
Глобальная Cеть
Почвенных Лабораторий

Инвестирование в 
гармонизированные 

методы лабораторных 
исследований почвы

и надежные данные для 
устойчивого управления 

почвами

Что такая
ГЛОСОЛАН и почему она важна?
Решения, основанные на фактических данных, имеют крайне 
необходимое значение для достижения устойчивого 
управления почвами (УУП), обеспечения продовольственной 
безопасности и питания и Повестки дня на период до 2030 
года. Несмотря на то, что количество и качество почвенных 
данных являются основополагающими, а чтобы оказывать 
влияние, почвенная информация должна быть 
гармонизирована и согласована на глобальном уровне. 
Создана в 2017 году, в рамках компонента 5 Глобального 

ГЛОСОЛАН
• Повышает эффективность почвенных лабораторий за счет 

использования стандартизированных методов и протоколов;
• Способствует гармонизации методов анализа почвы;
• Выступает за укрепление национального потенциала 

посредством технического сотрудничества;
• В настоящее время она включает в себя почти 600 

лабораторий по всему миру , более 100 из которых 
действуют как национальные справочные центры ;

• Включает Региональные Сети Поченных Лабораторий 
(РЕСОЛАНы) для Азии (СЕАЛНЕТ) , Латинской Америки 
(ЛАТСОЛАН) , Африки (АФРИЛАБ) , то Тихего океана 
(АСПАК) , Европы и Евразии (ЕВРОСОЛАН) и Ближнего 
Востока и Северной Африки (НЕНАЛАБ ).

ГЛОСОЛАН - это 
Глобальная Сеть Почвенных 
Лабораторий , целью которой 
является гармонизация методов и 
данных анализа почвы, чтобы 
почвенная информация была 
сопоставимой и интерпретируемой 
по разным лабораториям, странам 
и регионам.
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Чтобы получить больше информации
www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan

Почему ГПП? 
ГПП - это механизм, признанный всемирно, в который входят более 320 партнеров из 195 стран.
Нашими ключевыми целями являются продвигание устойчивого менеджмента почв и 
улучшение управления почвами, чтобы гарантировать здоровые и продуктивные почвы, а 
также поддержка предоставления основных экосистемных услуг для обеспечения 
продовольственной безопасности и улучшения питания, адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий, и устойчивого развития . В основе мандата ГПП лежит развитие 
потенциала, поскольку страны могут достичь ЦУР только путем укрепления своего местного потенциала.

Как мне присоединиться к сети? 
Если вы являетесь координатором ГПП, вы можете назначить одну ведущую почвенную 
лабораторию в своей стране, которая может действовать как национальный справочный центр. 
Осуществляя деятельность ГЛОСОЛАН, эти лаборатории будут обучать другие лаборатории своих 
Национальных Сетей Почвенных Лабораторий передовым лабораторным методам, подготовке и 
проведению проверки квалификации и правильному внедрению стандартных рабочих процедур. 
Национальные Справочные Центры должны иметь меры контроля качества (КК), участвовать в 
проверках квалификации (ПК) или иметь соответствующую аккредитацию..
Также приветствуются спонтанные заявки!
Вы можете зарегистрировать свою почвенную лабораторию, чтобы присоединиться к сети, 
участвовать в принятии решений и научиться у лучших лабораторий.

Уникальная возможность инвестировать в 
качественные лабораторные данные о почве для 
устойчивого и продовольственного мира
Инвестиции в более эффективные лаборатории и согласованные данные имеют 

последствия на национальном, региональном и глобальном уровнях. ГЛОСОЛАН 
является продуктивным и эффективный способом:

• Обеспечения надежного доказательства в поддержку принятия более эффективных 
решений как на местном, так и на стратегическом уровне;

• Поддержки страны в отчетности о достигнутом прогрессе в сторону достижения 
Целей Устойчивого Развития (ЦУР);

• способствования развитию международных стандартов и индикаторов;
• Внести вклад в оценку, мониторинг и устойчивое управление почвами и 

предоставлять качественные данные для поддержки создания Национальных 
Почвенных Информационных Систем, которые могут использоваться в Глобальной 
Почвенной Информационной Системе (ГЛОСИС);

• Содействовать компаниям, производящим лабораторное оборудование, в 
улучшении их продукции;

• Выявления пробелов в исследованиях и увеличения инвестиций в исследования.

Начните с малого, думайте масштабно: зачем 
присоединяться к сети?
Присоединение к сети ГЛОСОЛАН укрепит вашу лабораторию путем повышения 
производительности. Следовательно Вы будете участвовать в принятии решений 
по развитию мировых стандартов и передовых практик и извлекать уроки из 
лабораторий чемпионов и других людей, которые сталкиваются с аналогичными 
проблемами, у вас будет бесплатный доступ к техническим советам, 
программам обучения, наращиванию потенциала и учебным материалам. Ваша 
лаборатория будет частью всеобъемлющей системы, которая привержена ССМ и 
может иметь значимое влияние в глобальном масштабе.

Ф
от

о 
©

FA
O

/R
on

al
d 

Va
rg

as
, W

ik
im

ed
ia

Чтобы присоединиться к сети ГЛОСОЛАН или поддержать ее, свяжитесь GSP-Secretariat@fao.org

GLOSOLAN


