
WELCOME SPEECH 

Director General of the Uzbekspace agency 

for the opening of the international conference  

Space Technology Conference STC-2022 

Dear guests!  

Dear heads of delegations!  

Ladies and gentlemen! 

I am glad to welcome you in Tashkent, the capital of guestful Uzbekistan, where 

the first Space Technology Conference 2022 in the Central Eurasian region is being 

held today, which is attended by delegates from almost 30 countries - these are the 

heads and representatives of 7 foreign space agencies and 20 leading space companies 

in the world, as well as heads and representatives of 30 ministries and organizations of 

the Republic of Uzbekistan. 

Let me express special thanks to the British company Dialogue Events for their 

support and assistance in organizing and holding this conference. 

Dear conference participants! 

As world experience shows, the use of space technologies greatly simplifies the 

solution of global tasks and problems of the state, both in the socio-economic sector 

and in the field of defense and security. 

The need to use the results of space activities in the interests of solving socio-

economic problems in various sectors of the economy and the ability of space systems 

to ensure the continuous operation of global information and telecommunication fields 

in the field of navigation, earth observation, communications, control and data 

transmission, hydrometeorological, cartographic, topographic and other types of space 

support are constantly increasing. 

I would like to draw your attention to the fact that today Uzbekistan is 

consciously embarking on decisive reforms, a new image of the country is being 

formed,  

Currently, the Republic of Uzbekistan is in the process of recreating the space 

industry, in connection with which: 

the regulatory and legal framework and standards in the field of space activities, 

space research and technologies are being formed; 

highly qualified foreign specialists are involved as consultants; 

coordinated and consistent interaction is carried out with the ministries and 

departments of the Republic of Uzbekistan in order to increase the efficiency of the 

sectoral tasks they solve, including in the field of defense and security of the country; 

the issues of opening competence centers and faculties of training, retraining and 

advanced training of relevant specialists in universities of the Republic of Uzbekistan, 

as well as conducting research work have been worked out; 

the implementation and planning of pilot projects and targeted programs in the 

field of using the results of space and geoinformation activities for solving applied 

industry tasks is carried out; 



the issues of the Agency’s accession to various competent international 

organizations and programs, including at the UN sites, are at the approval stage. 

I believe that the implementation of these measures will be of major socio-

political importance for the Republic of Uzbekistan, ensuring the achievement of 

significant results in space activities, the possibility of entering the ranks of countries 

with a high level of innovative development, technological independence and 

information security, increasing the efficiency of various sectors of the economy, 

creating modern jobs and training of highly qualified scientific, engineering and 

administrative personnel of international level. 

In this regard, we are interested in new ideas and are ready for an open discussion 

of any initiatives based on your positive experience and considering the contribution 

of each country to the development of space activities. 

I believe that this conference will be an excellent platform, including for line 

ministries and departments, to study international experience, get acquainted with the 

latest trends and technologies and tools for implementation in specialized areas. 

 

Dear participants of the conference! 

I believe that Uzbekistan can become a point of attraction for people of science, 

technology, innovation and business, and the scale of this event, the level and quality 

of the participants is proof of this. 

I am sure that the open, constructive discussions that will take place at the 

conference site will provide the participants with a good opportunity to exchange 

experience and information, expand professional contacts. Such a direct, fruitful 

dialogue that strengthens partnership is very important and necessary today. 

In conclusion, I would like to express my hope that our meeting today will 

contribute to strengthening long-term cooperation and interaction in the field of space 

research and technology. 

I thank speakers for the interesting reports that we will hear. 

I wish you success and fruitful work! 

Thank you for your attention! 

 



ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ 

Генерального директора Агентства «Узбеккосмос»  

на открытии международной конференции  

Space Technology Conference STC-2022 

Уважаемые гости!  

Уважаемые руководители делегаций!  

Дамы и господа! 

Рад приветствовать Вас в Ташкенте – в столице гостеприимного 

Узбекистана, где сегодня проходит первая в Центрально-Евразийском регионе 

конференция Space Technology Conference 2022, в которой участвуют делегаты 

почти из 30 стран – это руководители и представители 7 зарубежных 

космических агентств и 20 ведущих космических компаний в мире, а также 

руководители и представители 30 министерств и ведомств Республики 

Узбекистан. 

Позвольте отдельно выразить нашу искреннюю благодарность и глубокую 

признательность британской компании Dialogue Events за оказанную поддержку 

и помощь в организации и проведении данной конференции. 

Уважаемые участники конференции! 

Как показывает мировой опыт, применение космических технологий  

во многом значительно упрощают решение глобальных задач и проблем 

государства, как в социально-экономическом секторе, так и в сфере обороны и 

безопасности. 

Потребности в использовании результатов космической деятельности в 

интересах решения социально-экономических задач в различных секторах 

экономики и возможности космических систем обеспечивать непрерывное 

функционирование глобальных информационно-телекоммуникационных полей 

в области навигации, наблюдения из космоса, связи, управления и передачи 

данных, гидрометеорологического, картографического, топографического  

и других видов космического обеспечения постоянно возрастают. 

Хочу обратить Ваше внимание на то, что сегодня Узбекистан осознанно 

идёт на решительные реформы, формируется новый облик страны,  

В настоящее время в Республике Узбекистан идет процесс воссоздания 

космической отрасли, в связи с чем: 

формируется нормативно-правовая, законодательная база и стандарты в 

области космической деятельности, космических исследований и технологий; 

в качестве консультантов привлечены высококвалифицированные 

иностранные специалисты; 

осуществляется согласованное и последовательное взаимодействие с 

министерствами и ведомствами Республики Узбекистан с целью повышения 

эффективности решаемых ими отраслевых задач, в том числе в сфере обороны и 

безопасности страны; 



проработаны вопросы открытия в отдельных ВУЗах Республики 

Узбекистан Центров компетенций и факультетов подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации соответствующих специалистов, а также проведения 

научно-исследовательских работ; 

осуществляется реализация и планирование пилотных проектов и целевых 

программ в области использования результатов космической и 

геоинформационной деятельности для решения прикладных отраслевых задач; 

на этапе согласования находятся вопросы присоединения Агентства к 

различным компетентным международным организациям и программам, в том 

числе на площадках ООН. 

Считаю, что реализация указанных мер будет иметь важнейшее социально-

политическое значение для Республики Узбекистан, обеспечив достижение 

значимых результатов в космической деятельности, возможность входа в число 

стран с высоким уровнем инновационного развития, технологической 

независимости и информационной безопасности, повышение эффективности 

различных сфер экономики, создания современных рабочих мест и подготовку 

высококвалифицированных научных, инженерных и административных кадров 

международного уровня. 

В этой связи мы заинтересованы в новых идеях, готовы к открытому 

обсуждению любых инициатив, опираясь на Ваш положительный опыт  

и учитывая вклад каждой страны в развитии космической деятельности. 

Считаю, что данная конференция будет отличной площадкой в том числе 

и для отраслевых министерств и ведомств для изучения международного опыта, 

ознакомления с последними тенденциями и технологиями, и инструментами для 

внедрения в профильных направлениях. 

Уважаеые участники конференции! 

Я верю, что Узбекистан сможет стать точкой притяжения для людей науки, 

технологий, новаторства и бизнеса и масштаб данного мероприятия, уровень и 

качество участников является тому доказательством. 

Уверен, что открытые, конструктивные дискуссии, которые состоятся  

на площадке конференции, предоставят участникам хорошую возможность для 

обмена наработанным опытом и информацией, расширения профессиональных 

контактов. Такой прямой, плодотворный диалог, укрепляющий партнёрство, 

сегодня очень важен и необходим. 

В заключение своего выступления хочу выразить надежду,  

что сегодняшняя наша встреча поспособствует укреплению долгосрочного 

сотрудничества и взаимодействия в области космических исследований  

и технологий.  

Благодарю коллег-участников за интересные доклады, которые мы 

услышим. 

Я желаю Вам успехов и плодотворной работы! 

Благодарю за внимание! 


