
 

 

Внешняя оценка SAON (САОН). Текст опроса 

 
Краткая информация о SAON 

Процесс создания Сети арктических опорных наблюдений (SAON) был инициирован Арктическим 

советом в начале 2007 г. Официально сеть была учреждена после принятия соответствующего 

решения на Министерском заседании Арктического совета в 2011 г. 

Целью SAON является поддержка и расширение многонационального участия для развития 

долгосрочных хорошо скоординированных панарктических систем наблюдения и обмена данными, 

которые служат потребностям общества, особенно в связи с экологическими, социальными, 

экономическими и культурными вопросами.  

SAON продвигает концепцию хорошо структурированных систем наблюдения, которые 

предоставляют пользователям возможность получать доступ к бесплатным открытым данным 

высокого качества, с целью реализации вспомогательных услуг панарктического и глобального 

характера и достижения полезных результатов для общества. Ее цель заключается в расширении  

циркумполярной деятельности в области наблюдений посредством содействия установлению 

партнерских связей и синергии между существующими сетями наблюдения и сетями данных, а также 

посредством содействия обмену сведениями и синтезу данных и информации.  

SAON сама не занимается научным планированием, разработкой стратегий, наблюдениями, 

архивированием данных или финансированием подобных усилий, которые остаются 

ответственностью действующих сетей/пунктов наблюдения/систем и центров обработки и хранения 

данных, поддерживающих их организаций или представителей соответствующих официальных 

учреждений. 

(Из «Плана этапа внедрения SAON») 

В Правление SAON входят представители арктических и неарктических государств, постоянных 

участников Арктического совета (организаций коренных народов), ряда международных 

организаций (ЕАОС, ЕС, Группа наблюдения за Землей (GEO), МСИМ, Международная ассоциация 

мерзлотоведения (IPA), Международное исследование изменения Арктики (ISAC), Тихоокеанская 

арктическая группа (PAG), ВМО и т.д.) и рабочих групп Арктического совета. На данный момент 

председателем Правления SAON является Кристин Даае Улсенг (Исследовательский совет Норвегии), 

а заместителем председателя – Ларри Хинцман (Университет Аляски в Фэрбенксе, США). 

Арктический совет реализует инициативу по развитию SAON совместно с Международным 

арктическим научным комитетом (IASC) и Всемирной метеорологической организацией (ВМО). 

Административную и техническую поддержку SAON оказывает Секретариат рабочей группы по 

реализации Программы арктического мониторинга и оценки (AMAP) и МАНК (IASC).  

http://www.arcticobserving.org/images/pdf/Background/saon_report_february_2011.pdf
http://www.arctic-council.org/
http://iasc.info/
http://iasc.info/
http://www.wmo.int/
http://amap.no/
http://amap.no/


 

 

Деятельность SAON в основном осуществляется в рамках двух комитетов: Комитета по арктическим 

данным (КАД) и Комитета по наблюдениям и сетям наблюдений (КНСН). У этих двух комитетов 

следующие мандаты: 

 Комитет по арктическим данным: Комитет должен консультировать Правление SAON по поводу 

того, как воплотить в жизнь концепцию SAON с точки зрения информирования и передачи 

данных,  памятуя о Заявлении о принципах и практиках управления арктическими данными 

МАНК (IASC). 

 Комитет по наблюдениям и сетям наблюдений: Комитет (…) должен консультировать Правление 

SAON по поводу финансирования, координирования и расширения охвата деятельности по 

наблюдениям в Арктике, а также заниматься вопросами, касающимися способов обеспечения 

устойчивости платформ наблюдения в Арктике и предоставления более легкого доступа к ним. 

Ключевым компонентом SAON являются обучение и информирование общественности. 

Организуемый каждые два года  Саммит по наблюдениям в Арктике служит основным 

информационно-просветительским мероприятием SAON, помимо интернет-сайта и активного 

присутствия на Facebook. 

Финансирование административно-технической поддержки осуществляется из ресурсов AMAP и 

МАНК (IASC). Вся остальная деятельность SAON финансируется участниками или финансовыми 

спонсорами по факту поступления предложений от участников. SAON не занимается сбором средств 

для командировочных расходов или любой другой деятельности. Таким образом, члены Правления 

SAON сами несут ответственность за покрытие собственных расходов или поиск источников 

финансирования. 

Правление SAON учредило Комитет по внешней оценке с целью проведения внешней оценки 

деятельности SAON. В плане осуществления оценки указано, что Комитет должен провести опрос 

среди  «основных игроков» в Арктике. Опрос будет проводиться с использованием двух различных 

версий: общей версии для тех, кто не вполне знаком со внутренним функционированием SAON, и 

версии, в которой присутствуют вопросы о внутренних процессах и структурах SAON. Результаты 

опроса послужат основой для обсуждений Комитета по внешней оценке и войдут в отчет, который 

Комитет по внешней оценке предоставит Правлению SAON в 2016 г.  

Секретариат SAON предоставил Комитету по внешней оценке справочный документ, включающий 

описание специфических особенностей функционирования SAON, чтобы гарантировать высокую 

степень осведомленности Комитета по внешней оценке.   

Опрос состоит из 25 вопросов, два из которых являются обязательными. Они помечены звездочкой 

«*». 

 

 

 

http://www.arcticobserving.org/images/pdf/Board_meetings/1st_helsinki/12_Terms_of_Reference_for_SAON_Committees_v1.0.pdf
http://www.arcticobservingsummit.org/
http://www.arcticobserving.org/
https://www.facebook.com/Sustaining-Arctic-Observing-Networks-SAON-1016390421715264/
http://www.arcticobserving.org/images/pdf/Board_meetings/2016_Fairbanks/04_SAON_Review_Plan_01MAR2016.pdf
http://www.arcticobserving.org/images/pdf/Review/SAON-Overview-document-12APR2016.pdf


 

 

Опрос для оценки SAON 

 

1. Общая информация  

1) Из какой Вы страны/города/области?: [обязательное поле] 

_________________________________________________________________________________ 

2) Ваша организация/роль/должность?: [необязательное поле] 

_________________________________________________________________________________ 

3) Какова сфера Ваших научных интересов?: [обязательное поле] 

_________________________________________________________________________________ 

4) Пол?: [необязательное поле] 

_________________________________________________________________________________ 

5) Возраст?: [необязательное поле]  

_________________________________________________________________________________ 

6) Если Вы связаны с SAON, какова Ваша роль?:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Необходимость SAON / Миссия, концепция и цель SAON 

7) У SAON следующие миссия, концепция и цели:   

 Поддерживать и расширять многонациональное участие для развития долгосрочных хорошо 

скоординированных панарктических систем наблюдения и обмена данными, которые служат 

потребностям общества, особенно в связи с экологическими, социальными, экономическими 

и культурными вопросами. 

 Продвигать концепцию хорошо структурированных систем наблюдения, которые 

предоставляют пользователям возможность получать доступ к высококачественным данным 

с целью реализации вспомогательных услуг панарктического и глобального характера и 

достижения полезных результатов для общества. 

 Реализовывать цель по расширению  циркумполярной деятельности в области наблюдений 

посредством содействия установлению партнерских связей и синергии между 

существующими сетями наблюдения и сетями данных (“звеньями”), а также посредством 

содействия обмену сведениями и синтезу данных и информации. 

 

Как Вам кажется, дают ли миссия, концепция и цели SAON (см. выше) четкое представление о 

предназначении SAON? 

 

 Да 

 Нет 



 

 

 Не знаю 

Пожалуйста, поясните (текст): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8) Какой Вам видится роль SAON на настоящий момент? Пожалуйста, дайте оценку (по шкале от 1 

до 5, где 1 - ‘незначительная’, а 5 - ‘очень важная’) следующим составляющим:  

согласованность действий  ______ 

информационный обмен    ______ 

управление данными    ______       

информирование общественности   ______ 

конференции   ______ 

финансирование   ______ 

политика в области обращения с данными   ______ 

содействие установлению партнерских связей и синергии между существующими сетями 

наблюдения и сетями данных   ______ 

 

Добавьте другие составляющиие, если считаете их важными (текст): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

9) Как Вам кажется, способствует ли текущая деятельность SAON выполнению ее первоначальной 

миссии?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

Пожалуйста, поясните (текст): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10) Какой бы Вы хотели видеть роль SAON в будущем? (текст)  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

11) Как Вы считаете, в достаточной ли мере SAON поддерживает общинный мониторинг и 

традиционные знания коренных народов?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

Пожалуйста, поясните (текст): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Информирование общественности 

12) Знаете ли Вы о Саммите по наблюдениям в Арктике?  

 Да 

 Нет 

 

13) Знаете ли Вы, что Саммит по наблюдениям в Арктике является информационно-

просветительским мероприятием, спонсируемым SAON?  

 Да 

 Нет 

  

14) Считаете ли Вы, что располагаете достаточной информацией о деятельности SAON?  

 Да 

 Нет 

 

15) Если да, то как Вы получаете информацию об этой деятельности?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

16) Если нет, то что, по-Вашему, требуется для обеспечения Вас достаточной информацией?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

17) С Вашей точки зрения, какими информационными платформами следует пользоваться SAON для 

наибольшей эффективности. Пожалуйста, дайте оценку данным средствам (по шкале от 1 до 5, 

где 1 - ‘не эффективно’, а 5 - ‘крайне эффективно’):  

Интернет-сайт                                 ______ 

Информационный бюллетень   ______ 



 

 

Facebook                                           ______ 

Twitter                                               ______ 

Google+                                             ______ 

Linkedin                                             ______ 

 

Другое (пожалуйста, уточните): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

18) Какой вклад Вы лично внесли в повышение осведомленности о SAON?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Результаты  

19) Учитывая существующую структуру и финансирование, как Вам кажется, SAON достигает своих 

целей?  

 Да 

 Нет 

20) Миссия SAON гласит, что она должна “поддерживать и расширять многонациональное участие 

для развития долгосрочных хорошо скоординированных панарктических систем наблюдения и 

обмена данными, которые служат потребностям общества, особенно в связи с экологическими, 

социальными, экономическими и культурными вопросами”. 

Пожалуйста, оцените данные утверждения по шкале от 1 до 5 (где 1 - ‘абсолютно не согласен’, а 5 

- ‘полностью согласен’): 

o SAON оправдывает ожидания в том, что касается экологических вопросов     (______) 

o SAON оправдывает ожидания в том, что касается социальных вопросов     (______) 

o SAON оправдывает ожидания в том, что касается экономических вопросов    (______) 

o SAON оправдывает ожидания в том, что касается культурных вопросов     (______) 

 

21) Учитывая миссию SAON, каких результатов /услуг Вы ожидаете от SAON?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

22) С Вашей точки зрения, следует ли SAON улучшить взаимоотношения с какой-то конкретной 

организацией (организациями), представляющей: 

(1) ученых 

(2) финансирующие организации 

(3) работников системы образования 



 

 

(4) коренные народы Арктики 

(5) жителей Арктики 

(6) международные организации 

(7) НПО 

(8) не знаю 

(9) Иное (пожалуйста, уточните): 

____________________________________________________________________________ 

 

23) Как Вам кажется, достаточен ли уровень национального координирования деятельности, 

связанной с SAON, в Вашей стране?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

24) С Вашей точки зрения, каковы три самых важных достижения SAON за последние 5 лет (2011–

2016 гг.)?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Комментарии 

25) Есть ли у Вас комментарии по иным вопросам, к которым Вы бы хотели привлечь внимание 

членов Комитета по внешней оценке?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


