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  Доклад Рабочей группы по железнодорожному 
транспорту о работе ее шестьдесят восьмой сессии1 

  Добавление 

  Комментарии правительств Украины и Российской Федерации 

(пункт 22 (Прочие вопросы)) 

  Заявление правительства Украины 

 В ходе работы 25 ноября 2014 года сессии был представлен доклад 

Начальника международного департамента российских железных дорог 

господина Сергея Столярова, на одном из слайдов которого была показана 

инфраструктура железных дорог России, в состав которой была включена 

инфраструктура железных дорог Украины, находящихся на территории 

оккупированной Автономной Республики Крым. 

 В связи с этим, прошу отобразить в итоговых документах по результатам 

работы сессии официальную позицию Украинской стороны, которая была 

заявлена устно во время обсуждения вышеупомянутого доклада. 

 Украинская сторона заявляет, что вся инфраструктура и объекты 

железнодорожного транспорта, находящиеся на территории Автономной 

Республики Крым, являются собственностью украинского предприятия  

«Приднепровская железная дорога». 

  

 1 Этот документ был представлен дополнительно. В связи с этим, его перевод будет 

осуществляться в соответствии с существующими возможностями. 
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 В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 27.03.2014 

№A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины, все государства и 

международные организации призваны не признавать любое изменение статуса 

Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также воздерживаться 

от любых действий или шагов, которые можно было бы истолковать как 

признание любого изменения такого статуса. 

 Считаем необходимым подчеркнуть, что Российская Федерация не вправе 

планировать прохождение транспортных коридоров по территории Украины. 

 Пользуясь случаем, позвольте выразить Вам заверения в моем высоком к 

Вам уважении, а также надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество 

по вопросам развития железнодорожного транспорта. 

  Заявление правительства Российской Федерации 

 Российская сторона в связи с замечанием украинского коллеги по 

презентации руководителя Департамента международного сотрудничества 

ОАО "Российские железные дороги" хотела бы разъяснить, что Крым в 

соответствии с проведенным референдумом принял решение отделиться от 

территории Украины и присоединиться к Российской Федерации. В 

соответствии с Договором между Российской Федерацией и Республикой 

Крым от 18.03.2014г. территория Крымского полуострова вошла в состав 

Российской Федерации. Поэтому и железные дороги на указанной 

презентации проходят по территории Российской Федерации. 

    


