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În perioada 10 - 11 aprilie 2012, la Kiev, a avut loc prima sesiune a Comisiei mixte românoucrainene de cooperare economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică (în continuare – Comisia), înfiinţată
în baza Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea
economică, industrială, ştiinţifică şi tehnică.
3.3. Colaborarea în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport
Părţile au analizat stadiul şi perspectivele cooperării româno-ucrainene în domeniul
transporturilor şi infrastructurii, inclusiv dezvoltarea cadrului juridic în domeniul menţionat.
Părţile au fost de acord cu faptul că, în prezent, transporturile combinate/multimodale prezintă
avantaje majore, având în vedere costul transporturilor, reducerea timpului de transport şi posibilitatea
alegerii rutei optime de transport al mărfurilor prin luarea în considerare a specificului infrastructurii de
transport al fiecărui stat.

ПРОТОКОЛ
заседания экспертов Украины, Польши и Румынии
25 июня 2014 в г. Львов (Украина) состоялось заседание экспертов
Украины, Польши и Румынии.
Украинскую делегацию возглавил директор Департамента
международного сотрудничества и инвестиционной деятельности
Министерства инфраструктуры Украины - Нестеренко Андрей
Анатольевич. Польскую делегацию возглавил советник Министра в
Департаменте
международного
сотрудничества
Министерства
инфраструктуры и развития Республики Польша - Ян Савицки.
Румынскую делегацию возглавила старший советник Департамента по
делам ЕС и международных связей Министерства транспорта Румынии Кристина Морту (далее - Стороны).
После обсуждения участниками заседания экспертов была принята
следующая Повестка дня:
1. Реализация совместных инфраструктурных проектов в области
транспорта как одно из направлений трансграничного сотрудничества с
еврорегионами.
2. Перспективы реализации проекта строительства колеи
европейского образца от Польши до Румынии по территории Украины
(проект «Евроколея»).

1. Реализация совместных инфраструктурных проектов в области
транспорта как одно из направлений трансграничного сотрудничества с
еврорегионами.
Стороны представили совместные инфраструктурные проекты в
сфере транспорта и наиболее приоритетные направления сотрудничества и
наиболее актуальные инфраструктурные проекты для реализации в дву- и
трехстороннем сотрудничестве с привлечением Европейской Комиссии.
Стороны обратили внимание на необходимость раскрытия
существующего транспортного потенциала Украины как транзитного узла,
в частности с помощью реализации совместных проектов в сфере
инфраструктуры и транспорта и согласились продолжать сотрудничество в
приоритетных направлениях.
Украинская сторона обратилась с просьбой о будущей поддержке
своих инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества Украина-ЕС
со стороны Республики Польши и Румынии.
2. Перспективы реализации проекта строительства колеи
европейского образца от Польши до Румынии по территории Украины
(проект «Евроколея»).
Украинская Сторона ознакомила участников заседания с проектом
строительства колеи европейского образца от Польши до Румынии по
территории Украины (проект "Евроколея").
Стороны предварительно обговорили перспективы реализации
проекта и возможные первые шаги сотрудничества в рамках проекта.
Украинская Сторона отметила, что после реализации данного
проекта произойдет развитие и возобновление контрейлерных и
контейнерных перевозок между Государствами Сторон и увеличение
конкурентоспособности железнодорожных перевозок в целом.
Украинская Сторона предложила Польской и Румынской Сторонам
перед началом подготовки к реализации проекта совместно изучить ряд
вопросов, а именно:
проведение
исследования;

международного

технико-экономического

- разработка технико-экономического обоснования проекта;
- изучение пассажиро- и грузопотоков данного направления в
перспективе;
- изучение технологической возможности строительства;

- изучение объемов работ, общей стоимости, сроков строительства и
окупаемости;
- изучение вопроса выделения земли под строительство;
- изучение вопроса тягового и подвижного состава колеи 1435 мм,
базы его обслуживания;
- определение участников строительства;
- определение договорно-правовой базы участников строительства и
дальнейшей эксплуатации.
Стороны пришли к согласию продолжать сотрудничество по его
подготовке к реализации проекта, Украинская сторона направит
соответствующие предложения по созданию Рабочей группы и
информацию о проекту Польской и Румынской Сторонам.
Подписано в г. Львов 25 июня 2014 года в трех экземплярах на
русском языке.
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