
 

 

 

 

КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ 

Национальных Сетей 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 для устойчивого управления и защиты почвенных 

ресурсов. Целью ГЛОСОЛАН является  повышение потенциала работы лабораторий в направлении 

разработки стандартов и гармонизации процедур анализа почвы, чтобы сделать информацию о 

почве сопоставимой и интерпретируемой как внутри страны, так и между странами и 

регионами.  ГЛОСОЛАН гарантирует, что решения по управлению почвами будут приниматься с 

использованием достоверных и надежных данных путем проверки лабораторных данных о 

почве. Эта сеть также внесет свой вклад в мониторинг и отчетность, например, при достижении 

целей устойчивого развития. 

Успех ГЛОСОЛАН во многом зависит от работы и приверженности его лабораторий, а также от их 

способности внедрять и адаптировать протоколы ГЛОСОЛАН. Региональные Сети Почвенных 

Лабораторий (РЕСОЛАН) помогают процессу адаптации глобальных гармонизированных 

протоколов на региональном уровне. Однако только создание Национальных Сетей Почвенных 

Лабораторий (НАСОЛАН), способных устранить языковые и культурные барьеры, может иметь 

значение на уровне страны. Как указано в круге полномочий лабораторий-членов ГЛОСОЛАН 

(здесь), каждая Национальная Референтная Лаборатория несет ответственность за создание своей 

Национальной Сети Почвенных Лабораторий и координацию реализации мероприятий 

ГЛОСОЛАН на уровне страны. Каждая НАСОЛАН представляет собой первый сетевой уровень 

ГЛОСОЛАН. Они позволяют всем лабораториям почв в стране взаимодействовать друг с другом, 

преодолевать общие проблемы и помогать друг другу в наращивании своего потенциала в 

области анализа почвы. 

 Задачи Национальной Сети Почвенных Лабораторий:  

- Расширить сеть, мотивируя другие почвенные лаборатории, работающие в стране, 

зарегистрироваться в ГЛОСОЛАН и, следовательно, в НАСОЛАН. 

- Содействовать реализации мероприятий ГЛОСОЛАН.  

Например, путем гармонизации процедур, используемых различными лабораториями, 

чтобы представить ГЛОСОЛАН единую, согласованную на национальном уровне 

процедуру, которая будет использоваться для подготовки СОП по ГЛОСОЛАН. 

http://www.fao.org/3/ca7509en/ca7509en.pdf


- Рекламировать деятельности и мероприятия ГЛОСОЛАН (например, онлайн-обучение или 

очное обучение и встречи, такие как в Региональной Сети Почвенных Лабораторий), 

мотивируя национальные лаборатории принимать участие в них. 

- Организация национальных тренингов и встреч для (1) передачи знаний и навыков, 

приобретенных в ГЛОСОЛАН/РЕСОЛАН, другим лабораториям, (2) обсуждения общих 

проблем и потребностей и (3) изучения возможностей мобилизации финансовых 

ресурсов. 

 Обратите внимание, что ГЛОСОЛАН приложит усилия для финансовой поддержки 

НАСОЛАН. Однако каждая сеть несет ответственность за поиск необходимых ресурсов 

для самофинансирования своей деятельности. ГЛОСОЛАН может поддержать НАСОЛАН, 

формулируя проектные предложения по мере необходимости. 

- Организовать национальные межлабораторные соревнования. 

 

- Поддерживать активную связь с председателем и заместителем председателя их 

РЕСОЛАН, национальным координатором ГПП1 и координатором ГЛОСОЛАН. Это 

обеспечит доведение до сведения ГЛОСОЛАН национальных потребностей и проблем и 

способствует поиску оптимальных решений. 

- Обновлять веб-страницу своей Национальной Сети Почвенных Лабораторий, чтобы 

способствовать (1) деятельности по мобилизации финансовых ресурсов, (2) участию 

лаборатории в проектах и (3) мониторингу национальной деятельности. 

 

                                                             
1Национальные координаторы ГПП - это физические лица, назначаемые правительством для представления 
своей страны в ГПП. Полный список координаторов ГПП доступен здесь. 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/partners/country-focal-points/en/

