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Вторая полугодичная встреча правления Опорной сети наблюдений в Арктике была любезно принята
одним из органов софинансирования SAON – Международным арктическим научным комитетом (IASC). Во
встрече приняли участие представители всех восьми арктических государств, представитель одного
Постоянного участника Арктического совета (ICC), представители неарктических государств, включая Китай,
Германию, Италию, Японию, Корею и Польшу, международные организации – такие, как Всемирная
метеорологическая организация, девять руководителей целевых направлений (tasks) SAON и секретариата
SAON (включая председателя, заместителя председателя и трёх членов секретариата).
Первым и самым объёмным пунктом повестки дня стало рассмотрение кратких докладов всех целевых
направлений SAON о ходе работ по достижению поставленных задач на настоящий момент, и связанных
либо с координацией использования ресурсов для наблюдения, либо с предоставлением интегрированных
данных, либо и с тем, и с другим. По всем, за исключением одного, целевым направлениям, поставленные
задачи были в значительной мере достигнуты; по последнему целевому направлению – координации
космических систем (space assets’ coordination) поставленные задачи были достигнуты в недостаточной
степени, главным образом по причине изменений направления работы финансирующим органом. Эта
задача была передана от её первоначального ведущего исполнителя (Канадского космического агентства)
Соединённым Штатам и проекту «Изменения в Арктике» (the Arctic Change Project), где для её реализации
могут быть объединены усилия нескольких сторон и где она получит операционную поддержку.
Вторым вопросом повестки дня стало формирование стратегии SAON высокого уровня, которая позволит
поставить руководящие цели и задачи для всего спектра деятельности SAON. Председатель и заместитель
председателя составили одностраничный информационный документ, в котором очерчиваются основы
деятельности сети, включая установленную миссию, возможную добавочную ценность, и даётся ссылка на
набор стратегически важных действий, которые сеть SAON может предпринять для получения отдачи для
отдельных целевых направлений деятельности, а также для создания продуктов, которые могут дать
добавочную стоимоисть, информацию, мероприятия по коммуникации и др., в отношении широкого круга
заинтересованных сторон. В связи с этим учатсники SAON были разделены на три рабочих группы
(управление данными, координация целевых направлений, местный мониторинг) с тем, чтобы за два с
половиной часа подготовить более детальные предложения, которые будут обобщены председателем и
заместителем председателя и включены в имеющийся рамочный стратегический документ. Это позволит
SAON составить краткий и сжатый стратегический план, в котором работа над созданием сетевого продукта
высокого уровня будет гармонизирована с различными целевыми направлениями SAON, и будет, в
конечном счёте, предоставлена возможность оценки прогресса по целевым направлениям в контексте
выполнения стратегических задач SAON.
Третьим и заключительным пунктом повестки дня стал обзор работы над Кругом ведения (ToR) и
Правилами процедуры (RoP) SAON. До начала этой встречи председатель SAON направил её участникам
письмо, в котором проинформировал их о том, что после длительного процесса взаимодействия с
заинтересованными сторонами (большинством Постоянных участников из США и Канады), был составлен
«компромиссный» проект Круга ведения и Правил процедуры. Кроме того, поскольку не все стороны будут
удовлетворены с конкретными формулировками какого-либо из этих документов, председатель SAON
предлагал применить процесс «адаптивного управления», в ходе которого существующие ToR/RoP будут
приняты на временной основе, с тем, чтобы не препятствовать реализации и содействовать продолжению
работы проекта SAON, сохраняя возможность комментирования и изменения этих документов в ходе
регулярного пересмотра программы SAON раз в два года, первый из которых начнётся в конце лета или в
начале осени 2013 г. Все из присутствовавших голосующих членов правления (включая представителей
государств и Постоянных участников) согласились с этим предложением.

