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Комментарии к Приложениям к Протоколу по мерам по 
уменьшению закисления, эвтрофикации и приземного озона, 
принятому в 1999 г. (Готенбургский Протокол) 
 
ECE/EB.AIR/2012/7 от 7-го февраля 2012 г. 
Проект внесения изменений в Приложение V 
Глава А, пункт 9 – «Стационарные двигатели» 
 
Мы хотели бы попросить секретариат исполнительного органа управления (ЕВ) 
принять к рассмотрению в качестве неофициального документа срочное 
заявление отдела европейских производителей стационарных двигателей 
внутреннего сгорания (European IC Engine Industry), входящего в состав 
EUROMOT, по поводу Проекта внесения изменений в Приложение, касающееся 
стационарных двигателей на газовом топливе. 
 
В ходе последнего заседания исполнительного органа управления (ЕВ29) в 
декабре 2011 г. наряду с другими вопросами состоялось обсуждение гибкой 
стратегии в плане соблюдения норм выбросов в атмосферу стационарными 
двигателями на газовом топливе из-за прерывания газоподачи. Была 
достигнута договоренность о том, что действие данного принципа будет 
возобновлено, но, изучив документ ECE/EB.AIR/2012/7 от 7-го февраля 2012 г., 
мы пришли к выводу, что дело, по видимому, все еще обстоит иначе. 
 
Здесь мы ссылаемся на содержание страницы 8 документа ECE/EB.AIR/2012/7 
от 7-го февраля 2012 г. 
 
[e/Отмена обязанности соблюдать предписанные предельно допустимые 
нормы выбросов может быть распространена на сжигательные установки, 
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работающие на газовом топливе, которые в исключительных случаях из-за 
внезапного прерывания газоподачи вынуждены прибегать к использованию  
других видов топлива, так что по данной причине они должны быть 
оснащены очистительными установками для отработанных газов. Период 
такой исключительной рабочей ситуации не должен превышать 10 дней, 
кроме тех случаев, когда существует настоятельная необходимость в 
энергоснабжении. - вычеркнуть] 
 
Пункт 5 главы А «Особые предписания для сжигательных установок,  
перечисленных в пункте 6», настоящей редакции Проекта внесения 
изменений в Приложение V предоставляет возможность отменить данную 
обязанность соблюдать предписанные предельно допустимые выбросы, 
указанные в Пункте 6 в следующем случае: 
 
5.1 (а): Сжигательные установки, работающие на газовом топливе, которые 
в исключительных случаях из-за внезапного прерывания газоподачи 
вынуждены прибегать к использованию других видов топлива, так что по 
данной причине они должны быть оснащены очистительными установками 
для отработанных газов; 
 
Пункт 6 предписывает предельно допустимые нормы выбросов для 
«сжигательных установок»; стационарные двигатели же и турбины внутреннего 
сгорания исключены из пункта 6 и рассматриваются отдельно в пунктах 7 
(турбины внутреннего сгорания) и 9 (стационарные двигатели внутреннего 
сгорания). 
 
Нам бы хотелось возобновить свою просьбу, первоначально 
сформулированную в неофициальном документе № 7 ЕВ29 (последний пункт 
страницы 4) и в любезной форме убедительно попросить секретариат включить 
стационарные двигатели в данную схему, отменяющую обязанность соблюдать 
предельно допустимые нормы выбросов в случаях прерывания газоснабжения, 
а также возобновить действие принципа гибкой стратегии в плане 
стационарных двигателей, описанного в подпункте e/ пункта 9, путем удаления 
пометки вычеркнуть. Данное дополнение внесет ясность в этот вопрос и 
обеспечит справедливое отношение к технологиям. 
 
 
г. Франкфурт на Майне, 4-го апреля 2012 г. 
 
(подписали) 
Йохан Бой / Пауль Цепф 
Рабочая группа по стационарным двигателям 
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EUROMOT – это Европейская Ассоциация компаний-производителей 
двигателей внутреннего сгорания. Ее призванием являются содействие той 
центральной роли, которую играют двигатели внутреннего сгорания в 
современном обществе, отображение важности передовых технологий, не 
создающих угрозу для окружающей среды, в деле поддержки экономического 
роста во всемирном масштабе, а также информирование регламентирующих 
органов всего мира о преимуществах эффективности двигателей внутреннего 
сгорания. На протяжении более 20-ти лет мы оказываем поддержку членам 
нашей Ассоциации, ведущим компаниям-производителям двигателей 
внутреннего сгорания из Европы, США и Японии, предоставляя им 
специальные профессиональные знания и снабжая их новейшей информацией, 
а также проводя по их поручению кампании по сближению нормотворческой 
деятельности в международном масштабе. В компаниях-членах Ассоциации 
EUROMOT по всему миру работает более 200 тысяч всесторонне 
квалифицированных сотрудников, мужчин и женщин, в высшей степени 
целеустремленных. Товарооборот компаний-производителей двигателей 
внутреннего сгорания на европейском рынке превышает 25 миллиардов евро. В 
официальном Информационном перечне Европейского Союза мы 
зарегистрированы под идентификационным номером 6284937371-73. 
 
Для информации об эффективности двигателей внутреннего сгорания 
добавьте нашу страницу в избранное: http://www.euromot.eu 
 
Членами нашей Ассоциации являются следующие компании: 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ГАЗОВОМ И ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ: 
AGCO SISU POWER    MAN GROUP 
CASE NEW HOLLAND    MHI EQUIPMENT EUROPE 
CATERPILLAR POWER SYSTEMS GROUP MOTEURS BAUDOUIN 
CUMMINS ENGINES     MTU GROUP (TOGNUM) 
DAIMLER      MWM 
DEUTZ      ROLLS-ROYCE 
FPT INDUSTRIAL     SAME DEUTZ-FAHR 
GE ENERGY      SCANIA 
HATZ       STEYR MOTORS 
JCB POWER SYSTEMS    VOLKSWAGEN INDUSTRIAL ENGINES 
JOHN DEERE     VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 
KOMATSU ENGINES    VOLVO PENTA 
LIEBHERR      WÄRTSILÄ 
LOMBARDINI      YANMAR GROUP 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАЛОЛИТРАЖНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ИСКРОВЫМ 
ЗАЖИГАНИЕМ: 
BRIGGS & STRATTON    KOHLER ENGINES 
DOLMAR      SOLO 
EMAK       STIHL 
GLOBAL GARDEN PRODUCTS   TORO EUROPE 
HONDA EUROPE     WACKER NEUSON 
HUSQVARNA GROUP    YAMABIKO GROUP 
KAWASAKI EUROPE 
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