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Европейская экономическая комиссия 
Рабочая группа по проблемам старения 

Шестое совещание 
Женева, 25 и 26 ноября 2013 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 
Обзор результативности подпрограммы  
и программного планирования 

  План оценки за двухгодичный период 2014−2015 годов 

  Подпрограмма 8 
"Жилищное хозяйство, землепользование  
и народонаселение" − компонент "Народонаселение" 

 В настоящем документе приводится план оценки результативности осу-
ществления компонента "Народонаселение" подпрограммы 8: "Жилищное хо-
зяйство, землепользование и народонаселение" в 2014−2015 годах. План подго-
товлен в соответствии с решением Комиссии, согласно которому каждый секто-
ральный комитет, в том числе Рабочая группа по проблемам старения, должен 
проводить двухгодичные оценки. 
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Подпрограмма 8 
"Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение" − компонент "Народонаселение" 

Стратегические рамки на 2014−2015 годы Логические основы двухгодичной оценки на 2014−2015 годы 

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 
Тематические 
блоки Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

ОД (с) Выработка более 
эффективной националь-
ной политики в области 
старения населения и 
межпоколенческих и ген-
дерных отношений для 
решения задач, связанных 
с демографическими из-
менениями 

ПДР (с) Увеличение числа стран, ко-
торые скорректировали свою полити-
ку или приняли новые меры по осу-
ществлению Региональной стратегии 
ЕЭК по проблемам старения 

Показатели результативности: 

Базовый, 2010−2011 годы: 26 стран 

Оценочный, 2012−2013 годы: 30 стран 

Целевой, 2014−2015 годы: 33 страны 

1 Старение 
населения 

ОД1 Более эффективная 
политика и меры в области 
адаптации общества к ста-
рению населения 

i) Увеличение числа стран, скорректи-
ровавших политику или принявших 
новые меры по осуществлению Ре-
гиональной стратегии осуществления 
ЕЭК для Мадридского международно-
го плана действий по проблемам ста-
рения 

Показатели результативности: 

Базовый, 2010−2011 годы: 26 стран 

Оценочный, 2012−2013 годы: 30 стран 

Целевой, 2014−2015 годы: 33 страны 

  2 Поколения 
и гендерные 
аспекты 

ОД2 Расширение нацио-
нальной и международной 
базы данных для выработ-
ки политики по вопросам, 
касающимся отношений 
между поколениями, ген-
дерных факторов, семьи и 
фертильности 

i) Увеличение числа стран, предоста-
вивших данные первого раунда и по-
следующих раундов обследования 
"Поколения и гендерные аспекты" для 
международного согласования и ана-
лиза 

Показатели результативности: 

Базовый, 2010−2011 годы: 18 стран 

Оценочный, 2012−2013 годы: 20 стран 

Целевой, 2014−2015 годы: 22 страны 

    
 


