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����������	AB	�C�D�EF�����F������F������������E����E�������FD���D�����E�����FD�F�F�������EF�����F� 

���!������D�"C��F�����#�������D$����E��F�%�!FD�������E���F��FC��EF��&C�������C��E��D'�EF������EF��

������DF������F����!�����������#��D��F�E$���F���F����(�����FD����C�D��F"C�EF�����F������F����������

#���"CF�E����)����������D�D�D$*��FC������C+������D�����E�����EF��#���E���,���F�F�����E�����E�� 

D�F� ���E�-��E�������������E�E���.��DE��D�"C���-��E�����������D���C��������������/"C�F�D�

01��E�C�F� .��D�����2����������.F�D�"C��D3���EE���04�"C��FD����E���.F�D�"C��D��������F����!����

F�����F���������F���������E���3�5�F��4�����E���04�"C��FD���3�������D$��D�D��������E��#���E���

��E��D�F� ���E�-��E�����������������E���'�6FDD������1F�E���C�F����E�.�!!��D��'�E���1F�E���C�F�F 

�"C����-%����F��E���-��E������������������E����#�������D$�/���F�E�#F���������������E���.F�D 
�"C��D�F��E�������FD���D�����E�����FD�F�F����F����������$������F�E�#���E�����D�F�F�D�����E��D�F� ���E�

-��E��������������F��E���-��E����������������E�������E��"��F"C������7D$�

8��F"C��C������������F"C�EF��������D���%������'�EF��������E�������������������#���F����E���

����FD���D����������"C��$�
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1. Anmerkungen zu Kapitel II: Die Region Heute und Morgen 

�
���%�!FD�����$B���D�D��F"C�EF�����F������F��������D�����E������FD�E����F�D�"C��D�F"C���/D9����E����� 

�F�������F���E��$�������D�������D��#���/�FD��B:����E���F��EF�����*�������C�������"C�F�7��E�

����"C���������F�D�D'�EF��F��E���;����������F����D����#��D��D����F�E$��F���F�D��F�D���FD��C��E�E���

04�"C��FD���3���D������$������EF����������D�F��D��F"C�EF�����F������F��������������EF������"C��'�

#���E������F�E��D�����F��,F��D������������E�C�F� ���D�9�F�"C���<�D����C����F��E���;����������F���

�����F�E��D��F�E$��F��F��04�"C��FD���3���FD���������D����F"CDF��������"C���D��"C����F"CD����$�*��

FC�����9C�D��D���EF��(����F��F�D�"C��D'�EF��EF��;����������F����FD���C���������7���%���D�������F��

������E������E�8��#�����F"C���#���9��F���FD�����C�������/D����#������D$��������������D��EF���F�D��

E������F������F�������F"CD�E���(F�E��"���F�������"C�F�7��E����F�D��#���FDD���$����=��F��������D��

��"C�E���-��E����������F����E��D��E���.F�D�"C��D����D���F��E���;����������F���(��9C������F�E��$�

4��������D�D��F"C�EF�����F������F������F��������D���%�!FD����FD�E���(�D�F"������E�����#+��������F��

E���;����������F�������F���E��$�,�����F"CD�����F��EF�����*�������C����EF��D�>D�F"C��������C 
�������F����D�D�������D������/�FD��B:��FD�E����F�����/"C���F�E�E���������/�FD�'������������F"C������

���$�.9C���E�E�����#+���������F����F��E���%��F����6�DD�������E�,F���������F��E����C�F� %��F��

1��������D�����F�"C�������D���������F���>F����?�;�����D�@%��F��6�DD����A��F��D'���CD�EF�����F����� 

�F������F��&�>D�F������������EF��������%��F��#���,�����D���#����F�����BA�;�����D����$��F����������F��

E���8���F���F�E��F"CDF�'�EF��F��&�>D�����"C$�(������F�D�EF��������C�D��(F���C�����C��E������E�� 

C��!D�D�ED�����"C$�/F��C�D��FDD�����F���EF��8������#���BCA$AAA�(F���C����������"C�FDD���5��FD��D�F 

���E���&��E���$�.��������DF#����E�!��FDF#����F�!F����F��&�>D�������������D���D����E���������'�

E�����9���E������CF�����F���'�E����E���!������DF�F��D����#+����������"������F������F�"C���/D9 

ED�E��F�"����F�"C����F����D���E��F����BB�;�����D���D������E���D�$�

��������CF��������F�D�EF��F���F��D����D��"CD����E���E���F�F�������F����F���/D9ED����E�%��F����������$�

/��C�����EF��,����D���D�F"C���E������E��C��!D�D�ED�����FD����C���"C��FD��D�F�D'�E�����F��E�������

������E����!������DF�F��D����#+����������"C�D����F"CD�����"C�F�7�F"C�F��E����F������/D�ED��������

���F�E�������������F�C������F����+����$�������C�D'������EF��;����������F�D��D��'����=��� 
�"C��!!�����D���F�������������E���'�#���E����������������D�EF��%��������E������FDD�������� 

�������E���%��F���!���FDF��������E���5��F��8�E����'�E���EF�����F������F������F����FD�F�F��B$	$B�

�����D�������F�D$�����������F�E�E���(�D�F"������������F��E���E��F�������D���%��F�������/F"CD�E���

%����������!���F�F�DF�"C�E�����D���D$�

/"C�F�7�F"C��F�E�EF��(�D�F"������E������F��#���F"C������!��F"CDF�����"C9�DF�D���DC���DF�F��D$��F���� 

�F������F���������F�D�����,�����F"C�E�D���E�����C���BCCC���E�	ABA�����"�$�1�"C�E���(��D�������E���

����FD���D����������E���������FDD�����F���EF����D�������	ABB�#��+����D�F"CD$��F��%�������������

E��C������'�F��E�����E���DF����4�����������EF������D�������"������F���'�EF��EF���F�D�"C��D�F"C���F 

���F��E���;����������F�����"C�����E����"C�E�����D�D���������F���#��E��D�F"C��$�

6F��#���D9�E�F"C��+�����EF�������C�������F��%�!FD�����$	�����,����C�� ���E���FD����F�����D���D���

�F�����FD����E�����,�����������FD���C�D��������E������FD�����������D����E��$�����/�FD��BD���C�D�EF��

���F������F�����'�E��D�F������D�������D�'����9"C�D����'�E����EF��;����������F����FD��F���������F 

"C��E��'���������	A�B���C�D��E�F����A���,����C�� ���E���FD����F�����D���D���������D�DD�D����E���

�����$��F���������D��F�D����F�E��D�E����!�������DF�"C'���������E������CF�����9��D'���EF��F"C�EF��

�����E���������������"��F"CDF���'�EF��F��E���;����������F��������D����D��E�����"CD����E��$��F��

;����������F�������"CD��9��F"C��F"CD���������F�����*��"�����F�D�����9CF���������D���D���F��F"CD�� 

���G��F��F�D�E����"D����"C�&����FD���F��'��D�������,����C��$-F��������D'�E����EF�������E�����������
EF��;����������F����������"C��FD����0�������/D����3�F��E����9"C�D�����C����F����C����E���(��� 

�F����E�����C��������C�������E��$�F�����F����!�����������D���F"C�E��C����E���������"C�9����'�
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EF��,�������D�����������EF��.�FD����D�F"������E���,����C�� ���E���FD����F�����D���D���F��E���;�� 

��������F�������"C�����'�E������F����F��F�������������FD��C��E�;�������F��D������E������E���

��E�E������E�������������$�

4�������F�E�����/�FD��BD��������C�D'�E�����F��������F"C��E��,�����������FD���C�D���������9C���F� 

D�D����E��������'�������������������EF�����H�.�����FD�0=���#���������3�����F�D�F�D'�E����F��E���

;����������F����������97F����C����C�D������������������#������"CD����E��'���CD�E�������D������

/F"CD�E���%���������C�$�,F����<�D����C����E�����C�D������F����E�����E��D�F��!��E��F������F"CD�

��������E������F���������E���$�/F��#���������EF���������������C�D�������"C�F����E����&�F���

���D�"C���E����E�F���������E$�/F��D������E��FD��F"CD������������DD����D�"C+!�����F��E���;������� 

���F�����F'��F���"C��������E��F"C����CF��������"C�����FD�!�9D��$��F��%�������������E��C������'�EF��

�����C�������F��E�����FD�F�F�������EF�����F����!������D�"C��F����������I���D�������������'�E����E���

(F�E��"��#���F�E����F�E'�EF�����F����!��������������FD�E������D�����D��F���#���������E�����

��E����E��!�����������D��F�D�"C��D�F"C����������#���<�D����C����������$�
�

�
2. Anmerkungen zu Kapitel III: Thematische Leitlinien 

 
a. Leitlinien mit Schwerpunkt Siedlungsraum 

�����������	�	�A�B�CDEF���E���������C�����������������

�F��%�������D������EF���E����FD'�EF��/F�E�������D�F"������F��E���;����������F�����E��������"CD�

#������C���$�/F����D���D�D������"C�EF��4��E��������"C��F������E����!������'�EF��#���E�������D�� 

�����������/F�E���������F"C��F�����F����!������E�E�������D��������E���J�E������#���4�9"C����D 

�����!�9��������EF������D�������������������F�D���������������$���"C�����D�����F�E�����FD�F�F�'�

E���������������F������E���F�C�FD�F"C����E��������"C�������DC�E�����F���F���������������E���F� 

C�FD�F"C��/F�E��������FD��F������"�����F��������E�������'��F�E�D�EF��*��DF������E���%������$�/��

�F�E�����/F"CD�E���.F�D�"C��D��F"C�����D���D'�E������E��������E����FD��FD��F�C�FD�F"C���%�FD��F����� 

�FDD��D���E�E��FD�������D���"CF�E�F"C����DC�EF�"C�����9D�������"�����C���E��.�DD�������#����� 
���������F�"C���E���#���"CF�E�����;����������F�����#���F�E������E��$�����F�D������E��������E���

���F���������F���������E����#���������'�E������4�9"C�����F�;����������F���������D�F�D�F�D$�

�����F"CD��E������F�D��������EF��%��������F"CD���"C#����F�C���'�E����EF�����F������F������������"C�
�F������(�E��E������FD���)���D����EF�������C���������F������E����FD����DF�������"C�������DC�E��

���D�����E���F�������F�����F�������"C���6�DC�E�������F�������D����DF#�������"����F�����F���@�� 

����E���'�/�FD��		'�E�FDD�������D�A$�������C�D'��F��EF�����F������F�����������D����F�D�@������E���'�

/�FD��	K'����D�������D�A'������!!������FD'���F��EF�������F��������DC�EF�"C������D�����D�����7��E���

(�����F�����!9D������E������E����FD�������"C�������DC�E�����!F����D'�E���C�F7D�����!���D����E���

������$���"C����������/F"CD�E���%���������"C#����F�C����F�D'�E����EF�����F������F����������E���

;��E�E���(�����FD����E������F����!��������F��#�����"C��FD����F��'���!��C�����F��E����"C�F��EF�����

*�������C���'��F������F����8�������C�FD����E���&��������������E�����EF������'����E����FD����DF���

����"C�������DC�E��������D��'�EF������E��������FD�D��F�E$�

�����F����C����E���/F�E��������FD��F����4�9"C�������#�������.�C������E�8�������������D���� 

E��'�EF��F�����F����!������E�E���#���"CF�E�����4�9"C����D�����!�9���������F�������F"C��(�D�F"� 

�����#������C����F�E'�F�D�����EF��%���������"C#����F�C���$������CF��EF��D�E���6��FD��F���E����� 

�F������F����������(F��DF���F��EF����E����!������$�����������F�D��FD���F"������EF��(���������#�������� 
"���$���F�E���/�"C����"C���FD�����.�C�!�D��DF����'�������D����E�����"C�D�C���@������E���'�

/�FD��	K'�E�FDD�������D�A'��������E���%������������EF����F��-F���F"������E������9D��F"C���(�����D 

�F����D�*��F���$���������������F�!F���E���#���E������F������F������������D�����"C�D�C���������DF 

�F��D����E��$�8���E�9D��F"C��9��D��F"C�E�E�����"C�D�C����������$������������F�D�������F"CD�F�����

�F��#���$�(�D�!��"C��E�������F"C���6�7��C�����+�����EF��-+C��E���������D����E���,���"C�F�D���

E��������E�������"CD�����D������D�C��$�������������������"C�E������"C�FD���'�E����E�����D��� 
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���E��8��9�E��F���F����/D�EDD�F���F��D'�E�����F�.�C�F�D�������D��������F��D�F�D$������������������� 

������E�E������.�C�!�D��DF����������FD��'��F�E��F"C���F"C�#F����������������C+�E����������E����5�

�����D�E���'�����������EF��F"C�����F��������"C�9�F���(�����������CD$��F�����F������F����������D���F"C�

E��C����F����C����E���/F�E��������FD��F��������E���4�9"C�����������D�������D�F����$�

�����7D��F�E�#���E���.F�D�"C��D�E���-F���F�'�E����EF��4�9"C��#����������FD���F�E�����E����!�������

�����F"CDF���������A�A���E�6������������D�D����E��������@������E���'�/�FD��	K'�E�FDD�������D�A$��� 

���EF��������D�����F�E���(��FDD�����E���8��������9"C�������#���EF���������������"��F"CDF�D����F���'�

EF��#���<�D����C��������*��"���E���(���FD������F�������#����C��D������E��$���F�FC����C��E��D�

����F"C������D�F�����9"C��'�EF��E���6���D��F"CD�����,����������D�C��$�

�����������	�	�A����������E������������������

�F����FD�F�F���F�E�D�EF������������*��DF������E���%������$������F�D���"C�����EF��F��E���������E����

#����D�����������9D���������������D�F"������@������E���'�/�FD��	:�������E�A$���"C�E�������D�'�

���"C��9"C������D�E����E���4�9"C�������#��������E���'������EF��1�"C�������D��������D�D�CD���E�

�F���,����������FD����F�C������F�������������FD�����%������������C����F�D'��F�E�D�EF��<�D���D�D 

�����E���%������$������EF��������D��F��E���������E����E�������D����E��'�E�����F"C�EF����FD�F�F������

�����C����F�������8������F�C�������$�8���E��F�����D9EDF�"C�����"C����F������F"C��������D�������

�����F�E��D�F������E�����E����1�D������'�EF���FD���C���F"C���(�F��F�����#�����E����F�E$������� 

"�����"C�FE���F��EF�����*�������C������"C����D�������97F�����'����E�����������������������FD��F��

E���;�9����#������C��������DF���4�9"C�������"�����F��������E�������$�����(�����F�����F�D�E����� 
���E'�E����EF�������F"C��E��,����������E���.F�D�"C��D��FD�8���F��E�������������E��"C������F�����
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��F"C�����D�������$��F��������E��������D����D�!��"C��E���������FD�D����E��$�

�����������	#	#A�:��6���D�C���/��E��/��$���������6���E��E����D���$�&�E���E��$����

�F��%��������DF�����E�����FD�F�F����$��C����C��D�E�"�D��F"C��FD�E�������C���������DF��������E���

���E����D�F"������!�����$������F�D���"C�����/�D�����F�E�����FD�F�F�$��F��,���������9"C������

���D�������#��D������E���DF���D����F�D�F�����E����D�F"������!��������BA�;�����D�E���

8����D#���������9"C���������DG�E���/"C���������D�#���	$BAA�I��@������E���'�/�FD��KL'����FD���

����D�A��F�E�E��D�����8���E��D��#�������D$������������F"CD�F�����F����!�����F��-F���F������EF��

�����������F�����E����D�F"������!���$�

�����������	#	)A�:��6���D�C�������C�����E�����6�'���F;EC�E��

�F��%��������DF�����E�����FD�F�F������E�9D��F"C���$�%�FDF�"C��D�C����F�������EF����/�D�����F�E�����FD 

�F�F����E�E���F��E���������E������D���������/"C����������������@������E���'�/�FD��KC'�#F��D����� 

��D�A����������$��F��4��E�����'�EF��,�����������F�������%����!D��F����C����E��������FD!�����F�"C���

���9������FD������E�����8��F"CD��������"��F"CDF���'��F��D����"C��"���E$�/F�����F��D��C��'�E����

�F"C�%���������F�������F�������%����!D�#����F���������E�����F��FC����FD��D��$�(�����#���!��"C�� 
E���F�D��F������F��F�D��'�E���%��������!�����F�"C��(���F"CD��������F������F"CD��D���D'�������F���F 

�������F�������%����!D���FD��D��$�8�����EF����=������������C�����E���8���D��������������'�

N�	:�����$�?��(;���E�������D�D����DF����.��D���D���������$�

�����������	#	-A�:��6���D�C���D����$�ED�����������������E����

�F��%��������DF�����E�����FD�F�F����$��F�����E��!��������F�E��F�����D�!��"C��E���������������

������E��D��������������DF��������F���9"CF������D�F����F��E������������E����D�F"������!����

�����C���$������������F"CD�F�����F����!����E���,����F��E�����$�

�����������	)	�A�9�B�F%E�:$��������������E��

�F��%��������DF�����E�����FD�F�F������E�9D��F"C���$�6FD���F"������EF���+�D�F"C������������#���/�D��

�F���E���E�FDD�������D����E�����FD�F�F��#����F�����F������EF�������C������������FD�F�F��B$K$B$��F����� 

��C��������������D��E��"C�D�����D�C��E�����D�F����@����D��E��F'����FD���/�D�A�����D���F����FD�����

,����C����F���F"CD����E���C��DF���������C�������F��8(;�CC���FD����D�F"���D����E��$����D����E���

��D�F�����F��%�!FD���B$K'�*F���B'�(��9�D������	����F�����F���(���FD�������������D��E��'�������F������
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���D��E��F"C��������D���EF���F�E$������EF����F�D������9���'�������D������F�����F����(���FD��������

���#���D�C���F�D$�/�D�����F�E���E�FDD�������D�����+��D����"C�EF�����%�9�����������E���.��D���D��� 

C��D��2���EA�	��C����A������EF�����("�����C�����	���EA��CEE�	�A(������-��.��������B�����/�"��A�����

���+�C���C�����EA��CEE��	������C�����+�E��C������(�� EE��$�

6FD���F"������EF�����9D���#F�����E������E�����FD�F�F��������EF��%���������'��F��������;�����F"C���

0�/���FD�*��"��F�E����P8������Q3��F�����C���$����FD��F�7����F"C���FDDF����E����D�F����#���C���� 

��"���E�������F�����1�D��������"C�D���'�EF�����9"C�D�F���F����8��������F�E��D����E��'��F"C������

��"C��F������"C�����D�����F�E�����FD�F�F���+��F"C���<��FE�����E���8��F�D���F���F�����/���F�E�� 

�F�E��$�(F���FD��F�������"C���;�����F"C�����������F"C��D���8��F�D��F���D��F"C���"C�����;��������F 

�"C����F����8�����E��F�����/�$�(���F���D��F"C������EF������"C�����EF������D���������+7�����8���� 

����9"C��������E�����/D�����F�������������/F�E���������F"C'������EF��4�9"C���������7��F�E'�E����

�F���F"C�F��6�7�D���E������F����!�����E���D������������$�

�F��%��������DF���������D��#F���E�����FD�F�F�����E��"��F"C���$�/F����C����������F������F����4��>F 

�F�FD9D���F�E���<���D�����EF�����,���D�������������E��F��E�������F"C�����'�F��E�����C��D���"C���8���

����F���.�C�������������������$�

���E���������E�����F�E�(F����C��E�������0����F����1�D����3�����F"C��D�@/�FD��:B'����D�������D�A$�

(F����C��E�����D�F�����F�E������8��������D�F���'�EF��F��F��F����"C�D���"CD�F"C���F��������E�����

/"C�D����!��"C�����D��E���"C����+����$�8����F��8����D�F�2�,F����"C�D��D����F�������D������F"CD��� 

��C���F"C��(�FDD��D������$�����E���(F����C��E�������D��E��C����F��CF���E�������D���*�������C����

�F"CD�#���F��������E��$�

/"C�F�7�F"C�������EF��%���������'�F��EF��������E�����F����-F���F���������C���'����E�F�D�"C��D�F 

"C��;��E��DF�����D�F����F��=������������F"C�#���8������4��F����������F�E���$����D��+��D������"C��

��D�F����EF��;�D��DF����E���%���D .9����%�!!�������D���$�

�����������	)	�A�3/�EE�����D��/�C����D$����D�C�E���F%E��$�����E��C��<�F�"���������������
9���E/����E�D�����

�F��%��������DF�����E�����FD�F�F������E�9D��F"C���$�6FD���F"����������D���F���E�����FD�F�F���������F��

��'��F"CD�#���0�F�F��@�A����F��@�A3����E����#���������9C�D���/D��E��D�������!��"C��$��F�����F��� 

���F��������"CD�F��E���������E����E��D�F"C'�E����EF������C���������F�������E��D������/D��E��D��

���(�E���F������E����!����������D�����D��F�E$��������"CD������F����/F��'�#�����F��E�����FD�F�F��5�
�������"C������DF��D��5�I���DFD�DF#��,�������������"C��$�4���D�EF�����F������F������E������� 

����'���"C�����"C�EF��6�������������F��E���������E����@/�FD��::'����FD�������D�A���F����/F��$�

����E��DF���&�>D��9�������!�����$�

�F��4�����F����������8��7#��C�����@������E���'�/�FD��:K'����D�������D�A�������F��#���D9�E�F"C�

��E��D�D����E��'���E������E�CF�'�E���������F�������8��7��D�F����5��D����������D����F�������5�

����F�D��F�E$�1�"C������������E���%��������+������F"C�8��7#��C������������"C�����EF�����F�E 

�������C������5�#F����F"CD���"C����F������5���D�F����F���F�����������F�������E��D������8������F� 

C���5��D��'������#F������FDDF����E����D�F����E���&����!��D�������F���F�������F�������E��D������

���F�DF�!����������D�F��D����E��$�

����D��E��F'�/�D�����F�E�����FD�F�F��������F��D�E���*F��'�E�����������F�������E��D�����/D��E��D������

E���8���E������F�������F�������8��������9"C�������!D�����E�F��F�D�������������*�����������FD�

��D�F"���D����E���������$�����*F����F�E��FD�E��������E����������E��������������E�D'�EF����F�E���

(�D�F"���������"C���/D��E��D��������9�DF�����F�E�@������E���'�/�FD��::'�E�FDD�������D�A$��F����

=���������������E���#���E���%��������F"CD�����E�9D��F"C�F��*��F�����������$�,���D�������F�D������

��"C'�E�����������F�������E��D�����/D��E��D��#����F�������'�#������������7���%������������F���

��D�F"���D����E����+����$��F��1�"C����"C��D�F�D�F��EF�����49���������FD������E������F��E���N�	����$�	�
���8���F����F�E��$��F��%�������������E��C������'�����D��E��F'�/�D�����F�E�����FD�F�F��E�CF���C��E�

���+�����'�E�����������F�������E��D�����/D��E��D���F������������8���E��������F�������8��������9 
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"C�������!D����D�F"���D����E���������$����EF�����*�������C�����F�7���F"C���"C�E�������FD����F�

���F�������(F����C��E��������!D���#����D�������8�E�������D�������"C��'�%������������F�������

EF�����F������*�����������FD����������5��D���E�E��"C'�E�������F������8��������9"C�������!D���

8���C�F�����#����C�������"C����F�����+��D��$��F��������E�����+��D����D�!��"C��E����9��D�

���E���@/�FD��:B'�E�FDD�������D�A$�

���E���������E�����F�E��"C�F�7�F"C��������C�D'�E�����F"C�EF���������F�������E��D������/D��E��D��F��

�����EF���������D�C��E���/F�E���������F"C�����F�E���������$�1�����D������DF��D���,�������D��� 

������������F��F��4��F�������D�F"���D����E����+�����@������E���'�/�FD��:B'����D�������D�A$�������

�F"C���F�EF�����/D��E��D��������������"C���FD������E��������D��E������E���F�����C��E��D�@������ 

E���'�/�FD��::'����FD�������D�A'��+������F��DC����DF�"C����D�����F����C����E��������EF������#���8���

��D�F"���D����E��$�����������D�E��������E����F"C�F��#F�����%��������EF��,�������D��������F"CD�

�F�E���������$��F�����F������F����������D��E��C����F����FD�����,����C����EF��%�FD��F�����"����'�EF����F�

E���1�D�����#���4��F������D����'��D������-��!D#����C���"C���'�������"CD����F�E$�

������������	-	����C��	-	�A�*!D�$/�C����D$��BED��F�"����,���C*&����E�����F�"����� ������
F%E������=��6�������6�'�����/��,�

�F��%��������DF�����E�����FD�F�F�������E�9D��F"C���$�����F����FD�F�F��B$B$B�#����D�������8�E����'�

����E���(�����E������F����!�������(�D�F"�����������!D������������E��D��������"C��������D�7��'�

�D�CD�F��%�������������N�B����$�?�1�$�BB����8�'�E����D9ED�����F"C��(�D�F"�����������!D����������D�

��E�FC�����F��������E�������!���������"CD�F"C�����9���������#�����F�D$��F�����F������F�������F�E�
%��������E�#��������������������'�E��������F��#����F�D'������F���D9ED�����F"C���%����!D������� 

D����F�������F����!�����F�"C����+��������#���F"CD���5����������E������FD����+�������"C�EF�����F� 

���!���������C+�E�'�4�"C��C+�E�����E������������������D��������1�"C��������������D�F�F�D�

���E���������$�

���E���������E����@/�FD��:?'����D�������D�A��F�E�#���E������F������F������#�����"C�����'����"C���F��

�F����4�9"C��!�����������������������E�FC���(�D�F"������F��*�������C���������C��$�����E���

&�>D���CD����F�F"C��F"CD��F�E��DF��C��#��'�E����E���;��������������E��D��������"C���������C�D�

���E���������$��F����%����D�������F�D�����/F"CD�E���%��������F"CDF�'����E��E�"C�����D�EF������"� 

�F"CDF�����E�E�����"C�������F�������"C���+��F"C'��FD�E���4����'�E�����F��;�������!������D�D��E�'�E���

�F����4�F"���D�!!F"C����F���'������F"C�����������F"CD�������E��D������8��F�D����F�C��D�D�'�EF��

�F"CD�F��*�������C�����FD�F���E����D�C�����E������EF�������D��;����������F���#��D�F�D��F�E$�

�

b. Leitlinien mit Schwerpunkt Freiraum 

�����������	�	�A�1���4E��ED�$��D���D�������C�6�����E����������%�6��(�

�F��%��������DF�����E�����FD�F�F������E�9D��F"C���$�/F����������'�EF���F������E�����D���D���4��F 

�9�����FD�������D���4���DF���@�/1'��/�('��8*'�.��EA����������F��EF��/F�E���������F"C�������A�A���
�������!��������E�EF������F"C�'�EF��F��E�����D�D�����C�����F"CD���D�!��"C��E���D�F"���D����E���

����D��'�����D��F"C���@���������,����C����F��F����FD�F�F��B$	$:�0;���������F"C��3����D�"C�����A$��F� 

����,���"C������7D�����E�����F�E���(�����FD����E���#���"CF�E��������E�"C��D�!�9������������(� 

����D�F�'�E�����F�����7���&�F��E���F�����F����!����E�����D���D�������F"C������/"C�D��E���1�D���@�/1A�

�F"CD���D���"C�D����EF��F�D$��F�����F"CD���D���"C�D����EF�����/1�����D���������F"CDF����F�E���4��D 

�"C��F���������"�������������E��$�������D�F��D���"C���E����������D��4��F����E���D���������EF��

I���FD�DF#��F"CD���D�F"���D����E����F�E'�F�������E����F��E���%�D����F��E������F�������8�������$�

����4����'����EF��.��DF���FD�#�����E������DF����������������F���E���%�FD��F�������EF������D�F�����

������E��D������;�����������E�6�7��C����C���������������E��������@������E���'�/�FD��B	'�

E�FDD�������D�A'��D�C���EF��%�������������"C����������������$�(F������"C�F�7��E��(F��"C9D�����

����������EF�������D�E�����������������E��'������E���%�FD��F����D�����#���F��D$<����"CD�D�E������
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�������F������FD��E�D�D���'���"C�!���!��DF#F�"C��������D��%�FD��F����������"��F"CDF���$���D��D����F���

4�9"C�������F����������F"C��1�D�����#������C�����E�������F����"C����"C�����E���8������D9DF���FD�

����D��F��D����E��'������FC������"C�F�7��E��.��DF���FD�C+C�������F��0<����D��E3���F�$�/F������D��

E����F����C����E���(��FDD�����FC����.��D���#��������C���E����������F"C���&9DF���FD���"C��FD�E���

���"C�F�7��E�����E��F"CD��FD�E������!�����F"C���.��DF���FD�����"��F"CDF�D����E��$�

�F��%�FD��F�������D����F"C�F��=��F���������F�������E����FD����D��E���%�D������D�D���$�

����,���"C���'�F��E������F����!�����F�����E�F�D�"C��D���!FD��������������C����@������E���'�/�FD��

BK'����FD�������D�A'��F�E�#���E���%�����������E�9D��F"C��FD��D�����$�����F�F�D������EF�����F"C���� 

�D�����'�E������������F�������F����1�D����������F"C���C��E��D����E��$������F�7���F"C�E�E��"C��� 

�����D���F���'�E�������E�F�D�"C��D�F"C��������������8���E�9D���E���������E�����������F��D����E��$�

�����������	�	�A4E��ED�$$�����E����

�F��%��������DF�����E�����FD�F�F����$�����6��FD��F�������D�������EF������"C�����I���FD�DF#���=��� 
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c. Leitlinienmit Schwerpunkt Infrastruktur 
 

Leitlinie 3.1.1: Verkehr und Logistik – Chancen nutzen und Herausforderungen anneh-
men 
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