���"�?H����*����*

HUR:
4��������������������*

Jensen, F. S., 1998:

���������������,���������?BB5DB�*�
������������������*���"�
����������
6�����������Skov & Landskab"�?�?���*



73

Kernel, Pernille, upubliceret a:
8��������������3��������������A�������������.����*�0��������������"
//)"�����*

Kernel, Pernille, upubliceret b:
+����3����.���������������A�������D��������,��*�0��������������"
//)"�����*

Kommunernes Landsforening, 1999:
#������������������S�>�����������������������������������������
�����������*

Kronholm, Lasse, upubliceret:
E����������������?5��������������?BBV����B�A���������*�7�����������
��������������
�������,���*�>���*

Københavns Amt 2001:
G�������������?�����&����.�����/��"�������������������������*

Kaae, Berit C., Kernel, Pernille og Nellemann, Vibeke, 2004:
4������������������������������������������������������������������
��������*�/��������������Skov & Landskab ��*������5*�??����*

Landsplanafdelingen, 1998:
!�������������������������������������������?*�???���*

Landsplanafdelingen, 2000:
9���������G������������������K�7���������������� ����������������
���������������������������*�/�����������*

Landsplanafdelingen, 2001 – upubliceret:
/����������.���������� �X����������Y���G�������������?"�����6���������
����������"�#�/����?*

Landsplanafdelingen, 2002:
E�����������������������������������������������������������*

Nordjyllands Amt 2001:
G�������������?"�������������������������*

Nordjyllands Amt 2004:
9�����������������������������-����3�������/������5����B"�����������
�����������������6����������*�����������������������������*

Nordjyllands Amt 2004:
G������������������*�?�B��������������������*

Ribe Amt 2003:
G������������?�"�������������������������*

Ringkøbing Amt 2001:
G�������������?"�������������������������*



74

Roskilde Amt 2001:
G�������������?�����G��������/���������������������������*

Skov-Petersen, Hans 2002:
;0!"�/66���������3"������.3��6�����������K�7:�����������3����������
��6�����������6��������*��.*4*���.�������"�
���������6�����������!����W
#�������*� .���KDD222*���*��D���D������������D��������������D
��������������������*���*

Storstrøms Amt 2001:
G�������������?���?�"�������������������������*

Sønderjyllands Amt:
G�������������?���?�"����������������������������

Vejle amt 2001:
G�������������?���?�"����������������������������*

Vestsjællands Amt 2001:
G�������������?���?������'�������������/��"�������������������������*

Viborg Amt, 2000:
G�����������������?�"�������������������������*

World Tourism Organization, 1994:
-������������G��������9��������������K�8��.�������������� ����!��
����*�#�����"�G��.�����"��5B���*

���������������
G�������������?"�������������������������*


