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Области исследований

Области исследований будут соответствовать 
перечню вопросов, упомянутых в уставе института 
УООН-ФЛОРЕС, утвержденному Советом УООН, а 
именно:
• Анализ систем и потоков;
• Управление использованием почв и земель;
• Управление отходами и их утилизация;
• Водный фонд и потоки;
• Качество и количество ресурсов;
• Оценка глобальных изменений (климат, 

демография, землепользование, 
социоэкономика);

УООН-ФЛОРЕС ставит своей целью достижение 
истинно комплексной и общемировой перспективы 
рационального использования и воспроизводства 
всех природных ресурсов с учетом их взаимосвязи 
(например, вода и почва). При этом будет также 
учитываться влияние глобальных изменений на 
рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов и их связь с «зеленой» 
экономикой. Институт будет тесно сотрудничать 
как в сфере научных исследований, так и в сфере 
преподавания с другими университетами, научно-
исследовательскими институтами и институтами 
УООН, работающими в смежных областях.

Постдипломное обучение

В УООН-ФЛОРЕС будет организовано постдипломное 
обучение в соответствии со сферой его компетенций 
и в сотрудничестве с его партнерами. Будет 
создана программа присвоения степени магистра 
естественных наук (MSc), направленная на 
достижение четкого понимания всех аспектов 
комплексного рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов. Планируемые 
программы по присвоению докторских степеней (PhD) 
будут включать научные исследования в конкретных 
областях с выполнением курсовой работы по 
установленному плану. Дополнительные программы 
будут направлены на подготовку специалистов 
по определенным профессиям. Уникальной 
особенностью учебных программ является их акцент 
на глобальных масштабах затрагиваемых вопросов, 
программы международного обмена для студентов и 
преподавателей, а также стажировка в агентствах 
ООН. Будут внедрены элементы смешанного 
обучения.

Развитие комплексного подхода 
к устойчивому использованию 
и воспроизводству ресурсов 
окружающей среды



УООН-ФЛОРЕС. Совет УООН утвердил устав УООН-
ФЛОРЕС на 57-й сессии в декабре 2010 года. В 
ноябре 2011 года между BMBF, Министерством 
высшего образования, научных исследований и 
искусства государства Саксония (SMWK) и УООН 
было подписано Соглашение о финансировании, 
приведшее в конечном итоге к учреждению УООН-
ФЛОРЕС в 2012 году. 

Миссия
Миссией УООН-ФЛОРЕС является содействие, 
посредством научных исследований, преподавания, 
повышения квалификации, наращивания 
потенциала и распространения знаний, 
решению острых проблем в сфере устойчивого 
рационального использования и комплексного 
управления ресурсами окружающей среды (вода, 
почва и отходы), которые вызывают беспокойство 
Организации Объединенных Наций и ее государств-
членов, в особенности развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой. В соответствии с 
общей миссией УООН по содействию устойчивому 
развитию УООН-ФЛОРЕС будет развивать стратегии 
комплексного управления, направленные на 
устойчивое рациональное использование ресурсов 
окружающей среды (вода, почва и отходы) с учетом 
влияния глобальных изменений на рациональное 
использование и воспроизводство природных 
ресурсов и их связи с «зеленой» экономикой.

Концепция развития
УООН-ФЛОРЕС стремится быть на переднем крае 
инициатив, поддерживающих комплексный подход 
к устойчивому рациональному использованию и 
воспроизводству ресурсов окружающей среды, 
таких как вода, почва и отходы. Он будет работать 
в рамках системы ООН в качестве «мозгового 
центра» по рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресурсов и будет 
выступать на международной арене главным 
координационным и интеллектуальным центром, 
содействующим развитию стратегий комплексного 
управления для удовлетворения, в частности, 
потребностей развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. УООН-ФЛОРЕС стремится 
привлекать высококвалифицированных аспирантов 
и готовить будущих лидеров в данной сфере через 
инновационные концепции адресной передачи 
знаний с учетом региональной специфики и с 
применением соответствующих методологий и 
подходов к постдипломному и профессиональному 
обучению.
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Управление 
использованием 
почв и земель

Университет Организации 
Объединенных Наций (УООН) 

Университет ООН является академическим 
подразделением Организации Объединенных Наций. 
Он соединяет академические круги и систему ООН. 
Он ставит целью разработку экологичных решений 
для острых глобальных проблем выживания 
человека, развития и благосостояния. Основанная на 
проблемно-ориентированном и междисциплинарном 
подходе деятельность Университета включает 
обучение, прикладные научные исследования и 
просвещение в общемировом масштабе. Университет 
ООН был основан в 1973 году в качестве независимого 
органа Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. Университет ООН включает 
15 научно-исследовательских и учебных институтов 
и программ и имеет базы в 13 странах по всему 
миру. Руководство системами университета 
осуществляет Центр УООН со штаб-квартирой в 
Токио и административными представительствами в 
Бонне, Куала-Лумпуре, Нью-Йорке и Париже. 

Более подробная информация: см. unu.edu

УООН-ФЛОРЕС 

Общие сведения
Институт комплексного управления материальными 
потоками и природными ресурсами при Университете 
Организации Объединенных Наций (УООН-ФЛОРЕС) 
был учрежден в 2012 году в Дрездене (Германия). 
Важными вехами учредительного этапа стали два 
международных обзорных семинара в ноябре 2010 
года в Дрездене (Германия) и в октябре 2011 года 
в Мапуту (Мозамбик). На этих семинарах были 
определены области исследований и отправные 
точки для совместных исследовательских программ 
УООН-ФЛОРЕС и Дрезденского технологического 
университета (Technische Universität Dresden, TUD). 
Кроме того, обсуждались возможности и задачи 
создания института-«двойника» УООН-ФЛОРЕС 
в Мозамбике и его конкретные темы научных 
исследований и преподавания.

Вскоре после первого обзорного семинара 
между УООН, TUD, Федеральным министерством 
образования и научных исследований (BMBF) и 
Свободным государством Саксония был подписан 
Меморандум о взаимопонимании по поводу создания 
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