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Abstract 

Im vorliegenden Papier werden aus unterschiedlichen Forschungs- und Praxisperspektiven mögliche 
Konfliktfelder, die sich beim Anpassungsprozess in der Emscher-Lippe-Region abzeichnen,  
zusammengetragen und analysiert. Neben überblicksartigen Darstellungen möglicher Konfliktkons-
tellationen aus verschiedenen dynaklim-Teilbereichen werden vier potenzielle Konflikte als vorrangig 
behandlungsbedürftig detailliert erörtert: Die potenziellen Konflikte „Beregnung“ und „Kühlwasser“ 
als Konfliktkonstellationen bei Niedrigwasser sowie die potenziellen Konflikte „Regenwasser“ und 
„Soziale Betroffenheit und Verletzlichkeit“ als Konfliktkonstellationen bei Hochwasser bzw.  
Hitzeperioden. Zentraler methodischer Ansatz, um die in dynaklim beteiligten Forschungs- und  
Praxis-Perspektiven  und -Expertisen analytisch aufeinander zu beziehen, ist das interdisziplinäre 
Brückenkonzept Konstellationsanalyse. 
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��*������ ?���� '��� ^�33�����#�����=���� ���� ���� �=�*��`%&�����#�����=���}� ��+��� �Y*� '���
q*���$����*)�*��*�����*���)������'�=���7����*���33&�����������������������+�'������33��
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M�����*%��7����*�#$��%&���q*���$����*��$���������'����'$�*��%&�����%&�*�9�*�����������
���&�����

9���_��#�3�*��'���� J$��� �+� �������'� �����!;;O� �������'�*�q*���$����*=�'�*��=��� #��C;�� J���
������*&�=�������QY&�&��+���'��M�&*����'�����&*���!;;j���'�!;;O��?���"*�=��+'�+�������
=���'�*�q*���$����*)�*��*����������=&`�����)���'�*�^`����'�*�_��#�3�*��'�}�)���'���|�*����
#��������'�)��������**��*��'���7����*���#�������?���Q�����3*�=��+�=���_��#�3�*��'���
=����&�� �Y*�'���^�33��'�*��}�'����'���7����*�#�����#&������$�*'� J�����������'�*%&�'���9�*��
=��O}�'���q�+3�*���*����������'�'�*�4=��������%&��+�&*�#�*��%&��'������4����+������++��'�*�
(���*�������&����)�����$`���*��=���_��#�3�*��'���'�����%&��=}��*Y�����$`���*�$�*'������=�
��'���������*�%�����������

@�=���'�+�Q����������������=�����������3����#�������������`������������?���@`&*�����+�=��
�����*���}� '��� ���=����'�*�� +��� '�*� Q��������*&������� ��'� '�+� @��*���������� #���++���
&`�����_��*�#��%&������%&�'�*#����6�*`�'�*���������'���4����*������������������=���('�����
#������'� �$������������� ������	����	��� ���� -��������������� J_�**� ?*�� ?����*}� M&�����%&�
7����`���%&��7����*$�*���������%&����+=&O���*�+�����'�+��}�'�������������%&���'���@��*���
3*�=��+��'�*�7����*)�*��*�������'�'�*�=��*��������9*��������%&��+�&*�����&�}� #��$�*�
�����\3�������/���#��������������0������������������������������������������'���������#�����
	"����'��	����������.����������������4�J*`�+��_�**�"*����9�%&��*�)���'�*�^��'$�*��%&�����
��++�*�@M7����O��

4���'�*�4����*��=��������'���^��'$�*��%&����#���*��}�$�=��������������%&���������&*�&���*����
����4����*����'� ������'�+�&*�*��4����*��*���)�������'��@�=���'�*�^��'$�*��%&������++�*�
��'�'���9���*�)�*=`�'����3���������=����'�*��'���^��'$�*�����$���'���������+=_}��Y*�'���
'���^��'$�*���'�*#��������$�����6�*�*�����=���=��*��=��}������M������

4���(�%&��'�*�������+=_����������%&�'���9�*�����������������'�*#����$���������'�*������}����_�**�
?*��(%&�%��)���'�*�������+=_}�7�*��M����}�&������'�*�M��������$����9��*��=������"�*���*�
�+�6�*�*�����=�����'�������|�`%&��3����)�����$��j�;;;�_����*��4���=����$�*'���)����(3��
����JC;�;;;�q�����}����#�`&*�������7����*�}�|*Y&������}�(�++�*����'�_�*=���3����O���'��*`��
��*�J��%&�9�������+}�'�����%&�[��������������*���$�*'O��?���9�*��������*���������'���Q�������
Q��� =��� &X%&������ (�3��+=�*�� 7�'�*� (3����� ��%&� �*`���*� �X����� �&��� 9�*������� �����
=���� $�*'���� 5���&+��'� $�*'��� �=�*� ��%&� ��*�������� J��� |�*+� '�*� )�*=*��%&�`*+�*���
q*�3���=�*������O� ��'� Q���� JQ�����=��� ��++�� ����*��'� '�*� �*#������� )��� 9������ #�O�
=�*�������7`*�����'�*�M������������9�*�������+�&*�+X���%&}����$Y*'��������=$��'�*����

���� ^X����������#� �X����� ���� �����(�%&�� '��� 9�*���������%&���� ������ 4+� )�*=*��%&��� ��'�
)�*'���������������)����� ����'���9�*���������������?�&�*�&��� ���������(%&��33�%&���%&�>�
���+����$�%�����������}��������%&���%&��[���)�����}�'���'���7����*�'�*�������'���9�'�������
�����_��*�$�*'���$�����*����*������'�7����*�)�*=*��%&����'�'���"����#���$�*'���$�����*�
���%&`'�����4���*'�����$�*'�7����*���%&����*�#�*�9�*������}����'�*����%&�������*+���Q���
����#�+�7��%&�������'�*�q������)�����+Y�����=*��%&���

����� )�*=*��%&�`*+�*�� 4*�� '�*� 9�*������� $�*'� ��%&� )��� '�+� 6�*�*���*� '�*� ^��'$�*��
�%&������++�*� ���� ���$��'��� �*�%&����� (��� ������� +��� ����*� �����*)��*��'��� 9�'��=�$�*��

�������������������������������������������������������������
��(%&$��*���*�����_��#�3�*��'������'��Y*�'���^��'$�*��%&������'�%&�'����~�*�+���'�*�%&�`��}�'���#���~�*�+���(%&`'�����'�
�*�*�������`������Y&*����4���_��#�3�*��'��������+�����%&��&�*�������������4���*'�������++��9�*��������++�*���%&����
�*��#��}�'�����Y*��%&��@��'�*�%&�`�������*����=����*����'��
G�?���7�'�*��=��'�*��~3�*���+���������=�#��&����%&��+�|�����'�����������*������$`&*��'�'������������(>+3����+��
�+�j��@�)�+=�*�!;;�
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�%&�������)�*=��'����������'��������������%&�'���9X'���)�*�#��)������'�#��$�����7����*�#��
�%&Y�#����(%&������%&�+Y�������'�*��(�*�������$�%�����$�*'��}�'�����%&����'������+�$��'���
��3������J'���'���*����$��;���&*�O��

?���9�*�������&�������*&��=�'�*�7����**�%&��������(��'�*����������7����**�%&���%&����������
{���*�%&��'����#$��%&���_��=��*��=�����'���'�*���9��*��=���*+���*���)�����9���3����$���
���=*��%&�����������������&+��*���=���}�_��=��*��=��=*��%&��������������^��'$�*���'�*������
^��'$�*����+���}�$���������Y*� �����6�*�*�����=���=��*��=�}�Y=�*�����7����*�����&+�*�%&��
J#���`�'�������'�������*��7����*=�&X*'�O}���������������'���%&���%&�������3+����)�*�Y�����

@�=���'����������������'$�*��%&�����%&���4����*������'��Y*�'��������������'�9�*�����������
4����*��*���)�����

• ?�������*��7����*=�&X*'���*�����������*����=��������&+��������=���'�*������&+������
�=�*��`%&����$`���*����'�=���9�&*������=���#������*������&+�+�����)����;;�;;;�
+<�����

• ?���9�#�*��*����*���������'��Y*�'���5���������)���\�*X��*��]�7����*�����&+����Y*�'���
X�������%&��q*���$����*)�*��*�������'�'���|������#����'�*�#���&X*�����7����*�%&��#���
=�����#���`�'��������%&���������Y*�\�*X��*�]��Y&�$����*�����&+�����(���$�*'�����%&�'����
�`���}�$����'����*��#$�*����Y*�'���q�+3�*���*=���������J�!G�8O�Y=�*�%&*������$�*'���
��'�$�����*��������������������*��'�)���7����*���33&����������&����(����X������+�5��
���'����=�*��`%&������'��*��'$����*+�����*��������'��������������'�'�*����'$�*��%&������
%&���7����*�����&+������*�����}����'���'�%&��+�6�*���'��������������������%&�����=�#��
�����9�����������'������'$�*��%&�����%&��7����*�����&+����*�������%&*`��������&+��
�����3���%&�����

?�����4����*�����'� �Y*�'������$�%������)���+X���%&������������*+���4'�3����������#�3����
$�%&���}�$���'���������'���4���Y&*������)���_�**��|��%&�*}�'�+�^����*�'�*�����*���7����*�
=�&X*'�� �+� �*���� M�%�����&�����}� #������� �*� ����� '�*}� '���� '��� �{�7����**�&+��*�%&�������
+���9�#�������'����*��'$����*�=����������������������)����'����������)��6�*�%&��%&��*����
���� #��)�*+��'����?����$�*'������!;;��+�����#�}� #���`�'������'�'�������*���7����*=�&X*�
'��}� �+� |����� )��� q*���$����*� )��� Y=�*� �;;� +<� '��� 9�#�*��*����*������� ?��� *�%&���%&���
M�&+�����=��'���^��'��$����*�����#�@M7��=��"*�=��+���Y*�'���$����**�%&���%&���6���#���
�������'�*��}�'����#�9���+������~��'������+�$��'������'�'�*�*����������4�3�������

• ������%&����*�3*���������'�)�*&�=���=�#������}����'�*��Y=�*�*�����'���Q�����*����
�*��*'�*��%&������?�����%&���������"*�=��+�'�*�5���`�'��������7�*�+�%&��'����

• �����=����%&��������"�*������#�*��=�*$�%&����=#$��6�**����*����'�*�6���#���'���#����

• Q��������*&���������'��*���=����*�����*��'$����*�����&+�����'�3*�=��+����%&��

"*�=��+��������������)��������*�%������(�++�*����'�'�*�|*���}�$�*�'���7����*�=���++���
(�� $�*'�� ��$�� '��� (3��%&�*)���+��� �+� _����*��*� (������� )��� ������$����*� #�q�� �~�*�+�
&�*����*����&*����(������$�*�=���3����$�������%&��+�&*�+X���%&}���'�'�����3�#��`����$�*���
�+������!;;��=����������&*����*��#����5�����%&�&�=���'���7����*�����&+���'�����%&�#����
��++��}���'�9�%&�`�������'��*�%��������������9���7����*�����&+��&�=����*�������&X*����
��++�������'���+���'��������*����5���`�'������� J���'�*��'�������*���7����*=�&X*'���
'�*��*�������'��*����*�����(�`'��O���

5�����%&�#�������%&��=�*������)����`������(������������'�*��+�%&�*�^�33��M�������[+��*����{����
��=�� ��� '��� �=�*������}� 7����*$�*��� ����*��'� +������'�*� @�%&�*���� #�� �%&�������� ?�*�
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7����*)�*=*��%&� ��++�� �����+���� �=�� [�� �~�*�+���������� ��&+��� ��'�%&� '��� (3��#��)�*�
=*`�%&�}���&+���'���9�'�*������*+�#���?�&�*�+��������*X��*���M`�+�����'���%&����*����
���#�����(�������������'�3�����������*�����������'�%&��$�*'����

?�*����������\9�*������]�#�������%&����'�*�6���������*����$����������

�

[��'�*�?����������#�������%&�'�����%&}�'����'����������������������������+������~��'�*�[������)�
���'$�*��%&���� #�����'�� ��++��� ?��� ���#�� �����������%&�%&��� �+� 7����*���#���� $Y*'��
��'�*�� �*#`&��� $�*'��}� $���� ��������� )��� )�*&��'���*� ���)����������*}� �������)�*� ��'�
Y=�*$�����'�+��������*������^��'$�*��%&����)�����������%&�*�^��'$�*��%&����������������
$Y*'���4���*'�����&�����%&�'���[�������`��'���X�������%&���^��'=����'�����%&�#�����++����

?�*� �*���� ���$�*�� )��� (������� (%&X�� #�*� ���������������������� 9�*������� ���&�� ����*��'�
'����*�(>��3������&��$��������������
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[+� ���������6�*=��'� ��%&� ��%&�� �*������� ���������� �+� �����~�� '�*� ^��'$�*��%&���� �������
��%&�����'�*�9�*������}����'�*�����'�*�^��'����'�|�`%&�����#�����9���3����$�����$`*�������
6�*�%&������� '�*� ��$`���*� =��� ��&*� &������ (�++�*�� &���*��%&�� ?����*� ��������� ���� #�����%&�
����*�'�*�9�$�*��%&���������������`����'�'�*�"�������=#$���*&�������)���M���������*`�+���
J���&����%&����!O��

����*���� ������� ��%&� '��� |*���}� $��� ���� �����*��*���� ^��'���#������ ��'� |�`%&��+�����+����
�Y������ �����&��� ������ 7��%&�� q�%&��������� ��'� @��#������������`���� �������� '�*� ^��'�
$�*��%&�������'���+`���Q���$��%&���*�%&���%&���M�&+��=�'�����������'�5���`�'����������
7��%&��������4����*�����������������#��%&������%&�'��Y*��=��

3����� �������	�>�)��"�����?C��

[+�����������+��Y&�$����*����'�'����*���$�*���9��*��=�*�#���*���*���������3�*���*��_�**�?*��
(%&����*� )��� '�*� M7�� "�$�*� 4�� J#�����%&� @��#$�*�3�*���*� )������������ ����%&������%&� ���
���#�����*�{���*��Y�#���O������'�*}�'�������'�*�M������<;;;�Q���$�����*���$�*���=��*��=���
$�*'��� ��'� '�&�*� ���� &�&�*� 7����*)�*=*��%&� ���`����� �*������ =��� '�*� 9�'������� '�*� "*��
#����}�#$�������=���'�*��Y&����}�'*�������=��+�q*���3�*��J#�9��'�*���&���Y=�*�'������`��O���'�
)��*�����=��+�4=�*���3�*���?�&�*� ����M7�����=�������������=����++����7����*����'������
$�����}�'����$����'����*�����*�%&*������$�*'}�����������*���'���q*���3�*�$������%&��+�&*��
M7�� ���������4����*� ��$�&�� �+������~��'�*� *����������6�*��*�����)�*3���%&����� J(�*�+�*�
#������O� ���� ��%&� �+� 5���++��&���� +��� '�*� ��$`���*=�$�*��%&������� J(���������� �'�*�
Y=�*�"�+3����������7����*�����M&�����'�*�M�&*���%&�3�����O��?����Y&�$����*���#����=��
�*�����'� ���� #������*�%&��'����9���'�*�?�*%&�����Y&�����=*��%&�����#$�*���*���������������
�Y&���*+}� �=�*� ���� �*��*'�*�� ����� &�&�� 7����*�����&+�+������ _�������� ���#�� '��� �*����
�����Y&����� '��� �*&�=��%&� �������)�*�� 6�*'���������Y&����� '��� 7����*�� ��'� &��� '�&�*� ���
���� '�����%&� ��*����*��� 7����*)�*=*��%&�� ?�&�*� +Y������ �*���$�*��� �Y������ �)���� ��'�*��
���������� $�*'���� $��� ���� ��%&� �����}� '�*��� ����� ��'�%&� ���*=������ $�*'���;� ?�*� #���*����
5������������ �+�5����'�*�4�3������� ������_�**��?*��(%&����*�#������� ���'�*�*��������$`���*�
=�$�*��%&������� #�*� (�%&�*���� '�*� ���*���)�*��*����� )�*���� X�������%&�� 4�3����� ��'� '�*�
M�����*��*����'�*���$`���*���

?���9�#�*��*����*�����}�����+�$����*���$�%&������4����*}��=������'���4����%&��Y=�*�'�������
&������� '�*� �*��#$�*��� J'�*#���� ������ '��� q�+3�*���*#���� =��� !G�O�� 7����*� �X����� ���� 9��
�*��=�����%&*`�������� )�*��&+��}� ������������*���=������ =��*��#��� ��'� ���*'���}� �*����
$�*����=#��%&�������?���4�#�&��)����������+��'*����Y*�'���M������#���`�'�����9�#�*��*�����
*������ �� ?Y����'�*�}� 4*��=�*�}� QY����*� �� ����� �+� ������������� #�� 4=���++����3*�=��+���
�Y&*����_��#����++�������*�%&��'��%&��5���`�'��������}�#�9��'�*�����*�����'��=�*���7���
��*=�&X*'��� ��'� '��� ^��'��� ��� ������*�3&���`������ (�� ����� =���3����$����� =��� _��#�� ��'�
q*�%���&����'�����*'*&����$����`���%&��^��'��*����*��������%&��'��}�'����*��#$�*���&�%&�
#����#��}� $���� ���������� '�*� �Y&�$����*�����&+�� ���� '��� ����*��� �=����� ��%&�� �X�=�*�
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'�*�^X�������*�������������
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;�@�%&���&�+������*��$�*'�)���'�+�M7��6�*�*���*�'���'�����%&��q�+3�*���*�*&X&�������(������}�$���*���$�*��������������
?����+���'�+���#���++��&`����}�'����'���|*�����Y*�'���"�'��+�'����������J$�*�=���++��'���7����*}�$����������33�
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�%&�%&���$`*�����������*`%&���}��=�*�)�*+����%&���'�*��������*���?�*�)�**������=�&��'������
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��'� ���+������ #$��%&��� '��� ���#������ ������������������������ ��=��� �X������ ?�� '��� $��
������%&���4����*������'���(����*���^��'$�*��%&���}�7����*���'����*����������������)�*�*��
�������'}��X�����&��*�+X���%&�*$��������3�*���)��^X��������`�#�����$�%�����$�*'����7���
%&�� 3����#������� ���������� �X����� =#$�� �����*�Y=�*�*�����'� ���X��� $�*'���� 7��%&�� 4��
���*�������#������������%&��*�������=#$��=��X*'�*���
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?���^�33������'������+���}�'������=��'���������������������������=��%&`'����$�*'�=#$��'������
������`�����'����?�*�^�33��#����*'����*�4����*�����'����+�%&�*���������%&����^�33�)�*=��'�
J��*#��^�33�)�*=��'O���*�&���'������$��'�������$�_�$}�������'�%&��������+�����=�*�*�����
�����3�*���*}����'�*��$�&*�%&�����%&��&�*�q����'�*�^X�������*��������

?��� 7����**�&+��*�%&������� J7MM^O� ���#�� '��� M�&+��=�'��������� ��� |�*+� )��� 5������ ��'�
Q����&+���� (��� ��=�� ������ �%&�*���� �*��#$�*��� )�*}� =����������� �=�*� '��� (��#���� )���
�*��#$�*���}�'���)���4*=�����*����������^`�'�*����'�9��'���=����J#�9��^474O�)�*����+�
+���$�*'����[&*��M��������'�*�����������������������������+��*�������Q����=��%&�����'�*�Q���
��&+���� ��'� 9�$�*��%&�������3���� '�*� ^�33�}� '�*� ��'�� !;;j� �Y*� '��� 5���*��+� !;;�!;C�
������������$�*'���Q���5����++����'���{+$�������%&������'���^��'�����4������!;;�#�+�
9�$�*��%&�������3���� ��'� Q����&+��3*��*�++� ���'� '����� ?���+����� �Y*� ����� =�&X*'���
%&��� ����%&��'������ )�*=��'��%&� ������Y&*�� $�*'���� ?�*� 9�$�*��%&�������3���� ��'� '���
Q����&+��3*��*�++� ��$��� ����� |Y���� $����*�*� [���*+�������� #�*� 7MM^� ���'� ���� '�*� [��
��*���������&��3���$$$��������=������*$�'����=*��=�*���
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��������������������������%&��+�&*�=�����@��#���������**��#�����

3��� �������	����	����	������*���5���"��������

?��� �+� _�%&$����*� �����#��'��� ������������������������ &�=��� $�*� ���� '�+� 7�*��&�3�
���=�������5����*Y�'�����%&��+�&*�=��*=�������X������[�����*����Y�#����%&�'�*�������'��4=�
�%&�������`*��*�������������=�*�����������'�$�����*�����'����+3�*��%&��Q���*����'�*�7�*��
�&�33*`������������ ��'� ?������������� ?��� 4��$�&�� '�*� �*����� ���������������������� ����
����%&$�&�����'���7�*��&�3�������&����_��*�$�*'�'�������*��&��M����$����*=�$�*��%&���
������&�+������*����'����'���_�%&$����*�����~������������?���4��$�&��'�*�#$���������������
��������������������'�*��������*����'��&�+������*��'�������*�%&��'��%&�����#������6�*���#��%&�
��������?����������%&���+���*������(���������_�%&$����*����������(�#������������������'���'�%&�
���� '�+� (#���*���$�*��&�3� J����}� ��3����� !O� ���'*Y%���%&� �����3*�%&��� $�*'��� ��'� '���
q&�+������*�%&��'��%&�*�6�*���#��%&���������'�9��*�����&������'�*%&�'���|������'������+��
$��'����$�*���%&�q����'�*�?�=�����'����*�������������
6�*���#�����*��������

3����� �������	�>�����"�����?�

Q��� '�+� {+=��� '��� �+�%&�*�(>���+�� =������ ��%&� ��� '�*� �+�%&�**������ '��� ���#���*�����
8&��%�}� '��� ���$`���*�����>���+� ������ ���#��� |�������#�����=����� ��%&&������ ��'� '�+���
#��������`&��� #�� ����������� @�%&'�+� '�*� 9�*�=��� �� _��3�)�*���$�*���%&�*� �Y*� '��� �������
4=$����*�=�����������'�*��+�%&�**����������#$��%&���'����+�%&�*��=����)�*�������&�����'�
'��� 9�*����������� �=���������� ���'}� �X����� '��� �������� (%&+��#$����*�`���� ���� '�*�
^��'�%&����)�*�%&$��'��}�����&*��(�������*�����X�������%&��+�������������$`���*��_��*#������
'��� ������%&����� )��� M����� ��'� (%&+��#$����*}� '�&�� '�*� 9��� ����*� 4=$����*���`��� ��'�
Q��%&$����*=�&��'��������������*��*'�*��%&��?�����$�*'���'������$��� �����'�*���M�����
����=�*�����������Y=��%&���'���4=$����*�=��������#��'�����`*��������Y=�*��&+����

?�*��+�%&�*�{+=�������$�����'�*����#�����=�����*X���)���G�C��+!���'�$�����'�*�)������
#��=��*=�����'���4����=���'����*X����$����*$�*��%&�����%&��Q����&+�������*�3���5�����%&�
+�%&�������������'�����%&���%&�=�*���q����'���(�*����*$��'����'�*�M������������*Y���4%&����
$�*'������%&��������'�^�=�������'�|*��#���*`�+���*��������'���(����������*��`'���%&�*�Q���
'�#������?�������������������(�����*����'�*�^�=���������`���������+���%&�&�������%&���'���
�*������*=�����3*`������*��*��+�=�$�*�����

7`&*��'�'�������*��&��M����$����*=�$�*��%&������������Y=�*�*������%&���%&���^X�������
=���&���#�+���%&���%&���_�%&$����*�%&��#������������~����%&���'���%&��*�������*=�*��������
&���$�*'�}�$�*'�����&��������'�*�(��'�����$����*$�*��%&���������+�������*�������?�*�'�#���
�*����4����#�+��������*�9�$�*��%&�������)���M����$����*�\)�*��*�]��*=������+���'���Q��&��
'���'�*�4=�����)�*+��'���}�'�*�4=�����)�**����*������'�'�*�4=�����)�*#X��*�����?����$�*���
��%&������3�����)������'�����������#���'���`*��������J=��'��������������*�'�+��������*��$�*�
'��O���'�'���������`��'�*���$`���*������4���'�*�3������%&����=����$�*'�Y=�*�'���^��'��$���
��*�����#��'�*�����*��&���M����$����*=�$�*��%&�������+����&*���#�+�������*������6�*`��
'�*������ '�*� ���Y*��%&��� 7����*=����#��� '�*� 6�*#��� ����=���� _�������� &��� '��� *��%&�}�
�������������������������������������������������������������
�(��&����%&�4�&����!�
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�%&�*���������%&���� ��'� '��� ��*'*&����$����`���%&�� {+$���+������*��+� �&*�� {���*�%&*����
����*� '��� ����������� \5�������)�*���=�*���� M����$����*]� �Y*� '��� �+�%&�*��=���� ��=����
6�*���=�*��$�*'�}�'���M�����=������Y=�*�'��������������������*&��=�'�*��`%&�����C���&*��
�+�C���#�� *�'�#��*����?�����5���)�*���=�*����$�*'� ���*#�����\C� ���C]�=�#��%&���� J���&��
��%&�9�%��*���'�M���%&�!;;C�=#$��&��3����+�%&�*�*�����'����*)�%��3�=�����������3&3O��

?�*�4����#�����*�����*��&���M����$����*=�$�*��%&��������*�%&�����#��`%&����&�*���������
������'�������������������������������?����'�����$����*$�*��%&�����%&��5������#�������� ���'�*�
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�'�*�����*��=�*��������'�*���������������Y&*����X�������9��`�'����%&������(��'������������
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|�`%&�����#������ ��'� 6�*������������*���*���� J&�&�*� 6�*�����������*�'� +��� ��`'���%&�*�
9�=�����O� ����*� 5�&������&+�� )��� ^���=��'�*�� �'�*� �*��=���&������� ?��� 9�)X���*�����
'�%&��� =��*�����'� #����� ��%&}� '���}� ��� �*X��*� '��� ���$�&��*'�%&��}� '����� +�&*� Q���%&���
����*�+X���%&���_��#�=�����������������#���������9�������+�4�����&�������'���[������`'����
����Y=�*��X��������*�_��#�=���������'�*%&�������(���'�*�$�%&������'�'���6�*+��'����)���
=���������(���'�*��������������$�*���$�*'����4�'�*����&��'��������*'�����=���'�*�7�&��
=�)X���*�������}�'������=����'�*����%&�������*�_��#�=���������'�*%&�+������'��4=�Y&�����
�+�9�*��%&�'�*���`'���%&���7`*+���������%&�����$��%&����X������� [�������'�=�*��%&�}�'���
Y=�*$�����'�����?��������������#���*��������#��$�*'�����'���������*�'�*%&�%&������%&�&��
&���4���������7�&�=�)X���*����&�=��}� ������"*�=��+��=�����+�������*���$������'*���*���
4��`����������������
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������ ��=������ �����Y=�*� ����*� ���+����%&��� 9��������� '��� Q���%&��� ����� M������ ����*��
Q���%&��� #������� ����� �%&��%&��*�� 4�3������� ��� �~�*�+�� _��#�� +��� �����'&�����%&��� |���
���}� '��� )��� �*�%&X3����� =��� &��� #�� _��#�%&���� ��'� _�*#)�*������ *��%&��� �X������� ?�&�*�
�X��������=�����+�������+�&�&���4������`���*�*�Q���%&����������`�����*������Y=�*�_��#��
��*����%&�*����*����*��$�*'���� [��'����+�"*�=��+���'� ������'���6�*�%&���'����'�*�9�*��%&��
)�����`'���%&���7`*+��������+���'�*���*���'�*�9�)X���*����'�%&�����'�'�*�'���3*�#������
����4�������'�*�Y=�*��C��`&*����������4=�*��#����)���"*�=��+��=������+�������*��=�������
����4��`��������������Y=�*�����*����+����%&���9���������'���Q���%&���#���?�������*�����_���
#�=����������*��=����%&�����'�*��>3��%&��}�&�%&�)�*����������9�=��������*����*�'�*�(��'���
��'�[�������'�=�*��%&����Q���#���&+��'�*�9�)X���*����'�%&����������'���4��`���������������
��=�����)���(������=�������(�����<��6��*����+�������+�&�&���4���������'�*����`�������9�)X����
*�����*�33��'�*�Y=�*��C��`&*�����������&X%&���3*�=��+����%&}�$������������&�&���_��#�3��
���#����=�����*������?�*%&�Y������+X���%&����������$��������'��������'�&�*����=&`�����)���
'�*�����+�=�)X���*����'�%&������'���4��`������������������[+�M�&*��=����=��`�'�����%&��*��
��}� #���++��&`����'�� ��=����� +��� =����'�*�*� _��#��+3���'��%&����� )�*� ����+� ��� '���
�*����`'����?���=�*�}��=�*&�����}�QY�&��+����'��M�&*}������}���������*%&��}�9�%&�+���'�
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'��)�*�*`���%&�*�{+=���'�*�(�`'���+���'���=��&�*�����"�������*���������`������'�"��������
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�����9���3����$�����������)�����?�����#����#������"*�=��+���'�*�����'���(��'��������)���\(��
#����� (��'�]� #�� ���'���� 5�� ���#������ ��++����� $�*'�� '�����%&}� '���� ��� ��� D�������������
�����}�+��&�����)�������*�3&��%&��� [���*+�������>���+��� J�[(O�'���(�#���'��������� *`�+���
%&���9�#���&������#�=�*��������'�{+$���=�#Y���&�*#����������|Y*�'���6�*�%&���'����3&>�
�������%&�*�{+$���'�����+�����#���*`�+��%&���?�������%&����������*%&�����%&�������[�'��
����*�������������������#���%&����}�$��%&��[�'�����*���J=��������������4���*}�_���&�����*X�
��}���'�_�*�#���9�#���)�*}�&����������=�����������?�����#�+�9��'��������'���'�#�*���#���
���� (%&�%&����O� )�*�������� ��� ��=�� ��� ��������*%&��� ��%&� #�� $����� (�#���*��+��'�����*���
��'� ����� '�������� ?��������� ��� 9�#��� ���� ���*���*��� ?�*#���� ���� '��� 6�*��&���$����}� #��
�%&����}�$��%&��?�����)�*�`���}�$��%&��#��`�#��%&���=*��%&��$Y*'�����'�$���'�����?�����
)�*��Y3���$�*'����X�������

[��(�		��������'���(����������������'�*�}�$����9���*�3�����Q�'���3*�������+�_��'=�%&�(��'��
���+��+�����*=������&�=��������=���������������'����+�����+������'����������'�*�����%&�}�
'���?�����#��)�*��Y3�������=`�'�'������X�������*+�������$�*'����?����������%&����$��'��}�
�+�=�'�*����*�%&���"���������=������#���X������4=�*��?���?��������'���%&��X�������%&�����
��&=�*��9���*�3�&��������6�*�*����%&������*��`*�����=����=����{�'�'�*�?�����%&��#�+Y����
��$`&*�������� ������ Q��� 9��%�� ���� [���)������ 8��>� J9���*�3� &��� '��� [���)������ 8��>� 7���=��
$�*=���$�����O�#�������%&}�'���� [���)������8��>�Y=�*�|X*'�*3*��*�++�������#��*��$�*'���
+Y���}�'���=��������=�*��������{+=����+�9�����'��X*'�*��$Y*'����

4�%&����4)������������������=�����=�*������[(���*����+���8�����*����>�����4���'�*��=����
'�*� [�'�����*��� ������ '��� ���*���*�� �*+������� ��'� _��'������+3��&������� �=���������� ?���
?������`��������9��%��=����)�*}������=����*������'�[�'�����*����(%&$��*���������}�$����'���
?��������#�����=���*����$�*'���J?�����%&��#�O�����#��'�����`�#����=�������%&���Q���'Y*���
�=�*���%&���%&��������)�*�%&*`������������=�������3*�)������'������X�������%&��(3&`*���Q��
����'�����$Y*'�����&���}�=#$�������=�������+����������%&���9�#�*�}��=�*���%&���������*���*��
�=������

[+����������������������&����������=�����'���6�*�%&���'����'�*�?�������%&���%&�������~��
����*�� ���� ���*��������}� �)���� $�*'�� ���#�� ���� �����'&���������� �*�������� �[(�^4�� ��$�*=����
��*+�������>���+��+�%&�*�^�33����������&*������?����=�����&�=��'�*�M6M�JM�������)�*=��'�
M�&*O��

|Y*�'���(��'��@��	���� ����'�*�_�%&$����*�%&��#=�����*���������'�+�"������*+�*���������
$����'��6�*�'�+�_����*�*��'�'����~�*�+�*�������!;;G�J(��*�*����O�������*�'�*���=�*���}�$��
+����7����*�&���������}���=������������+�=��*�����&��������*�����&`���*���'����'�*�`*����
�`���� �+� =��*�������� ��=���}� |���*$�&*����`�#�� ��'� ������*�3&���%&��#� ������ )�*#���&�
+����4����}�$���Y=�*�<�`&*�����M�����&�������&�}�����=��*������������=�������#��%&��M����
������������Q��'����(�%&�*&��������'�*'�$�*'��)�*��&��������'�+Y���������&������$�*'����
_�%&$����**�����+�����+���3�`�����'����������&*���=�%&`�#����+Y������=���!!�!�!;�
)�*������}����%&������'����#��'���M�����+�����+�����������'�*�9�=������3����$�*'��)�+�
_�%&$����*�%&��#=�����*������=�����%&���}�'����*X����"*�=��+�������'�%&�'�*�9�����'��
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4����*��'��������#��%&������%&��=}�'���������&��'�*����'�*��+�%&�*�^�33��M������'���4�3���
��������'������+�$��'����Y*��*��*'�*��%&�&��������'�����4������%&���'�6�*���#����*�������
��*�4����*������$���������'���'�7�*�� �������4�%&�'��� �*Y&#����������=�#��&����#�)���������
�%&�����%&�*� 4����*�� ���� ����������}� $��� ����*'����� Y=�*� '��� 4������������� '������ ���=�#���
&������%&���%&��)�������������

4���'�*������+�������=���� �`������%&�������������3����#����+���9��%������'���5�)���������%&����
'�&����&��'� =��%&*��=��}� '���� '�*��� 6�*�*���*������ ��'� 6�*�*���*� ��%&�� ��*� ���=�#�����
$�*'��}� ���'�*�� +��� ���������� $������� {�'� '��� 9�#��&���� #$��%&��� 9Y*��*������ ��'� 6�*�
$�������=��*�����'��`������%&�+��'�����������(3����������'�#$��%&���'�*�&�&���9�'�������
'��� _��'��������'��� J(������)��`�O� ����*������ ��'� ��&���'�+� "������)�*�*����� ��'�*�*������
���+�%&���� ���� +X���%&��� �������3����#���� ������ ��� '�*� ?������)�*��*��� =#$�� '�*��}� '����
"������� ��'� 6�*$������� ��������)�� 9�'Y*������� )��� 9Y*��*������ ��'� 9Y*��*�� =�'����� ��'�
���#��*��'���?������)�*��*���+��������������4���'����$�����%&�'�����%&���#�*��%&��'��7�&*�
��&+���� ��#����*� 9��*�����&���� '������ '�*���� &��}� '���� �+� |��'� '��� *���������� M����*����
J��$�&����*+���������)�*�+����������%&�����*&��=�'�*���*+������=����������)�*���%�O���%&�
)����������#�3��������*}��+3�*��%&�*���'�)�*���#��'�*�4*=�����*��*'�*��%&������

?���4���>���)���)��*�����������������������������#�+����#������*Y&���5���3�����'�*�4*=����'���
��������
6�*=��'��� ���� )�*�`����� ��#���&��}� '���� )����� 4*=������ ��'� �*��=������ ���&���
��%&������5�����%&��X�����'���&�*����*����������*������������"��������'�|*������Y*�'���$���
��*���"*�����)�*������*&�����'���'���*����'��������

������������������������ �+� @��'*��$����*=�*��%&� #�����}� '���� '�*#���� �+����������6�*=��'�
�����������+������~��'�*�^��'$�*��%&������%&���*������$�*'��}�'�����������������%&���+������
*���7����*$�*��%&�����%&���9�*��%&�J9�*������O}����'�*�����'�*�^��'����'�|�`%&�����#�����
?�=��� ��=�� ��� '�*%&���� 9�*Y&*����3�����}� '���� ����� 6�*�%&������� '�*� ��$`���*� =��� ��&*�
&������(�++�*��$`*��&���*��%&��5�����%&�#�������%&�&��*����������+����*�����'��*X��*�������
��������'��'���#$��%&���9�$�*��%&���������������`������'�*���������'�'�*�"�������=#$���*&���
�����)���M���������*`�+�������'�*���'�*���(����������*����=���=�� #�� �*����}�$������� �����
�*��*����^��'���#��������'�|�`%&��+�����+�����Y�����������&���������7��%&��q�%&�����
�������'�@��#������������`������������'�*�^��'$�*��%&�������'���+`���Q���$��%&���*�%&����
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Stunde Steinfurt Ahaus Münster 
08-09 

09-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

17-18 

18-19 

19-20 

20-21 

3,6 mm

3,6 mm

5,2 mm

14,0 mm

2,8 mm

0,5 mm

1,0 mm

0,7 mm

0,1 mm

0,8 mm

28,5 mm

14,2 mm

3,7 mm

5,1 mm 

2,5 mm 

3,9 mm 

13,3 mm 

0,3 mm 

0,4 mm 

2,1 mm 

0,4 mm 

0,0 mm 

7,9 mm 

26,4 mm 

11,3 mm 

9,2 mm 

2,5 mm 

4,3 mm 

3,5 mm 

7,3 mm 

7,5 mm 

0,4 mm 

1,2 mm 

0,8 mm 

0,0 mm 

0,0 mm 

20,4 mm 

13,9 mm 

7,7 mm 
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21-22 

22-23 

23-00 

00-01 

01-02 

02-03 

03-04 

04-05 

05-06 

06-07 

07-08 

 
Summe 

8,8 mm

19,8 mm

20,9 mm

17,2 mm

9,1 mm

2,2 mm

1,2 mm

2,0 mm

1,7 mm

0,1 mm

0,0 mm

161,7 mm

23,0 mm 

16,0 mm 

8,3 mm 

11,5 mm 

3,3 mm 

0,9 mm 

1,5 mm 

2,3 mm 

1,1 mm 

0,0 mm 

0,0 mm 

 
150,7 mm 

7,4 mm 

12,4 mm 

9,6 mm 

14,4 mm 

16,9 mm 

3,5 mm 

0,3 mm 

3,2 mm 

2,1 mm 

0,7 mm 

0,0 mm 

 
140,0 mm 
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