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Письмо об одобрении проекта совместного осуществления

Утверждено постановлением Минприроды от 01.02.2007 N 10

Форма

Дата ___________ г. Минск 

Настоящим письмом Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (далее - Минприроды), являясь органом, ответственным за выполнение обязательств, принятых 
Республикой Беларусь по Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата (далее - Киотский протокол), рассмотрев документ организации проекта 
совместного осуществления и другую необходимую документацию к нему 
__________________________ (полное название проекта) инициатором которого является 
______________________________________ (наименование и место нахождения инициатора проекта) и 
основываясь на заключении Государственной комиссии по проблемам изменения климата (далее - 
Государственная комиссия) _______________ (дата и номер протокола заседания Государственной 
комиссии) отмечает следующее:

1. Проект предполагает достижение следующих параметров: ____________ (указываются цель проекта, 
объект выбросов или поглощения парниковых газов, величина сокращения выбросов или увеличения 
стоков парниковых газов за период 2008 - 2012 гг. включительно)

2. Проект разработан и представлен в соответствии с требованиями национального законодательства и 
прошел экспертную оценку на соответствие национальным критериям участия в механизме совместного 
осуществления.

3. Проект соответствует условиям статьи 6 Киотского протокола, что должно быть подтверждено 
Независимым органом, аккредитованным Комитетом по надзору за соблюдением статьи 6 Киотского 
протокола.

https://belforma.net/бланки/Минприроды/Письмо_об_одобрении_проекта_совместного_осуществления


На основании изложенного Минприроды заявляет об одобрении проекта и в случае прохождения 
проектной документацией процедуры подтверждения Независимым органом, аккредитованным 
Комитетом по надзору за соблюдением статьи 6 Киотского протокола, поручает инициатору проекта 
выполнение этого проекта на основе механизма совместного осуществления, изложенного в статье 6 
Киотского протокола.

Минприроды согласно на выпуск в обращение и передачу единиц сокращений выбросов (ЕСВ) для 
нижепоименованного юридического лица __________________________________ (наименование и 
место нахождения компании или организации, выступающих в качестве покупателя ЕСВ и / или 
инвестора) являющейся организацией, уполномоченной Стороной Киотского протокола 
__________________________________ (наименование страны Приложения I Киотского протокола)

Выпуску и передаче подлежат ЕСВ, полученные в результате реализации проекта в период с 2008 года 
по 2012 год включительно и верифицированные Независимым органом, аккредитованным Комитетом по 
надзору за соблюдением статьи 6 Киотского протокола, а также избыточные ЕСВ на условиях 
соответствующего меморандума о взаимопонимании, который будет подписан между Минприроды и 
инвестором / покупателем.

Министр
(первый заместитель Министра) ___________      _____________________
                              (подпись)           (И.О.Фамилия)


