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 5. M ü n s t e r  a l s  S t a d t  d e s  F  r i e d e n s

5.1 1.

2.

136  - 137

3.

138  - 139

140  - 141

kenne schon mal kenne weiß
 ich gehört ich nicht nicht

1 2 3 4

Münsteraner Friedensmahl    14 2

   14 3

   14 4

   14 5

Ökumenische Friedenswoche    14 6

   14 7

   14 8

1.

2.

1 2

 Ja  Nein
 153

154  - 155

sehr  hohe teils / geringe  sehr ge- weiß
   hohe Be-   Bedeu- teils Bedeu-   ringe Be-
  deutung  tung  tung  deutung

1 2 3 4  5 6

156

157

158

159

160

Was verb inden Sie mit Münsters  Pro fil
 als "Stadt des Friedens"?

( Bitte maximal 3  Nennungen )

161  - 162

5.5

Falls Sie "Ja"  angekreuzt haben: Welche davon?
( Mehrfachantworten möglich  )

5.4 Welche Bedeutung haben für Sie
in Bezug auf das Themenfeld  "Frieden"
fo lgende Handlungsbereiche?

Dialog und Beteiligung im kommunalen Handeln

nicht

Haben Sie noch Hinweise zur künftigen 
Profilierung der Stadt Münster als  "Stadt des 
Westfälischen  Friedens" und zur 
Weiterentwicklung der Friedensaktivi tä ten in 
Münster? (  Bitte nennen  )

Öffentliche Verans taltungen

Bildungsarbeit und Forschung

149  - 150

151  - 152

Friedenskulturmonat September

Mitgliedschaft der Stadt Münster
über ihren Oberbürgermeister im

internationalen Netzwerk  Mayors for Peace

W elche sonstigen konkreten Veranstaltungen zum 
Thema "Frieden" in Müns ter sind Ihnen bekannt?

( Bitte nennen )

Ortsgebundene E rinnerungsarbeit und Gedenken

Internationale Friedensarbeit

5.2 Welche Aktivi tä ten in Münster kennen Sie
zum Thema "Frieden"? 

"1648 - Dialoge zum Frieden"
( Jährliche Programmwoche )

Haben Sie schon einm al eine der unter F rage 
5.2. genannten Veranstaltungen besucht?

5.3

"Preis des  W estfälischen Friedens"
( verliehen von der W irtschaftlichen Gesel lschaft

 für W estfalen und Lippe e.V. )

Interkulturelle W ochen
des Integrations rates der Stadt Münster
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*) 1.667 Nennungen von 901 Befragten ( entspricht einer Beteiligungsquote  
von 52 % an dieser Frage bezogen auf alle Teilnehmenden an der Umfrage )
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*) 141 Nennungen von 124 Befragten ( entspricht einer Beteiligungsquote
    von 7 % an dieser Frage bezogen auf alle Teilnehmenden an der Umfrage )
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12 %88 %

davon:

JANEIN
Münsteraner 
Friedensmahl 2,3 %

"Preis des
Westfälischen
Friedens" 2,6 %

Friedenskulturmonat 
September 1,3 %

Interkulturelle 
Wochen 4,1 %

Ökumenische 
Friedenswoche 1,5 %

"1648 - Dialoge zum 
Frieden" 1,3 %

  Summe der
 Mehrfachnennungen

= 13,1%
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