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Approval of a JI project and authorization of participation under the Kyoto 

Protocol by the Government of Japan 

 

 

As the Designated Focal Point for Japan, the Government of Japan approves the 

project “Yety-Purovskoe Oil Field Associated Gas Recovery and Utilization 

Project” and authorizes participation of the above-mentioned entity in the 

project , in accordance with Articles 6.1(a) and 3 of the Kyoto Protocol to the 

United Nations Framework Convention on Climate Change. 

 

 

 

                             Government of Japan 

 

 

              Ministry in charge of providing project support: 

 

                   Masayuki Naoshima 

Minister of Economy, Trade and Industry  

                                                 of Japan  [Seal] 

 

 

Note1: Japan has accepted the Kyoto Protocol on June 4, 2002. 

Note2: The Liaison Committee for the Utilization of the Kyoto Mechanisms, acting on behalf of Japan, 

which consists of the ministries concerned, is responsible for decisions relating to the approval 

of joint implementation projects and the authorization of participation of legal entities in the 

projects. 



(Перевод)

18 мая 2010 г.

Йонхико Коджима
Генеральному директору
«Мицубиси Корпорейшн»
3-1, Маруноучи 2-Чоме, Чийода-ку, Токио 100-8086

Одобрение проекта совместного осуществления и разрешение на участие в проекте
в рамках Киотского протокола Правительством Японии.

В качестве Уполномоченного национального органа по проектам совместного
осуществления в Японии, Правительство Японии одобряет «Проект извлечения и
утилизации попутного нефтяного газа на Еты-Пуровском месторождении» в
качестве проекта совместного осуществления и выдает разрешение на участие в
проекте вышеуказанной организации в соответствии со статьями 6.1(а) и 3
Киотского протокола к Рамочной конвенция ООН об изменении климата.

Правительство Японии

Уполномоченное министерство:

Масаюки Наошима
Министр экономики, торговли и промышленности

Японии   [Печать]

Примечание l: Япония присоединилась к Киотскому протоколу 4 июня 2002 г.
Примечание 2: Комитет по реализации механизмов Киотского протокола, действующий

по поручению Правительства Японии и состоящий из заинтересованных
Министерств несет ответственность по выпуску официальных писем
одобрения и разрешений на участие правовых субъектов в указанных
проектах.




