КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ
Лаборатории Глобальной Сети Почвенных Лабораторий
Глобальная Сеть Почвенных Лабораторий (ГЛОСОЛАН) была создана в ноябре 2017 года в рамках
Глобального Почвенного Партнерства (ГПП) и его пятого компонента действий по гармонизации
методов, измерений и показателей в сторону устойчивого управления и защиты почвенных
ресурсов. Целью ГЛОСОЛАН является усиление работы лабораторий в направление разработки
стандартов и гармонизации процедур анализа почвы, чтобы сделать информацию о почве сопоставимой
и интерпретируемой по лабораториям, странам и регионам. ГЛОСОЛАН гарантирует, что решения по
управлению почвами будут приниматься с использованием достоверных и надежных данных путем
проверки лабораторных данных о почве. Эта сеть также принесет пользу деятельности по мониторингу и
отчетности, например, при достижении целей устойчивого развития.
Приглашаются все государственные и частные лаборатории присоединиться к ГЛОСОЛАН и ее
Региональным Сетям Почвенных Лабораторий (РЕСОЛАН), координаторы ГПП[1] предлагается
определить ведущую лабораторию, которая будет выступать в качестве Национальной Справочной
Лаборатории, чтобы начать оптимизацию реализации мероприятий на национальном
уровне. Регистрация Национальных Справочных Лабораторий в ГЛОСОЛАН допускается только через
национальные координационные центры, которые должны отправить по электронной почте, должным
образом,
заполненную
регистрационную
форму, доступна здесь, координатору
ГЛОСОЛАН
( lucrezia.caon@fao.org ) и в Секретариат ГПП (GSP-Secretariat@fao.org). Все остальные
заинтересованные лаборатории могут отправить форму по электронной почте координатору ГЛОСОЛАН
и непосредственно в Секретариат ГПП.
Предлагаемые критерии выбора Национальных Справочных Лабораторий:
(i) Содержать квалифицированный, обученный и опытный персонал;
(ii) Содержать надлежащим образом откалиброванное и обслуживаемое оборудование;
(iii) Регулярно применять адекватные процедуры обеспечения и контроля качества;
(iv) Использовать соответствующие методы отбора проб;
(v) Содержать обоснованные процедуры тестирования и / или проверки;
(vi) Точно записывать и представить полученные данные;
(vii) Поддерживать соответствующую среду тестирования;
(viii) Применять меры безопасности и удаления опасных отходов; и
(ix) (При возможности) быть аккредитованным или сертифицированным после ISO 17025.
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[1] Национальные координаторы ГПП - это физические лица, назначены правительством для
представления своей страны на ГПП. Полный список координаторов ГПП доступен здесь .
Национальным справочным лабораториям поручено:
- Посещать совещния ГЛОСОЛАН и их РЕСОЛАН [2] , чтобы внести свой вклад в принятие
региональных и глобальных решений.
- Представители Национальных Справочных Лабораторий из соответствующих стран (максимум
один представитель от каждой страны) могут рассчитывать на финансовую поддержку
ГПП/ФАО для участия в заседаниях РЕСОЛАН. Однако ГПП/ФАО рекомендует им включать
свое участие в этих встречах в бюджетный план своей лаборатории/учреждения. В конечном
итоге, это может позволить лабораториям иметь более одного представителя, принимающего
участие на собраниях. Обратите внимание, что из-за имеющихся ограниченных финансовых
ресурсов ГПП/ФАО не может оказывать финансовую поддержку участию руководителей
лабораторий из всех стран мира в ежегодных совещаниях ГЛОСОЛАН. В связи с этим, только
несколько представителей из каждого региона получают финансовую поддержку ГПП/ФАО для
участия в ежегодных совещаниях ГЛОСОЛАН. Полученные подержку будут выбраны на основе
их вклада в деятельность ГЛОСОЛАН, гендерного и географического баланса;
- Посещать региональные и глобальные тренинги о внедрении передовой лабораторной практики и
других инициатив ГЛОСОЛАН/РЕСОЛАН;
- Внедрить стандарты и решения ГЛОСОЛАН;
- Своевременно отвечать на электронные письма ГЛОСОЛАН, предоставляя такую информацию, как
лабораторные процедуры, которые ежедневно применяют по мере необходимости;
- Продвигать ГЛОСОЛАН, чтобы мотивировать другие лаборатории в своей стране и регионе
присоединиться к сети;
- Руководить созданием своей Национальной Сети Почвенных Лабораторий и организацией
национальных тренингов и встреч с целью передачи знаний и навыков, приобретенных в
ГЛОСОЛАН/РЕСОЛАН, в другие лаборатории;
- Отчитываться, по мере необходимости, о своей деятельности национальным координаторам ГПП и
координатору ГЛОСОЛАН. Обратите внимание, что Национальные Справочные Лаборатории
просят ежегодно отчитываться о деятельности, которую они проводят на уровне страны. В случае,
если Национальные Справочные Лаборатории не демонстрируют желания или пытаются
уменьшить масштабы инициативы ГЛОСОЛАН, тогда координатору ГЛОСОЛАН придется
предложить национальному координационному центру ГПП назначить другую лабораторию в
качестве Национальной Справочной Лаборатории. Деятельность Национальных Справочных
Лабораторий будет оцениваться по таким критериям, как количество новых лабораторий,
зарегистрированных в ГЛОСОЛАН, и проверенная организация национального обучения, встреч
или форума для обсуждения.
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[2] AFRILAB Африки, LATSOLAN Латинской Америки, SEALNET Азии, ASPAC Тихого океана, EUROSOLAN Европы и
Евразии и NENALAB Ближнего Востока и Северной Африки.

Перед лабораториями, спонтанно регистрирующимися в ГЛОСОЛАН, ставятся задачы:
- Внедрение стандартов и решений ГЛОСОЛАН;
- Своевременно отвечать на электронные письма ГЛОСОЛАН, предоставляя такую информацию, как
лабораторные процедуры, которые они ежедневно применяют по мере необходимости;
- (Если возможно) Посещать совещания ГЛОСОЛАН и их РЕСОЛАН [3] , чтобы внести свой вклад в
принятие региональных и глобальных решений.
- АФРИЛАБ Африки, ЛАТОСОЛАН Латинской Америки, СЕАНЕТ Азии, АСПАК Тихого океана,
ЕВРОСОЛАН Европы и Евразии и НЕНАЛАВ Ближнего Востока и Северной Африки.
- Приглашаются всечлены ГЛОСОЛАН на совещания ГЛОСОЛАН и РЕСОЛАН. Однако ГПП/ФАО
не может взять на себя обязаности по финансовой поддержке их участия из-за имеющихся
ограниченных финансовых ресурсов. Обратите внимание, что при наличии дополнительного
бюджета ГПП/ФАО будет оказывать финансовую поддержку участию нескольких
представителей спонтанно зарегистрированных государственных лабораторий, которые
отметились большим вкладом, который внесли в сеть.
- (Если возможно) посещать региональные и глобальные тренинги о внедрении передовой
лабораторной практики и других инициатив ГЛОСОЛАН/РЕСОЛАН;
- Связываться с их Национальной Справочной Лабораторией и поддерживать их в реализации
инициативы ГЛОСОЛАН на национальном уровне.
- Не стесняйтесь обращаться к координатору ГЛОСОЛАН ( lucrezia.caon@fao.org ) и в
Секретариат ГПП ( GSP-Secretariat@fao.org ), если вам заметно, что никаких действий по
созданию вашей Национальной Сети Почвенных Лабораторий не принимается.
- Рассказать о ГЛОСОЛАН, мотивируя другие лаборатории в их стране и регионе присоединиться к
сети;
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[3] AFRILAB Африки, LATSOLAN Латинской Америки, SEALNET Азии, ASPAC Тихого океана, EUROSOLAN Европы и
Евразии и NENALAB Ближнего Востока и Северной Африки.

