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Socio-economic consequences of COVID-19 in the EECCA region
Социально-экономические последствия пандемии COVID-19 в странах ВЕКЦА

Source: (IMF, 2020[9]; IMF, 2019[10])
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 Environmental implications of 
COVID-19 response measures

 Types of measures

 Those implemented in response to the 
pandemic as well as those that were 
already planned 

 Examples of actions of the 
development partners

 Annex A: examples of measures with 
positive and negative environmental 
implications

 Annex B: a non-exhaustive list of 
measures identified so far in each 
country 

Methodology
Методология

 Экологические последствия ответных 
мер политики на COVID-19

 Виды мер

 Меры, принятые в ответ на COVID-19, 
и те, которые были запланированы 
раннее

 Примеры мероприятий реализуемые 
партнерами по развитию

 Приложение A: примеры мер, 
оказывающих положительное и 
отрицательное воздействие на 
окружающую среду

 Приложение Б: неисчерпывающий 
перечень мер, реализуемых в странах 
региона ВЕКЦА



 Information collected using:
– publicly available government 

sources 

– online news articles 

– interviews with local experts. 

 Too early to make any definitive 
conclusions

 No judgements on the policies or 
their efficiency, but rather to 
stimulate discussion on “greening” 
economic recovery going forward

Methodology
Методология

 Информация была собрана с 
использованием 

– находящихся в открытом доступе 
правительственных источников

– опубликованных в Интернете новостных 
статей

– посредством проведения интервью с 
местными экспертами. 

 Слишком рано делать какие-либо 
окончательные выводы

 Целью обзора не является вынесение 
каких-либо суждений о мерах политики 
или их эффективности, но скорее 
стимулирование обсуждения по 
«зеленому» восстановлению экономики



Short-term impacts on the environment
Краткосрочное воздействие на окружающую среду

 Evidence of improvements in environmental 
quality as a result of reduction in economic 
activities

 Increased pressures on waste management

 Temporary  

 Some analysis revealed hidden problems 

Source: AirNow US Department of State, https://www.airnow.gov/international/us-embassies-and-consulates/

PM2.5 levels in selected major cities in Central Asia during the months of lockdown in 2020 compared to the same period in 2019 /

Уровень концентрации PM2.5 в отдельных крупных городах Центральной Азии во время карантинных мероприятий в 2020 г. по 
сравнению с аналогичным периодом в 2019 году

 Зарегистрировано улучшение качества 
окружающей среды в силу ограничения 
экономической деятельности

 Повышенное давление на управление отходами

 Временный эффект

 Анализ показал скрытые проблемы

https://www.airnow.gov/international/us-embassies-and-consulates/


 Green elements in national 
COVID-19 response economic 
recovery plans 

 Acceleration of pre-existing 
environmental policies and 
plans

 Green Support to micro, small 
and medium-sized enterprises 
(MSMEs)

 Sector-specific measures 
– Energy, transport and air 

quality
– Waste management
– Water, sanitation and hygiene 

 Activities of development 
partners 

Types of policies and measures
Виды мер политики

 Зеленые элементы в национальных 
планах по восстановлению 
экономики после COVID-19

 Ускорение реализации уже 
существующих мер политики, 
направленных на экологизацию
экономики

 Зеленая поддержка микро-, малых и 
средних предприятий (ММСП)

 Отраслевые меры
– Энергетика, транспорт и улучшение 

качества воздуха
– Управление отходами
– Водоснабжение, водоотведение 

(санитария) и гигиена
 Мероприятия, реализуемые 

партнерами по развитию



Belarus

 Determined several priorities in EaP among 
which is the use of renewable energy and low-
emission technology / Определение 
приоритетных направлений «Восточного 
партнерства» , включающих 
использование возобновляемой энергии и 
технологий с низким уровнем выбросов в 
атмосферу 

 Included “Water supply, sewerage, waste management” to the State Programme
against COVID-19 / Включение «Водоснабжение, канализация, утилизация 
отходов» в Госпрограмму по борьбе с коронавирусом

 Country-wide online championship for children to create their version of the world 
after the pandemic, including nominations for carbon-free city / Республиканский 
онлайн-чемпионат для детей по созданию своей версии мира после пандемии, 
включая номинацию на безуглеродный город будущего

 Development of Kyiv’s cycling infrastructure / Развитие велосипедной 
инфраструктуры Киева 

Ukraine

 Issuance of first green bonds on AIX / Выпуск 
первых «зеленых» облигаций на бирже 
МФЦА

 Working on adoption of a law against cruelty 
to animals / Работа над принятием закона 
о борьбе с жестоким обращением с 
животными

KazakhstanMoldova

 Launch of the “National Greening Programme for 
SMEs” / Запуск Национальной Программы по 
Экологизации МСП

 Continuous implementation of the Action Plan for 
2020-2023, which includes environmental measures 
/ Продолжение реализации Плана действий 
правительства на 2020 - 2023 годы, 
включающий меры по охране окружающей 
среды

Georgia

 Expansion of “Micro and Small Business Grants 
Programme”  with a focus on green businesses / 
Расширение Программы поддержки малого 
предпринимательства с фокусом на зеленый бизнес

 Coverage of utility bills for citizens with low electricity and 
gas consumption for 7 months / Покрытие счета за 
коммунальные услуги для граждан с низким 
потреблением электроэнергии и газа на 7 месяцев

 Increase in fines for pollution with construction and 
hazardous medical waste / Повышение штрафов за 
загрязнение строительными и опасными 
медицинскими отходами

Armenia

 15th program to create new jobs in the environment sector / 15 Программа 
направленная на создания рабочих мест в сфере охраны окружающей 
среды

 Greening recovery package with the support of the Economic Advisor / 
Включение зеленых мер в планы восстановления экономики

 Organised an initiative to plant trees / Организация 
инициативы по посадке деревьев

 Coordinated collection and utilization of hazardous medical 
waste / Координация сбора и утилизации опасных 
медицинских отходов

Kyrgyzstan

 Accelerating Intellectual Economy concept / 
Развитие концепции «Интеллектуальная 
экономика»

 Proposed to develop a program to swap debt for 
projects in the environment sector in the post-
pandemic era / Предложение разработки 
программы по обмену долга на проекты в 
сфере экологии 

 Urged to revise the items of the Action Plan to 
improve air quality in several regions in 2020-2023
/ Пересмотр Плана комплексных мер по 
улучшению экологической ситуации в городе 
Бишкек, а также Сокулукском и Аламудунском
районах Чуйской области на 2020-2023 годы

Tajikistan

 Seminar on environmental challenges of 
Tajikistan and COVID-19 / Семинар по 
экологическим вызовам Таджикистана и 
COVID-19

Uzbekistan

 Allocated additional UZS 1 trillion from the Anti-
Crisis Fund to construction of water supply and 
sewerage facilities / Направлены 
дополнительные расходы в размере 1 трлн. 
сум из Антикризисного фонда на 
строительство объектов водоснабжения и 
канализации и объектов ирригации и 
мелиорации

Turkmenistan

 No information / 
Информации нет

Azerbaijan



Activities of development partners
Мероприятия, реализуемые партнерами по развитию

 EU and EBRD (joint support in EaP 
countries)

 UN COVID-19 Socio-Economic Response 
and Recovery Plan (Armenia, Kazakhstan, 
Moldova, Tajikistan, Turkmenistan)

 UNDP projects (Kazakhstan, Moldova, 
Tajikistan and Uzbekistan)

 UN World Food Programme (Cash for 
Work project in Tajikistan and Kyrgyzstan)

 EU-funded programmes readjusted: 
EU4Business, EU4Environment, EUWI+, 
EU4Climate (EaP countries)

 ЕС и ЕБРР (совместная поддержка в странах 
Восточного партнёрства)

 План ООН по реагированию на социально-
экономические последствия COVID-19 и 
последующему восстановлению (Армения, 
Казахстан, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан)

 Проекты ПРООН (Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и 
Узбекистан)

 Всемирная продовольственная 
программа ООН (проект «Деньги за труд» в 
Таджикистане и Кыргызстане)

 Адаптация программ, финансируемых 
ЕС: EU4Business, EU4Environment, EUWI+, 
EU4Climate (страны Восточного партнёрства)



 Anticipate and manage 
rebound effects as our 
economies start to pick up

 Accelerate existing 
environmental plans 

 Look at fundamental 
restructuring of key 
sectors 

 Unleash innovation
 Pick up the pace on 

carbon pricing and fossil 
fuel subsidy reform

To achieve a green recovery
Пути зеленого восстановления экономики

 Предвидение и управление 
эффектами рикошета по мере 
того, как экономика начинает 
расти 

 Ускорение существующих 
экологических планов

 Пересмотр фундаментальной 
реструктуризации ключевых 
секторов

 Развитие инноваций
 Ускорение процесса 

тарификации выбросов углерода 
и реформы субсидий на 
ископаемое топливо

OECD focus on green recovery
http://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-recovery



Policy recommendations for EECCA
Рекомендации в отношении мер политики для стран ВЕКЦА

 Ensure that moratoria on environmental 
monitoring are justified, targeted and temporary 

 Link the provision of financial support to green 
commitments

 Maintain, and where possible increase, funding 
green measures 

 Reinforce transparency and public 
participation in decision-making

 Share good practices on greening of economic 
stimulus packages 

 Align economic recovery with national 
sustainable development/green 
growth/low-emission strategies

 Make societal resilience to future shocks, 
including impacts from climate change, a strategic 
priority 

 Обеспечить обоснованность, целевую 
направленность и временный характер 
моратория на проведение экологических 
проверок

 Связывать оказание финансовой поддержки 
с экологическими обязательствами

 Поддержать и там, где это возможно, 
увеличить финансирование «зеленых» 
мероприятий

 Увеличить прозрачность и уровень 
гражданского участия в принятии решений

 Делиться передовым опытом в области 
эффективной экологизации пакетов 
экономических стимулов

 Обеспечить соответствие целей по 
восстановлению экономики с целями 
национальных стратегий устойчивого 
развития / «зеленого» роста / низко-
углеродного экономического развития

 Обеспечить включение в стратегические 
приоритеты устойчивость общества к 
будущим шокам, в том числе к воздействию 
изменения климата



 What policy measures have been implemented in your 
country but are not captured by this report?

 What specific measures are being considered to ensure 
that the recovery is green and inclusive, supports 
progress towards national and global environmental 
goals, and maximises the impact of green activities 
and sectors for jobs, income and growth? 

 How can governments use recovery measures to better 
allocate public funds and leverage private sources of 
sustainable finance and boost sustainable 
infrastructure investment? 

 To what extent has COVID-19 pushed green growth 
down the priority list?

 How can the GREEN Action Task Force help to 
promote green recovery from the COVID-19 pandemic 
in the EECCA region?

Questions for discussion
Вопросы для обсуждения

 Какие меры политики, предпринятые в вашей стране, не 
были затронуты в данном отчете?

 Какие конкретные мероприятия рассматриваются для 
обеспечения экологичности и инклюзивности
восстановления экономического роста, его содействия 
прогрессу в достижении национальных и международных 
природоохранных целей и максимизации воздействия 
«зеленых» видов деятельности и секторов на занятость, 
доходы и экономический рост? 

 Каким образом правительства могут использовать 
мероприятия по восстановлению экономического роста  
для более эффективного распределения бюджетных 
средств и мобилизации ресурсов из частных источников 
для обеспечения устойчивого финансирования и 
стимулирования инвестиций в создание устойчивой 
инфраструктуры? 

 В какой степени COVID-19 вытеснил «зеленый» рост с 
первых строчек перечня приоритетных направлений?

 Каким образом Специальная рабочая группа по 
«зеленым» действиям может оказать поддержку в 
содействии восстановлению «зеленого» роста в регионе 
ВЕКЦА после пандемии COVID-19?
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