
S.M.A.R.T. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

СТРАН К ДЕЙСТВИЮ

Подробная информация о Десятилетии действий ООН по проблемам питания представлена на веб-сайте: www.un.org/nutrition/ru/commitments

Примеры обязательств SMART представлены в справочном 
руководстве по проведению Десятилетия питания:
Усиление мер в области питания | www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf

Конкретное. Предусматривает 
конкретные меры с указанием 
ответственных за их реализацию.

Конкретное. Предусматривает 
конкретные меры с указанием 
ответственных за их реализацию.

Измеримое. Предусматривает наличие 
индикатора для отслеживания 
достигнутых результатов и контроля 
выполнения.

Измеримое. Предусматривает наличие 
индикатора для отслеживания 
достигнутых результатов и контроля 
выполнения.

Достижимое. Предусматривает 
реалистичный контекст с учетом 
имеющихся человеческих и финансовых 
ресурсов и с опорой на ранее 
достигнутые результаты.

Достижимое. Предусматривает 
реалистичный контекст с учетом 
имеющихся человеческих и финансовых 
ресурсов и с опорой на ранее 
достигнутые результаты.

Актуальное. Отражает ситуацию в стране, 
ее национальные приоритеты и стоящие 
перед ней задачи.

Актуальное. Отражает ситуацию в стране, 
ее национальные приоритеты и стоящие 
перед ней задачи.

Имеющее установленные сроки. 
Основные элементы обязательства 
должны быть реализованы в 
установленные для этого разумные сроки.

Имеющее установленные сроки. 
Основные элементы обязательства 
должны быть реализованы в 
установленные для этого разумные сроки.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО S.M.A.R.T.?

(англ. – specific)(англ. – specific)

(англ. – measurable)(англ. – measurable)

(англ. – achievable)(англ. – achievable)

(англ. – relevant)(англ. – relevant)

(англ. – time-bound)(англ. – time-bound)

Действия на страновом уровне имеют первостепенное значение для улучшения рациона и 
качества питания всех людей в глобальном масштабе при одновременном обеспечении 
благоприятного воздействия на окружающую среду и социально-экономическое развитие. 

Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 
обеспечивает уникальные возможности для реализации странами конкретных действий в 
национальном масштабе посредством формулирования обязательств S.M.A.R.T. 

Действия на страновом уровне имеют первостепенное значение для улучшения рациона и 
качества питания всех людей в глобальном масштабе при одновременном обеспечении 
благоприятного воздействия на окружающую среду и социально-экономическое развитие. 

Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 
обеспечивает уникальные возможности для реализации странами конкретных действий в 
национальном масштабе посредством формулирования обязательств S.M.A.R.T. 


