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Тема: Письмо одобрения 

 

Уважаемый г-н Вас! 

 

Рассмотрев Ваш запрос, полученный 04 декабря 2008 года, и дополнительную 

информацию, полученную 13 января 2009 года, касающуюся одобрения участия компании 

«Камко Карбон Раша Лтд» в следующем проекте совместного осуществления: 

 

 «Утилизация кородревесных отходов для выработки энергии на ЗАО «Лесозавод 

25», (г. Архангельск)» в России, 

 

соответствующем требованиям параграфа 29 и 31(а) Руководства по применению статьи 6 

Киотского протокола, сообщаю Вам, что запрашиваемое одобрение предоставлено на 

основании Министерского постановления об одобрении участия в Киотском процессе 

(Бюллетень/79, 24 апреля 2006 года). 

 

В приложении – запрошенный документ. 

 

 

С уважением, 

«СентерНовем» 

 

<Подпись> 

Йооп ван Меел 

Руководитель отдела по международным делам, проблемам изменения климата и по 

связям с предприятиями  
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Одобрение добровольного участия в проекте совместного осуществления 
 

 

Государство Нидерланды, в лице Министерства экономических дел и его 

исполнительного агентства – «СентерНовем», являющегося назначенным 

координационным центром для совместного осуществления в Нидерландах, настоящим 

подтверждает следующее: 

 

(i) Государство Нидерланды ратифицировало Киотский протокол 31 мая 2002 

года; 

(ii) Оно принимает участие в совместном осуществлении на добровольной основе; 

(iii) Оно уполномочивает компанию «Камко Карбон Раша Лтд» выступать в 

качестве участника проекта в проекте совместного осуществления «Утилизация 

кородревесных отходов для выработки энергии на ЗАО «Лесозавод 25», (г. 

Архангельск)» в России, разработанного в соответствии со статьей 6 Киотского 

протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата; 

(iv) Настоящее одобрение регулируется требованиями параграфа 29 и 31(а) 

Руководства по применению статьи 6 Киотского протокола. 
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