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Mission EineWelt
Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Veranstaltungsort:
DiaLog-Hotel***, Wilhelm-Löhe-Str. 22-24,
91564 Neuendettelsau
Mutterhaus - Tagungsraum Wilhelm Löhe 

Information/Anmeldung:
Mission EineWelt - Referat Mission Interkulturell
Monika Heumann, Postfach 68, 91561 Neuendettelsau
Tel. 09874 9-1502, Fax : 09874 9-3150
Mail: monika.heumann@mission-einewelt.de
www.mission-einewelt.de

Teilnahmebeitrag:
73,35 € (Übernachtung im EZ, Verpflegung, Seminargebühr)  
– ermäßigt 36,70 €
69,35 € (Übernachtung im DZ, Verpflegung, Seminargebühr)  
– ermäßigt 34,70 €
39,85 € (ohne Übernachtung/Frühstück, inkl. Mahlzeiten  
und  Seminargebühr) – ermäßigt 19,95 €
17,00 € (ohne Verpflegung, nur Seminargebühr)  
– ermäßigt  8,50 €

Während der Veranstaltung erhalten Sie eine Rechnung mit 
der Bitte um Überweisung. Anmeldeschluss: 28.10.2015

A
nm

eldung bitte bis 28.10.2015 zurücksenden an:

 
M

ission EineW
elt 

 
Referat M

ission Interkulturell
 

Postfach 68
 

91561 N
euendettelsau

27. und 28. November 2015

Neuendettelsau

Befreiungserfahrungen

im Pazifik
Bildung – Transformation

REG.NO. DE-734-76787

Mission EineWelt
Hauptstraße 2
91564 Neuendettelsau
Telefon:  09874 9-0  
Fax:  09874 9-330

Stadtbüro Nürnberg 
Königstraße 64
90402 Nürnberg
Telefon:  0911 36672-0
Fax: 0911 36672-19

info@mission-einewelt.de    
www.mission-einewelt.de



Bildung – Transformation

Ein wesentliches Anliegen christlicher Mission  
war, dass durch Entstehung von Gemeinde auch  
soziale Transformationsprozesse geschehen sind,  
die Wege der Befreiung und Öffnung bedeuten. 
Die Gründung der ELCONG - heute ELC-PNG - vor 
knapp 60 Jahren (1956) sowie des Staates Papua-
Neuguinea vor 40 Jahren (1975) ist Auslöser, über 
diesen Themenkomplex neu nachzudenken. 

Dazu gehört 
ganz wesent-
lich das 
Element 
Bildung als 
Motor für 
Veränderungen. 
Der Pazifik 
durchlief in 
den letzten 
Jahrzehnten 

Erfahrungen von Befreiung, Umbruch, aber auch 
neuer Abhängigkeiten. Der Studientag nimmt  
dieses zum Anlass, das Thema Befreiung im Hinblick 
auf Bildung sowie auf Demokratisierungsprozesse 
als Beitrag zu einer Transformation der pazifischen 
Gesellschaft hervorzuheben. 

Verantwortlich:
PD Dr. Claudia Jahnel, Leitung Referat Mission Interkulturell, 
Julia Ratzmann, Leitung Pazifik-Informationsstelle,  
Dr. Dr. h.c. Traugott Farnbacher, Leitung Referat Papua-
Neuguinea/Pazifik/Ostasien

go , g pu
Neuguinea/Pazifik/Ostasien

Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Programm

Freitag, 27. November 2015

bis 18.00 Uhr Ankommen
19.30 Uhr Begrüßung  
   PD Dr. Claudia Jahnel,  

Julia Ratzmann,  
Dr. Dr. h.c. Traugott Farnbacher

   Westpapua und die Frage der Befreiung 
Norman Voss

20.30 Uhr  Bericht zur Ökumenischen Frauenreise nach 
PNG 2015 
PD Dr. Claudia Jahnel, Anne Knörzer, 
Stephanie Schüller

21.00 Uhr Gemütliches Zusammensein

Samstag, 28. November 2015 

8.40 Uhr   Andacht. Impressionen und Gebete aus 
dem Pazifikraum 
Stephanie Schüller und Bernd Ziegler 

9.00 Uhr   Women in West-Papua and their Quest for 
Liberation,  Dominggas Nari

10.15 Uhr Pause   
10.45 Uhr  Befreiung durch Bildung + Papua-

Neuguinea, Dr. Wolfgang Thumser 
12.00 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr  Befreiungserfahrungen in Fidschi, 

Oliver Hasenkamp 
14.30 Uhr Pause
14.45 Uhr  Sehnsucht nach Freiheit: Aufbrüche der 

pazifischen Jugend, Katharina Stiegler und 
Panapasa Ratumaitavuki

15.45 Uhr  Abschluss
16.00 Uhr  Mitgliederversammlung des Vereins  

Kultur Neuguinea 

ReferentInnen: 
Dominggas Nari, Institute of Human Rights Study and 
Advocacy, West-Papua, Stephanie Schüller, Anne Knörzer 
und Bernd Ziegler, Missio, Katharina Stiegler und Panapasa 

Ratumaitavuki, deutsch-fidschianisches Ehepaar, Dr. Wolfgang 

Thumser, ehem. Dozent in Logaweng/Papua-Neuguinea, 
Norman Voss,  West Papua Netzwerk, Oliver Hasenkamp, 
Vorstandsvorsitzender Pazifik-Netzwerk

Eine Anmeldung ist auch online über unsere 
Homepage www.mission-einewelt.de/aktuelles/ 
veranstaltungen möglich.

Anmeldefrist: 28.10.2015 - bitte einhalten!

(Bitte unterstützen Sie unsere Planungen mit Ihrer recht- 
zeitigen Anmeldung! Anmeldungen nach der Frist können  
nur in Ausnahmefällen angenommen werden.)

Anmeldung "Befreiungserfahrungen im Pazifik"

Name: 

Vorname:

Anschrift: 

Telefon: 

E-Mail:

 Teilnahme inkl. Übernachtung im EZ, Verpflegung

 Teilnahme inkl. Übernachtung im DZ, Verpflegung

 Teilnahme ohne Zimmer/Frühstück, inkl. Mahlzeiten

 Teilnahme ohne Verpflegung (nur Seminargebühr)

 Teilnahme mit Ermäßigung. Begründung:

_______________________________________

Besondere Ernährung: _____________________

▫ Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine 
Telefonnummer und meine E-Mail Adresse auf der 
Teilnahmeliste erscheinen.

Datum:_________________________

Unterschrift:_____________________


