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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ  
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
 

Сорок пятая сессия 
Женева, 31 августа - 4 сентября 2009 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
 

ВАРИАНТЫ ПЕРЕСМОТРА ГЁТЕБОРГСКОГО ПРОТОКОЛА 
 

ПРОЕКТ ПЕРЕСМОТРЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ VIII 
 

Записка секретариата 
 
 

Резюме 
 

 На своей сорок четвертой сессии, состоявшейся в апреле 2009 года, Рабочая 
группа по стратегиям и обзору приветствовала работу, проводимую Группой экспертов 
по технико-экономическим вопросам в отношении обновления технических 
приложений IV, V, VI и VIII и руководящих документов, а также в отношении 
подготовки новых приложений по содержанию летучих органических соединений 
(ЛОС) в продуктах и твердым частицам (ТЧ).  Она просила секретариат представить их 
в качестве официальных документов для проведения переговоров на сорок пятой сессии 
Рабочей группы (ECE/EB.AIR/WG.5/96, пункты 42 d)–e)).  В настоящей записке 
представлен проект технического приложения VIII, пересмотренного в соответствии с 
предложениями Группы экспертов по технико-экономическим вопросам. 
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Приложение VIII 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ТОПЛИВ И НОВЫХ МОБИЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 Раздел А применяется в отношении всех Сторон, за исключением Канады и 
Соединенных Штатов Америки, раздел В - Канады и раздел С - Соединенных Штатов 
Америки. 
 
1. В приложении содержатся предельные значения для NOх, выраженные в виде 
эквивалентов диоксида азота (NO2), для углеводородов, большинство из которых 
являются летучими органическими соединениями, для окиси углерода (СО) и для пыли1, а 
также экологические характеристики поступающего на рынок топлива для транспортных 
средств. 
 
2. Сроки применения предельных значений, содержащихся в настоящем приложении, 
указаны в приложении [X]. 
 

А. Стороны, за исключением Канады и Соединенных Штатов Америки 
 

Пассажирские автомобили и автомобили малой грузоподъемности 
 
3. Предельные значения для механических транспортных средств, которые имеют, по 
меньшей мере, четыре колеса и используются для перевозки пассажиров (категория М) и 
грузов (категория N), приводятся в таблице 1.  Они основываются на европейских 
правилах Euro 3-Euro 6. 
 
Автомобили большой грузоподъемности 
 
4. Предельные значения для двигателей автомобилей большой грузоподъемности 
приводятся в таблицах 2 и 3 в зависимости от применяемых процедур испытаний.   
 
Внедорожные транспортные средства и подвижная техника с двигателями с 
воспламенением от сжатия и с искровым зажиганием 
 
5. Предельные значения для сельскохозяйственных и лесных тракторов и других 
двигателей внедорожных транспортных средств/техники указываются в таблицах 4-8. 
 

                                                 
1  В контексте настоящего Протокола слова "пыль" и "ОСВЧ" имеют одно и то же значение.  
В нижеследующих таблицах используются слова "твердые частицы" или "частицы" в интересах 
обеспечения согласованности с применяющимися директивами ЕС. 
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 Этапы I и II для двигателей с воспламенением от сжатия, устанавливаемых на 
внедорожной подвижной технике, основываются на Директиве 1997/68/ЕС.  Этапы I и II 
для двигателей с воспламенением от сжатия, предназначенных для установки на 
сельскохозяйственных и лесных тракторах, основываются на Директиве 2000/25/ЕС.  
Этапы IIIA-IV для двигателей с воспламенением от сжатия основываются на 
Директиве 2004/26/ЕС.  Этапы III-IV для двигателей, предназначенных для установки на 
сельскохозяйственных и лесных тракторах, основываются на Директиве 2005/13/ЕС. 
 
 Этапы I и II для двигателей с искровым зажиганием, устанавливаемых на 
внедорожной подвижной технике, основываются на Директиве 2002/88/ЕС. 
 
Локомотивы и автомотрисы 
 
6. Предельные значения для локомотивов и автомотрис приводятся в таблицах 9-12.  
Этапы IIIA и IIIB основываются на Директиве 2004/26/ЕС. 
 
Суда внутреннего плавания 
 
7. Предельные значения для судов внутреннего плавания приводятся в таблице 13.  
Этап IIIA основывается на Директиве 2004/26/ЕС. 
 
Прогулочные суда 
 
8. Предельные значения для судов внутреннего плавания приводятся в таблице 14.  
Этап IIIА основывается на Директиве 2003/44/ЕС. 
 
Мотоциклы и мопеды 
 
9. Предельные значения для мотоциклов и мопедов приводятся в таблицах 15-18.  Они 
основываются на европейских правилах. 
 
Качество топлива 
 
10. Экологические характеристики качества топлива для бензина и дизельного топлива 
указываются в таблицах 19-20. 
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Таблица 1:  Предельные значения для пассажирских автомобилей и автомобилей малой грузоподъемности 
 

Предельные значения 

Окись углерода Углеводороды (УВ) НМЛОС Окислы азота 
Углеводороды 

вместе с окислами 
азота 

Частицыa 

 
 

Базовая масса   
(БМ)  
(кг) 

L1 (г/км) L2 (г/км) L3 (г/км) L4 (г/км) L2 + L4 (г/км) L5 (г/км) 
Категория Класс  Бензи-

новые 
двига-
тели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Бензи-
новые 
двига-
тели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Бензи-
новые 
двига-
тели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Бензи-
новые 
двига-
тели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Бензи-
новые 
двига-
тели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Бензи-
новые 
двига-
тели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Mb/  Все 2,3 0,64 0,20 - - - 0,15 0,50 - 0,56 - 0,05 
I БМ ≤ 1305 2,3 0,64 0,20 - - - 0,15 0,50 - 0,56 - 0,05 
II 1305 < БМ ≤ 1760 4,17 0,80 0,25 - - - 0,18 0,65 - 0,72 - 0,07 E

ur
o 

3 

N1
c 

III 1760 < БМ 5,22 0,95 0,29 - - - 0,21 0,78 - 0,86 - 0,10 
Mb   Все 1,0 0,50 0,10 - - - 0,08 0,25 - 0,30 - 0,025 

I БМ 1305 1,0 0,50 0,10 - - - 0,08 0,25 - 0,30 - 0,025 
II 1305 < БМ ≤ 1760 1,81 0,63 0,13 - - - 0,10 0,33 - 0,39 - 0,04 E

ur
o 

4 

N1
c 

III 1760 < БМ 2,27 0,74 0,16 - - - 0,11 0,39 - 0,46 - 0,06 
Mb  Все 1,0 0,50 0,10 - 0,068 - 0,06 0,18 - 0,23 0,005 0,005 

I БМ 1305 1,0 0,50 0,10 - 0,068 - 0,06 0,18 - 0,23 0,005 0,005 
II 1305 < БМ ≤ 1760 1,81 0,63 0,13 - 0,090 - 0,075 0,235 - 0,295 0,005 0,005 

N1
c 

III 1760 < БМ 2,27 0,74 0,16 - 0,108 - 0,082 0,28 - 0,35 0,005 0,005 E
ur

o 
5 

N2   2,27 0,74 0,16 - 0,108 - 0,082 0,28 - 0,35 0,005 0,005 
Mb/   Все 1,0 0,50 0,10 - 0,068 - 0,06 0,08 - 0,17 0,005 0,005 

I БМ ≤1305 1,0 0,50 0,10 - 0,068 - 0,06 0,08 - 0,17 0,005 0,005 
II 1305 < БМ ≤ 1760 1,81 0,63 0,13 - 0,090 - 0,075 0,105 - 0,195 0,005 0,005 

N1
c 

III 1760 < БМ 2,27 0,74 0,16 - 0,108 - 0,082 0,125 - 0,215 0,005 0,005 E
ur

o 
6 

N2   2,27 0,74 0,16 - 0,108 - 0,082 0,125 - 0,215 0,005 0,005 
 
a
 ПЗВ, выраженные в виде числа частиц/км, также определены для Euro 6. 

b
 За исключением транспортных средств, максимальная масса которых превышает 2 500 кг.  

c
 Включая транспортные средства категории М, указываемые в сноске b.  



  ECE/EB.AIR/WG.5/2009/20 
   page 5 
 

 

Таблица 2:  Предельные значения для автомобилей большой грузоподъемности - 
европейский цикл испытаний в устойчивом режиме (ESC) и европейский цикл испытаний 
в нагрузочном режиме (ELR) 
 

Дымность Этапы Окись 
углерода 
(г/кВт.ч) 

Углеводороды 
(г/кВт.ч) 

Окислы азота 
(г/кВт.ч) 

Частицы 
(г/кВт.ч) 

(м-1) 
A 2,1 0,66 5,0 0,10/0,13 a/ 0,8 
B1 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 
B2 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 

 
a  Для двигателей, имеющих рабочий объем менее 0,75 дм3 на цилиндр и номинальное число 
оборотов в размере более 3 000 об/мин.  
 
Таблица 3:  Предельные значения для автомобилей большой грузоподъемности - 
европейский цикл испытаний в переходном режиме (ETC) 
 
Этапы Окись 

углерода 
(г/кВт.ч) 

Неметановые 
углеводороды 

(г/кВт.ч) 

Метанa 
(г/кВт.ч) 

Окислы азота 
(г/кВт.ч) 

Частицыb 

A (2000) 5,45 0,78 1,6 5,0 0,16 / 0,21c 
B1 (2005) 4,0 0,55 1,1 3,5 0,03 
B2 (2008) 4,0 0,55 1,1 2,0 0,03 

 
a  Только для двигателей, работающих на природном газе.  
b  Не применяется в отношении газовых двигателей на этапе A и этапах B1 и B2. 
c  Для двигателей, имеющих рабочий объем менее 0,75 дм3 на цилиндр и номинальное число 
оборотов в размере более 3 000 об/мин. 
 
Таблица 4:  Предельные значения (этап IIIA) для дизельных двигателей внедорожной 
подвижной техники, сельскохозяйственных и лесных тракторов 
 

Полезная 
мощность (P) 

(кВт) 

Окись углерода  
(г/кВт.ч) 

Углеводороды вместе 
с окислами азота (г/кВт.ч) 

Твердые частицы 
(г/кВт.ч) 

130 ≤ P ≤ 560 3,5 4,0 0,2 
75 ≤ P < 130 5,0 4,0 0,3 
37 ≤ P < 75 5,0 4,7 0,4 
19 ≤ P < 37 5,5 7,5 0,6 

 
Таблица 5:  Предельные значения (этап IIIВ) для дизельных двигателей внедорожной 
подвижной техники, сельскохозяйственных и лесных тракторов 
 

Полезная 
мощность (P) 

(кВт) 

Окись углерода  
(г/кВт.ч) 

Углеводороды 
(г/кВт.ч) 

Окислы азота 
(г/кВт.ч) 

Твердые частицы 
(г/кВт.ч) 

130 ≤ P ≤ 560  3,5 0,19 2,0 0,025 
75 ≤ P < 130 5,0 0,19 3,3 0,025 
56 ≤ P < 75  5,0  0,19 3,3 0,025 
37 ≤ P < 56 5,0 4,7 0,025 
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Table 6:  Предельные значения (этап IV) для дизельных двигателей внедорожной 
подвижной техники, сельскохозяйственных и лесных тракторов 
 

Полезная 
мощность (P) 

(кВт) 

Окись углерода  
(г/кВт.ч) 

Углеводороды 
(г/кВт.ч) 

Окислы азота 
(г/кВт.ч) 

Твердые частицы 
(г/кВт.ч) 

130 ≤ P ≤ 560 3,5 0,19 0,4 0,025 
56 ≤ P < 130 5,0  0,19 0,4 0,025 

 
Таблица 7:  Предельные значения (этап I) для двигателей с искровым зажиганием 
внедорожной подвижной техники 
 

Переносные двигатели 
Литраж 

(см3) 
Окись углерода 

(г/кВт.ч) 
Углеводороды 

(г/кВт.ч) 
Окислы азота 

(г/кВт.ч)  
Литраж < 20 805 295 5,36 

20 ≤ литраж < 50 805 241 5,36 
Литраж ≥ 50 603 161 5,36 

Стационарные двигатели 
Литраж 

(см3) 
Окись углерода 

(г/кВт.ч) 
Углеводороды вместе с окислами азота 

 (г/кВт.ч) 
Литраж < 66 519 50 

66 ≤ литраж < 100 519 40 
100 ≤ литраж < 225 519 16,1 

Литраж ≥ 225 519 13,4 
 
Таблица 8:  Предельные значения (этап II) для двигателей с искровым зажиганием 
внедорожной подвижной техники 
 

Переносные двигатели 
Литраж 

(см3) 
Окись углерода 

(г/кВт.ч) 
Углеводороды вместе с окислами 

азота (г/кВт.ч)a 
Литраж < 20 805 50 

20 ≤ литраж < 50 805 50 
Литраж ≥ 50 603 72 

Стационарные двигатели 
Литраж 

(см3) 
Окись углерода 

(г/кВт.ч) 
Углеводороды вместе 

с окислами азота (г/кВт.ч) 
Литраж < 66 519 50 

66 ≤ литраж < 100 519 40 
100 ≤ литраж < 225 519 16,1 

Литраж ≥ 225 519 12,4 
 

a  Уровень выбросов NOx для всех классов двигателей не должен превышать 10 г/кВт.ч. 
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Таблица 9:  Предельные значения (этап IIIA) для двигателей локомотивов 
 
Полезная мощность (P) 

(kW) 
Окись углерода 

(г/кВт.ч) 
Углеводороды вместе 

с окислами азота (г/кВт.ч) 
Твердые частицы 

(г/кВт.ч) 
RL A:  

130 ≤ P ≤ 560 
3,5 4,0 0,2 

Полезная мощность (P) 
(кВт) 

Окись углерода 
(г/кВт.ч) 

Углеводороды 
(г/кВт.ч) 

Окислы 
азота 

(г/кВт.ч) 

Твердые частицы 
(г/кВт.ч) 

RH A: P > 560  3,5  0,4 6,0 0,2 
RH A:  Двигатели с 
P > 2,000 и литражом 
> 5 л/цилиндр 

3,5  0,4 7,4 0,2 

 

Таблица 10:  Предельные значения (этап IIIA) для двигателей автомотрис  
 
Полезная мощность 

(P) (kW) 
Окись углерода 

(г/кВт.ч) 
Углеводороды вместе 
с окислами азота  

(г/кВт.ч) 

Твердые 
частицы 
(г/кВт.ч) 

RCA: 130 < P 3,5 4,0 0,2 

 

Таблица 11:  Предельные значения (этап IIIB) для двигателей автомотрис 
 

Полезная 
мощность  
(P) (кВт) 

Окись углерода 
(г/кВт.ч) 

Углеводороды 
(г/кВт.ч) 

Окислы азота 
(г/кВт.ч) 

Твердые 
частицы 
(г/кВт.ч) 

RCA: 130 < P 3,5 0,19 2,0 0,025 

 

Таблица 12:  Предельные значения (этап IIIB) для двигателей локомотивов 
 
Полезная мощность 

(P) (кВт) 
Окись углерода  

(г/кВт.ч) 
Углеводороды вместе 
с окислами азота  

(г/кВт.ч) 

Твердые 
частицы 
(г/кВт.ч) 

RCA: 130 < P 3,5 4,0 0,025 

 

Таблица 13:  Предельные значения (этап IIIA) для двигателей судов внутреннего 
плавания 
 

Литраж 
(литры/цилиндр/кВт) 

Окись углерода 
(г/кВт.ч) 

Углеводороды 
вместе с окислами 
азота (г/кВт.ч) 

Твердые частицы 
(г/кВт.ч) 

V1:1 Литраж, < 0,9 
Мощность ≥ 37 кВт 5,0 7,5 0,4 

V1:2 0,9 ≤ литраж < 1,2 5,0 7,2 0,3 
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Литраж 
(литры/цилиндр/кВт) 

Окись углерода 
(г/кВт.ч) 

Углеводороды 
вместе с окислами 
азота (г/кВт.ч) 

Твердые частицы 
(г/кВт.ч) 

V1:3 1,2 ≤ литраж < 2,5 5,0 7,2 0,2 

V1:4 2,5 ≤ литраж < 5,0 5,0 7,2 0,2 

V2:1 5,0 ≤ литраж < 15 5,0 7,8 0,27 
V2:2 15 ≤ литраж < 20 
Мощность < 3300 кВт 5,0 8,7 0,5 

V2:3 15 ≤ литраж < 20 
Мощность > 3300 кВт 5,0 9,8 0,5 

V2:4 20 ≤ литраж < 25 5,0 9,8 0,5 

V2:5 25 ≤ литраж < 30 5,0 11,0 0,5 
 
Таблица 14.  Предельные значения для прогулочных судов 
 

CO (г/кВт.ч) 
CO = A +B/Pn

N 

ЛОС (г/кВт.ч) 
ЛОС = A +B/Pn

N Тип двигателя 
A B n A B n 

NOx 
[г/кВт.ч] 

ТЧ 
[г/кВт.ч] 

двухтактный 150 600 1 30 100 0,75 10 Неприменимо 

четырехтактный 150 600 1 6 50 0,75 15 Неприменимо 

С воспламенением 
от сжатия 

5 0 0 1,5 2 0,5 9,8 1 

 
 В тех случаях, когда в соответствии с таблицей 3.1.1 А, В и n являются константами, 
PN представляет собой номинальную мощность двигателя, выраженную в кВт, а уровень 
выбросов измеряется в соответствии с согласованными стандартами. 
 

Таблица 15.  Предельные значения (этап I) для мотоциклов и аналогичных трех и 
четырехколесных транспортных средств (> 50 см3;  > 45 км/ч) 
 

Тип двигателя Предельные значения 

двухтактный 
CO = 8 г/км 
УВ = 4 г/км 

NOx
 = 0,1 г/км 

четырехтактный 
CO = 13 г/км 
УВ = 3 г/км 

NOx = 0,3 г/км 
 
Примечание:  Предельные значения для аналогичных мотоциклам трех- и 
четырехколесных транспортных средств следует умножить на коэффициент 1,5.  
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Таблица 16.  Предельные значения (этап II) для мотоциклов (> 50 см3;  > 45 км/ч) 
 

Тип двигателя Предельные значения 

Мотоцикл < 150 см3 
УВ = 1,2 г/км 
NOx

 = 0,3 г/км 

Мотоцикл > 150 cм3 
УВ = 1,0 г/км 
NOx = 0,3 г/км 

 

Таблица 17.  Предельные значения (этап III) для мотоциклов (> 50 см3;  > 45 км/ч) 
 

Тип двигателя Предельные замечания 

Мотоцикл < 150 см3 
УВ = 0,8 г/км 

NOx
 = 0,15 г/км 

Мотоцикл > 150 см3 
УВ = 0,3 г/км 

NOx = 0,15 г/км 
 

Таблица 18:  Предельные значения для мопедов (50 см3;  < 45 км/ч) 
 

Предельные значения Этап 
CO (г/км) УВ + NOx (г/км) 

I 6,0a 3,0a 

II 1,0b 1,2 

 
a Предельные значения для аналогичных мотоциклам трех- и четырехколесных транспортных 
средств следует умножить на коэффициент 2.  
 
b Предельные значения для аналогичных мотоциклам трех- и четырехколесных транспортных 
средств:  3,5 г/км. 
 

Таблица 19:  Экологические характеристики поступающего на рынок топлива для 
транспортных средств, оснащенных двигателями с принудительным зажиганием 
 
Вид топлива:  Бензин 
 

Предельные значения Параметр Единица измерения Минимальные Максимальные 
Октановое число по 
исследовательскому методу 

  95 - 

Октановое число по моторному 
методу 

  85 - 

Упругость паров по Рейду - 
летний периода 

кПа - 60 

Дистилляция:       
   испарений при 100°C % по объему 46 - 
   испарений при 150°C % по объему 75 - 
Состав углеводородов:       
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Предельные значения Параметр Единица измерения Минимальные Максимальные 
-  олефины % по объему - 18,0b 
-  ароматические углеводороды   - 35 
-  бензол   - 1 
Содержание кислорода % по массе - 2,7 
Кислородсодержащие 
продукты: 

      

-  метанол с добавкой 
стабилизаторов 

% по объему - 3 

-  этанол возможно с добавкой 
стабилизаторов 

% по объему - 5 

-  изопропиловый спирт % по объему - 10 
-  трибутиловый спирт % по объему - 7 
-  изобутиловый спирт % по объему - 10 
-  Эфиры, содержащие пять или 
более атомов углерода на 
молекулу 

% по объему - 15 

Прочие продукты, насыщенные 
кислородомс 

% по объему - 10 

Содержание серы мг/кг - 10 
 
a Летний период, начинается не позднее 1 мая и заканчивается не ранее 30 сентября.  Для 
государств-членов с арктическими условиями летний период начинается не позднее 1 июня и 
заканчивается не ранее 31 августа, при этом УПР для них ограничивается 70 кПа. 
 
b За исключением обычного неэтилированного бензина (с минимальным октановым числом 
по моторному методу (MON), равным 81, и с минимальным октановым числом по 
исследовательскому методу (RON), равным 91), для которого максимальное содержание олефина 
должно составлять 21% по объему.  Установление этих предельных значений не исключает 
возможности поступления на рынок государства-члена другого неэтилированного бензина с 
меньшими октановыми числами по сравнению с теми, которые указаны в настоящем приложении. 
 
с Другие моноспирты, конечная точка дистилляции которых не превышает конечную точку 
дистилляции, предусмотренную национальными спецификациями или, если таковых не 
существует, промышленными спецификациями для моторного топлива. 
 
Таблица 20.  Экологические спецификации поступающего на рынок топлива для 
транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия 
 
Вид топлива:  дизельное топливо 
 

Предельные значения Параметр Единица измерения Минимальные Максимальные 
Цетановое число   51 - 
Плотность при 15°C кг/м3 - 845 
Точка дистилляции:  95% °C - 360 
Полициклические 
ароматические углеводороды 

% по массе - 11 

Содержание серы мг/кг - 10 
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В. Канада2 
 

11. Нормы выбросов для новых автомобилей малой грузоподъемности, грузовых 
автомобилей малой грузоподъемности, автомобилей большой грузоподъемности, 
двигателей автомобилей большой грузоподъемности и мотоциклов:  Закон о безопасности 
использования автотранспортных средств (и законодательство в силу правопреемства), 
приложение V к предписаниям по Закону о безопасности использования 
автотранспортных средств:  выбросы из автотранспортных средств (стандарт 1100), 
SOR/97-376 (28 июля 1997 года), с периодически вносимыми поправками. 
 
12. Канадский закон об охране окружающей среды - предписания, касающиеся 
дизельного топлива, SOR/97-110 (4 февраля 1997 года, содержание серы в дизельном 
топливе), с периодически вносимыми поправками. 
 
13. Канадский закон об охране окружающей среды - предписания, определяющие 
содержание бензола в бензине, SOR/97-493 (6 ноября 1997 года), с периодически 
вносимыми поправками. 
 
14. Канадский закон об охране окружающей среды - предписания, определяющие 
содержание серы в бензине, Канадский правительственный бюллетень, часть II, 4 июня 
1999 года, с периодически вносимыми поправками. 
 

С. Соединенные Штаты Америки2 
 
15. Осуществление программы ограничения выбросов из мобильных источников для 
автомобилей малой грузоподъемности, грузовых автомобилей малой грузоподъемности, 
грузовых автомобилей большой грузоподъемности и топлива в масштабах, 
предусматриваемых в разделах 202 а), 202 g) и 202 h) Закона о чистом воздухе, 
обеспечивается на основе: 
 
 а) Свода федеральных нормативных положений (С.Ф.Н.) 40, раздел 80, 
подраздел D - Бензин с измененным составом; 
 
 b) С.Ф.Н. 40, раздел 86, подраздел А - Общие положения для предписания, 
касающихся выбросов; 
 
 с) С.Ф.Н. 40, раздел 80, подраздел 80.29 - Меры по ограничению и запрещению 
использования дизельного топлива, принимаемые с учетом его качества. 

 
----- 

                                                 
2  До настоящего времени страны Северной Америки не представили какой-либо информации, 
и в этой связи в части В и С приложения не было внесено каких-либо изменений. 


