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ZentralasienZentralasien

Wenn wir ein Bild von Zentralasien haben, ist es
häufig ein romantisches von der märchenhaften
Schönheit der Seidenstraße. Kaum mehr als die
Bauten in Samarkand oder Buchara ist bekannt.
Dabei sind die Beziehungen zwischen Europa und
den Ländern der Region Zentralasien jahrhun-
dertealt.

Trotzdem ist diese Region erst jüngst durch die
Initiative der Bundesregierung während der deut-
schen EU-Ratspräsidentschaft wieder in den Fo-
kus gerückt worden, obwohl Abkommen zur part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit mit der EU und
den Staaten Zentralasiens bereits seit 1999 be-
stehen.

Während der diesjährigen Bensberger Gesprächer
wollen wir die Region Zentralasien in die Diskus-
sion bringen, uns intensiv mit den Chancen, Fra-
gen und Problemen auseinandersetzen, die die
Länder Zentralasiens in ihrer unbestrittenen Brü-
ckenfunktion zwischen Europa und Asien haben.

Infos und Anmeldung unter:
www.bpb.de/bensbergergespraeche

28.01.2008 – 30.01.2008
in Bensberg
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