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1.� PROCEDURAL�ISSUES�AND�CONSULTATION�OF�INTERESTED�PARTIES�

1.1.� Legal�background�
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H� Conditions�for�the�granting�of�licences���-,��� ��&��������"��%���� $�� �������� �"�9��
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1.2.� Impact�assessment�process�
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http://ec.europa.eu/transport/rail/studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/rail/legislation/doc/railcalc_discussion_paper_final.pdf
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6.� ANALYSIS�OF�IMPACTS�OF�THE�WHOLE�PACKAGE�OF�MODIFICATIONS�
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6.3.� Administrative�cost�
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6.5.� Environmental�impacts�
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7.� DELIVERY�MECHANISMS�
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8.� MONITORING�AND�EVALUATION�

8.1.� Core�monitoring�indicators�

*����&���&���5����5�����"�%"������"%��"�"�%�5"�"���������?������������9��

����������
��$���	��

General�Objective� Type�of�indicator� Indicator�(per�annum)�

��!���
•� .W����.��-,�!���'���

��!���
•� AA�����������"�������"�����3���

-�� ���
•� .W�������!��"�����-0�������	��

-�� ���
•� +�"����������3����$�����6U7�

-�� ���
•� *"�����E "��%�����!����% ����6!���������"��#�������"����������"�$�

���3�#��"����"�$7�65��3"�$�%���7�

F��"�"������3���������%�

���!�""���

-�� ���
•� .W����"�����"�����!����

��!���
•� '�%��������������"��6Q7�

-�� ���
•� *����"�4�������"������"�$����3���%�"������ � ���6U7�

1 ! �
•� ��4������������"%��"��� ����

1 ! �
•� R*������4�� ���6"��� %"�$������"%�7�1!���"�$�����S�-�"��6U7�

����?�
•� -1�����-,����%��'��6Q7�

-�� ���
•� Q������"������"�����%�Q������������%���"���


�4���!����"�"�������%�!�����������
�����"�����3��

��!���
•� .W�������"%����

�
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2.� Enhancing�

transparency� of� the�

functioning� of� the�

institutional� framework�

on�the�railway�market�
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���4"��� ���"�""��� 6&����%� ��� ��"��� "������"���
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3.� Enhance� co:operation�

and� co:ordination� to�

facilitate� international�

rail�transport�
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4.� Provide� effective�

incentives� for� sound� and�

sustainable� financing� of�

railway�systems49�
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�� M24:� 	&��"��� ��� !���"&"�"�� ��� -�"�5���

,�%���3"�$�� ���� ������� ��"�� "������ � ���

����$��9�
������� � ���'���$���� ��� �%�&�� ���!���"&��� ����
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����""4�� "������"��� �&� � ��"�� !����
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5.� Enhancing� the�

independence� and� the�
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ANNEX�VII:�METHODOLOGICAL�APPROACH�FOR�THE�QUALITATIVE�ASSESSMENT�OF�5�

NEW�MEASURES�
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ANNEX�VIII:�IMPACT�ASSESSMENT�OF�THE�MEASURE�ON�

THE�SUPPLY�OF�RAIL:RELATED�SERVICES�
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1.� Analysis�of�impacts�

A��������"�"��!������%���E ��"�"4��������������������������"4��!��"����!"����5"��
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���� ��9�	�!���"&�����% �"�������4���$���!���"�$������������"�5��� �%���3"�$��6��9�

!���$��!���9�9<7�������� ��"������"$��%���������������������"������!�����%�"�����"����

��%�����"����������%�����!�������"������!��9��

�� "� ���#� "� "�� ��� ��%� ��� �?!���%� "�!���� ��� ��� �� �!"���� ���� ��%����9�
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�� � ��#����%��"$�����"�������!����% ���#������������������ !�!������#���"�"�$�������

��!������#� ��997� "�� ���� ������ "�� 5�"��� ����$����� ��� ��� ���4"��� ���"�"�� ��%�
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"�4��4�%�"�����!�������5"���&���"$����6"�5"���"��� %����������������!����!����������
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�"����"���$�� !7����������%�"�"���"4�������"�� ���%�&�����& �"�����������"���?!���%�
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� One�Off�Costs�(M€)� Recurrent�(M€/year))�
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Business�
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1!"����� �9���� �9D� �9/�� �9�8�� �9�8� ��

1!"���/� 898��� 89/� �9/� ��� � �

1!"����� D9<��� D9�� �9/� ��� � �
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��������"��%� &�� ��� �"$���� �%�"�"���"4�� ����9� ������ �� �!"��� /� ��%� �� ��4�� &����

���"$��%�!��!��"������9�
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.�5��������"�������"�����"$�����3�� �9<� /9�� �9<�

���!�""�����%�

�!��"�$���������"��
���3��

'��3�������������5��������"�������"�����"$�����3�� �9<� /9�� �9<�

������"��

�����������!��� 	4���$���!���"�$����������-�"�5���,�%���3"�$�� �9/<� �9/<� �9<�

� 	%�"�"���"4�������
	%�"�"���"4���������������,���%�'��&����������%�����
�����"�5���������

��9�� ��9<� �/9/<�

��!������� ��!�������5"�"�������"��"�% ���� �� �9<�� �9/<�

���"���

���3"�$����%""���� �% ��"�����%���&"�"�����5��3����"�������"�������� �� �9�<� �9<��

��4"��������� ��4"��������� ��4"�����������!���� �9/<� �9�� �9�<�
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2.� Comparing�the�options�

/9�9� ' �"��"��"��������"���!!������

	����%"�$� �� ��� ��� �!"���� ��%�� ��%� ����"%��"�$� ��� �"$ ���� ��� %"������� "�!����

!������%� "�� ��� !��4"� �� !���$��!��#� �� ' �"� ��"��"�� 	�����"�� 6'�	7� ���� &����

%�4���!�%�"����%���������5�������!��"����������������!��"����!"����!��!���%�&�����
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��� �����"������"��������� �&������%"�������"�!���9��

*���' �"��"��"��	�����"������&����!�������%���� $�������������5"�$���"����!���

§� identifying� criteria� to� compare� the� options�� "�!���� �������%� ��4�� &����

����������������������� ��&�����%����!���&���"�%"�����9�

§� scoring�the�effectiveness�of�each�option� in�meeting�the�criteria�� �������4����

&�5��������%���65�������������!��%�����������!��""4��"�!��������#���������

�������$�"4�7J�"����%�����������"������4�� ���������"�!�������������������5"�$�

����%���$��5����%�!�%��
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�� Defining�and�assigning�weights�to�each�criterion:����������"������"4��

"�!�������&�5����%"�������"�!������!������%J�

�� Assigning� of� the� final� score� to� each� policy� option�� ��� �����5"�$�

���� ���5"��� &�� ����"%���%� "�� ��%��� �� !������� ��� �"���� ������ ��� �����

!��"����!"����
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�

��<8 MHM
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�

[ � ����N�O�7/�;/��/�=/�=P�

������� R�S� "�� ��� ���� � �&��� ��� "�!���#� R�"S� "�� ��� �"���� 5�"$��

���"$��%� �� ��� "�!��� R"S� ��%� RK"S� "�� ��� ����"4�� ������ ���"$��%� ��

"�!���R"S9�

�

*��� �����5"�$� �&���� ���5� ��� ������"�� ��� ��� 5�"$��� ������%� ���� ���� ��� "�!����

"%��"�"�%9�

'����� ��"$��� ���"$��%� ������� ��� ����4����� ��� ����� ���$���� ��� "�!���� "�� ���

�����5��3� ��� ���3�� �!��"�$� ��%� �����"�$� ���!�""��� ��� ��� ��"�� ���3�9� ��� �"��

����?�������"��"�!������4��&�������"$��%�����"$���������#��"������������ ������

��4������3���!��"�$���%����"�����%������!�""4�����������"�����3�9�

	���������� &�5�"$���������������%��

§� ������"�� "�!����� /�Q� "�� ���"$��%� �� ��"��"�� ������� ��� ��� ������� ��� ���

+��"���1!"�������������!�""4�����������"�����3����%�������%�"�"���"4������#�

��Q�"�����"$��%�5�������������������"�!����������%�5"�������"��"���"��� &2���

�� ��� "��� ����� ��� �?������ ������ 6"9�9� 5"��"�$����� ��� ��5� �!������� �� ����� ���

���3�#���% �"�����������&�����"�"������$�������&���'�79�

§� ���"���"�!�����<�Q�"��$"4�����&�����"��"�#��"����"�"����� ��%����������4��

���� ����� ����4����� "�� ��� �����5��3� ��� ��� �!��"�$� ��� ��� ��"�� ���3�� ��%� ���

����"���������"����������3��������"�9�

�

�������'(����$������
����5��%��������������$�����������$���+��������$��

Category�
Macro�

Weight�
Type�of�impact� Sub:Type�of�impact� Weight�

Final�weight�

Wi�


�4���!���������"�������%����4"���� /�Q� �/9�Q�

'�%��������������"������!��� /�Q� �/9�Q�

.�5��������"�������"�����"$�����3�� ��Q� D9�Q�

������"�� D�Q�

���!�""���
��%��!��"�$����

�����"�����3��

'��3�������������5��������"�������"��
���"$�����3�� /�Q� �/9�Q�
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Category�
Macro�

Weight�
Type�of�impact� Sub:Type�of�impact� Weight�

Final�weight�

Wi�

�������
����!���

	4���$���!���"�$����������-�"�5���
,�%���3"�$�� ��Q� D9�Q�

	%�"�"���"4��

�����

	%�"�"���"4���������������,���%�

'��&����������%����������"�5���

������
/�Q� �/9�Q�

��!������� ��!�������5"�"�������"��"�% ���� <�Q� �9<Q�
���"��� �<Q�

���3"�$�
���%""����

�% ��"�����%���&"�"�����5��3����"��
�����"�������� <�Q� �9<Q�

��4"��������� /<Q� ��4"��������� ��4"�����������!���� ���Q� /<9�Q�

�

/9/9� ' �"���"��"��������"��� ������

*��� �&���&���5����5�� �������"�$���� ����"�$��� "�!���� ���� ��� ������!"������%� ���

����"4��5�"$��#� !��4"%"�$� ���5���� ��� ��� ��� ��� ���'�	� "�� ����� ��� ������ ��� �����

�!"��#����� ���%�������5�"$��%��4���$������������"�$��������"�$���"�!���9�

�������-(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���������$������
�5����	�%�	������

�����+��������$��� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���&�����"�

Policy�Option�

Category�
Type�of�

impact�
Sub:Type�of�impact�

Final�

weight� 1� 2� 3�


�4���!���������"�������%����4"���� �/9�Q� �9�D� �#�D� �#���

'�%��������������"������!��� �/9�Q� �9��� �#�/� �#���

.�5��������"�������"�����"$�����3�� D9�Q� �9��� �#�/� �#���

���!�""���
��%��!��"�$����

�����"�����3��

'��3�������������5��������"�������"�����"$�����3�� �/9�Q� �9�D� �#/8� �#���

�������
����!���

	4���$���!���"�$����������-�"�5���,�%���3"�$�� D9�Q� �9�/� �#��� �#���

������"��

	%�"�"���"4��

�����

	%�"�"���"4���������������,���%�'��&��������

��%����������"�5��������� �/9�Q� ��9�D� ��#��� ��#/��

��!������� ��!�������5"�"�������"��"�% ���� �9<Q� �9��� �#�8� �#�/�
���"���

���3"�$�

���%""����
�% ��"�����%���&"�"�����5��3����"�������"�������� �9<Q� �9��� �#�D� �#�8�

��4"��������� ��4"��������� ��4"�����������!���� /<9�Q� �9�D� �#/<� �#���

Total� 100%� :0.10� 1.08� 0.72�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

	����%"�$� �� ��� ��� �� ��� ��� ������"�� ������� !���"�"�$� !��"��� �!"��� "�� �!"��� /�

�"����"�������� ����"$�����4������!��""4��������9�
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ANNEX�IX:�IMPACT�ASSESSMENT�OF�THE�MEASURE�ON�

THE�AVAILABILITY�OF�SERVICE�FACILITIES�

�

1.� Analysis�of�impacts�

A��������"�"��!������%���E ��"�"4��������������������������"4��!��"����!"����5"��

���!��������%"�������������"�����"�����%���4"����������?!���%�������9���!��������

�������%��$�"������&����"���������"����%��������%������/����/�/��"�������9�

����� ������ ��%� ����� �!"��� ���� &���� ���"$��%� �� ����"4�� ������ ���$"�$� ����� �� �� �9�

1!"��������������3���%���&���"$���������"4��"��$�����"�$����!��"�"����������4��&����

���"$��%� ��� ��?"� �� ����"4�� ������ 6�79� ��� ��� ���� ���  �%��� ���������� "�� ���

���3���%���&������"%���&��������"4��"�����"�4"�$����!��"�"��������6�9$9�"�%"���������7�

���������������������"4���!"�������&�������"$��%�����5�����"4�������9�

	�� ���� ��� "��%�E ��� � !!��� ��� ��"�� �����%� ���4"���#� !��&����� ��� ���� �4�"��&"�"�� ���

� ������4"���� ������ ��� ��"�5��������� ��� $�� � ����,9�*��������!��"� �������� ��

����"�����"��������"$����%�!�����$�����"�����4"������%���!���������"�!�����&���"�����

������&��%����!���"���9�� ����������"�������!������E "�����"�����&���3���������,�

��4��9��

*��� ��$ ������ �����5��3� ���� ��"�����3�� ������� "�� $������� ��%� ������� �� ��"�������%�

���4"����"��!��"� ��������&����%�4���!�%����,���4��9�����"�"��"�����%�%�4���!�������

��� �?"�"�$� ��E "�� "�� ��%��� �� ������ �� ��4��� !���"�$� �"��%� ���� ���� �,� ��"�5���

 �%���3"�$������&��&�������"�4�%�&�����,�"�������&��'��"�%"4"% ����9�-���4"�$�

!��&�������������4�"��&�"�������"�������%����4"����5�"�����4��&����"%��"�"�%��������"��

�&�����������3�������"�������"�������������!��"���������"���������"�����3�9�

���������%�����5"�����!�"��"!������� &�"%"��"��������� �"��	�"����<�������*����#����

�&2��"4���������,�"����4"��"�"�$�� ��!�I����"�5�����������%#�"��!��"� ���#�"�!��4"�$�

��� � !!��� ��� ��%� ������� �� ��"�������%� ���4"���� ��� $�� ��5� R ���"���������� "S�

!��4"�"���#� 5"��� &�� &���� ������%� &�� ���!�����"�$� ��� ��"��� �����%�� �3��� �� �,�

��4�����%�&��'��&���,���"��9�

�

�9�9� ������"����!�����

���!�""�����%��!��"�$���������"�����3���

������� =�3�����
�����	����	���������	3�$���

	����%"�$� �� ����� ���������������"�� �"������ ���������4���� ����4��� "�!������ ���

%�4���!���� ��� ��"�������%� ���4"���#� ���� �?��!��� "�� ����� ��� � �&��� ��� ���4"���

!��4"%������%�������"��������������������4"���9��
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1!"���/�"���?!���%���&��������������"4��"����� �"�$������5����4"���!��4"%����5"���

�3�� �4��� �������$����� ��� ���4"��� ���"�""��� ��� !��4"� ����5����  � ��%9���������

&����!"�������%��!"������������ �?!���%� ��&�������"4��&��� �����������5���%�

������� ���� �"3���� �� ��!!��9� F��� "�������  �%��� ����� 5�� �!"���#�5���� ��� ���4"����

���"�"���5����"�����"�� �&���-,#�"������!���������"�$�������%������"����%�������"���

��5� � �%�� ��� �� �%� &�� ��!����%� "�� ��5� "�4������� ��� 5"��� � ����� ��!�5��� "��

���3��!��""��9�

	����%"�$��������� �������������������������������%����"&�%�����9�

������&(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Development�of�rail�related�services� �9<� �� �9<�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

1!"����/���%����������3���%���&���������5"������"$���������"4���������!��������

�!��"�$���������"�������%����4"������3�9�

������� )��������	�����	�����	�
��	��

'�%��� ��"�� ����� ���%� ����!��� �� ��"�� ����!��� �� �%� &�� ��� "�%"���� ������ ��� �"��

���� ��9�	�!���"&�����% �"�������4���$���!���"�$������������"�5��� �%���3"�$��6��9�

!���$��!���9�9<7�������� ��"������"$��%���������������������"������!�����%�"������%���

��"����������%�����!�������"������!��9��

�� "� ���#� "� "�� ��� ��%� ��� �?!���%� "�!���� ��� ��� �� �!"���� ���� ��%����9�

����"%��"�$� ��� �!"��� /� "�� ��� ���� �����"4�#� �!"��� �� ��%� �!"��� �� ���� ���������

�����"4�#���������5"�$�����"4���������5�������"$��%9��

�������(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Modal�share�of�rail�transport� �9/<� �9�� �9/<�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

������� E�5��
�	�
����
�����	�����	��%�����	�����

A"$���� "�%�!��%����� ��� ��� �!������ ��� ��� ���4"��� ���"�"�� ����� ��� ��"�� ����!���

!��4"�"���������� ������"���������� ��"�� �����%����4"���� ������5�������9�A����#� "� ����

"�%"���������� ��������!��"�$����������3������5���"�5��� �%���3"�$�9�
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A�4"�$� ��"%� ��#� ��%� �3"�$� "�� ���� �� ��� ��� ��� ������"�� ��� �����"4������ ��� �����

!��"��� �!"��� "�� ��E "�"�$� ���� ��� �&2��"4��#� ��� �����5"�$� ����"4�� ������� 5����

���"$��%9��

��������(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

New�entrants�in�the�rail�freight�market� �9<� /9�� �9<�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

������� )�	�������	�����
�5��
�	�
����
�����	�����	��%�����	����

���"��������������"�������%����4"����������5��������5"�������"& �������%�4���!����

�����5���"�����"$�����4"���#���������"��������������3�������������5�������9�

����"%��"�$#� ����#� ��� ��� ��� ��� ������"�� ��� �����"4������ ��� ����� !��"��� �!"��� "��

��E "�"�$����� ����&2��"4��#���������5"�$�����"4���������5�������"$��%9��

�������(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Market�share�of�new�entrants�in�the�rail�freight�market� �9<� /9�� �9<�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

����2�� 73�	�%����	���
%�$�������	�����5�+�0
��	����
%���

*���!�������������5����4"���� ���"�"������$������%� ����"$�����4�"��&"�"��������4"����

5"������ ��"����%��������������4"��������$��9�'����4������4"������"�""���5� �%�&�����"���

������"&���������5�������-,�9�,�%���������"�� ��������-,�#���������5�������#�

5"����?!��"�������4"�$������"���4���$���!���"�$�����9��

�"�� �"�� ��$��%�#� �?!���%� "�!���� ��� �"�� ���� ��� 5"��� ����� %�!��%� ��� ���

�����"4������ ��� ����� �!"���� "�� ���"�4"�$� ��� �&2��"4��9� 	����%"�$��#� ��� �����5"�$�

E ��"�"4�������������������5�������"$��%9�

�������(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Average�operating�costs�for�Railway�Undertakings� �9/<� �9/<� �9/<�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

�



�

��� ��� � ���

����?�� 7���
���	���3��$�������	������0��
��)����	���������
����	�����	���5�+���$��	�

 �0/��)/��<8"��

*���%����"!"���������"�!���"����!���%�"��!���$��!���989�

�9/9� ���"�����!����

��!��������

������� ����+��
��5����
�����	�����
����	+�

-�"����"�"�$� ��� � ��� �?!��"�"��� ��� �?"�"�$� ���4"���� ���"�""��� "�� �"3���� �� $�������

!��""4��������"������������!������9�1�������4"�������"�""���� ����������"�� ���5"���

&��� ���������5����4"������"�""�������$������5�5��3������5"���&���"��%9��

1!"���/�����&��E "�������"4��"��%�4���!"�$���"�������%����4"�������3�#���������������

�"3������$�������������%%""�������!�������"����������9����4������#��!"�������%���

"��������3���%���&�������"4��5"��������!��#��������%%""�������!�������$������%�

5"���&����������$�"$"&��9�

	����%"�$��������� �������������������������������%����"&�%�����9�

�������2(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�
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5��3"�$����%""���#���%��&�4�����������"�������%�%����%�����3"���%�!��������#���%������
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!������"������"$ ����%�4��%�"���"$�����%%�%�4�� ����"4""��9�

	�� "�5��� ��"� ���%� �&�4�#��!"���/� "�� �"3���� ��&��E "�� �����"4�� "��%�4���!"�$� ��"��

����"�$� ���4"���� ��%� ������ "�� &���"�$� ��� %����%� ��� �3"���%� !��������� ��%� ��� �����
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������?(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
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%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Education�and�mobility�of�workers�in�the�rail�sector� �� �9�� ��

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

�9�9� ��4"�����������!�����

	�� !��4"� ���� � $$���%� �"������ ��� �� �%� !���"����� ������ �����%��� ������ ��� ��"��
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���������!��""4����4"���������"�!����5"���&��$������%9�

'���� "�� %��"�� &����"�� "�� ��� �"�� E ��"�� �� �%� &�� �&�"��%� "�� ����� ��� ��% �"���� ���

.1?� ��%� +'� ��"��"���9� *��� "�!��� ��� ��� ��"���� ����$�#� ��"���%� ��� $�� ���
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��"�#� "�5��� �� "� ���� ��� ��%� ��� ��� �?!���%� "�!��� ���� ��� �� �!"����5� �%� &��

��%����9�1�����$�"���"$���� "�!���� �����?!���%� �����!"���/� ��� "�� �?!���%� ��&��

����������"4��"��������"�$���%�����"�9�
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%�
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&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Environmental�Impacts� �9/<� �9�� �9/<�
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!�����������&�� ��%��"����%�����"%��"������%""��� �%���5�"���R ���"���������"S�� ���

��� �%� &�� �!!�"�%#� ��%� �� ��� %�4���!���� ��� �!��"�"�� $ "%�� �"���� �����%� �� �"����"���

!����������������&�� ��%��6�!"����7#�!����% ��������! &�"��"�$�����!���"������ ���

���"�"�������������������6�!"���/7���%����������6�!"����79�� ���R�������S�������� �%�&��
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§� �����"�$�� �����"����������"��5"������"�����%�4���!"�$���O���4"���F��"�""��O�

��$"����"��� %"�$���"����"��"����%�!�����������&�� ��%������!!��"�$����O ���

"���������"O� !��4"�"���� "�� !��"� ���#� 3��� %�"4����5"��� ��4�� �� &�� "%��"�"�%� ����

�������3����$���������������""�������%""���� �%���5�"���!����"������ �%�&��

�!!�"�%� 6�!"��� �7#�����$����� ��� ���4"��� ��� �%� &�� �����%� ��� ���� 6�!"��� /7�
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�%�"�"���"4�� �����%�!��%����� �&������ ������ "��5�"��� ���4"��� ���"�""��� ����
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��%�� �&������������4"������"�""��#�� �&������������"��5�"������4"������"�""����������
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� One�Off�Costs�(M€)� Recurrent�(M€/year))�

Option�1� Total��
Business�

sector�
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1!"����� 898�� �� 898�� �9��� �9��� ��
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&�5��������%���65�������������!��%�����������!��""4��"�!��������#���������
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�� Defining�and�assigning�weights�to�each�criterion:����������"������"4��

"�!�������&�5����%"�������"�!������!������%J�
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�� ��� "��� ����� ��� �?������ ������ 6"9�9� 5"��"�$����� ��� ��5� �!������� �� ����� ���
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����"���������"����������3��������"�9�

��������(����$������
����5��%��������������$�����������$���+��������$��

Category�
Macro�

Weight�
Type�of�impact� Sub:Type�of�impact� Weight�

Final�weight�

Wi�


�4���!���������"�������%����4"���� /�Q� �/9�Q�

'�%��������������"������!��� /�Q� �/9�Q�

.�5��������"�������"�����"$�����3�� ��Q� D9�Q�

���!�""���

��%��!��"�$����
�����"�����3��

'��3�������������5��������"�������"��
���"$�����3�� /�Q� �/9�Q�

�������

����!���

	4���$���!���"�$����������-�"�5���

,�%���3"�$�� ��Q� D9�Q�

������"�� D�Q�

	%�"�"���"4��

�����

	%�"�"���"4���������������,���%�

'��&����������%����������"�5���
������

/�Q� �/9�Q�

���"��� �<Q� ��!������� ��!�������5"�"�������"��"�% ���� <�Q� �9<Q�
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Category�
Macro�

Weight�
Type�of�impact� Sub:Type�of�impact� Weight�

Final�weight�

Wi�

���3"�$�
���%""����

�% ��"�����%���&"�"�����5��3����"��
�����"�������� <�Q� �9<Q�

��4"��������� /<Q� ��4"��������� ��4"�����������!���� ���Q� /<9�Q�

�

/9/9� ' �"���"��"��������"��� ������

*��� �&���&���5����5�� �������"�$���� ����"�$��� "�!���� ���� ��� ������!"������%� ���

����"4��5�"$��#� !��4"%"�$� ���5���� ��� ��� ��� ��� ���'�	� "�� ����� ��� ������ ��� �����

�!"��#����� ���%�������5�"$��%��4���$������������"�$��������"�$���"�!���9�

��������(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���������$������
�5����	�%�	������

�����+��������$��� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���&�����"�

Policy�Option�

Category�
Type�of�

impact�
Sub:Type�of�impact�

Final�

weight� 1� 2� 3�


�4���!���������"�������%����4"���� �/9�Q� �9�D� �9�D� �9�D�

'�%��������������"������!��� �/9�Q� �9��� �9�/� �9���

.�5��������"�������"�����"$�����3�� D9�Q� �9��� �9�/� �9���

���!�""���
��%��!��"�$����

�����"�����3��

'��3�������������5��������"�������"�����"$�����3�� �/9�Q� �9�D� �9/8� �9�D�

�������
����!���

	4���$���!���"�$����������-�"�5���,�%���3"�$�� D9�Q� �9�/� �9��� �9�/�

������"��

	%�"�"���"4��

�����

	%�"�"���"4���������������,���%�'��&��������

��%����������"�5��������� �/9�Q� ��9�/� ��9��� ��9�D�

��!������� ��!�������5"�"�������"��"�% ���� �9<Q� �9�/� �9��� �9�/�
���"���

���3"�$�

���%""����
�% ��"�����%���&"�"�����5��3����"�������"�������� �9<Q� �9��� �9��� �9���

��4"��������� ��4"��������� ��4"�����������!���� /<9�Q� �9�D� �9/<� �9�D�

Total� 100%� 0.16� 1.05� :0.08�
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� �&&-"��
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ANNEX�X:�IMPACT�ASSESSMENT�OF�THE�MEASURE�ON�

ACCOUNTING�SEPARATION�

�

1.� Analysis�of�impacts�

A��������"�"��!������%���E ��"�"4��������������������������"4��!��"����!"����5"��

���!��������%"�������������"�����"�����%���4"����������?!���%�������9���!��������

�������%��$�"������&����"���������"����%��������%������/����/�/��"�������9�

����� ������ ��%� ����� �!"��� ���� &���� ���"$��%� �� ����"4�� ������ ���$"�$� ����� �� �� �9�

1!"��������������3���%���&���"$���������"4��"��$�����"�$����!��"�"����������4��&����

���"$��%� ��� ��?"� �� ����"4�� ������ 6�79� ��� ��� ���� ���  �%��� ���������� "�� ���

���3���%���&������"%���&��������"4��"�����"�4"�$����!��"�"��������6�9$9�"�%"���������7�

���������������������"4���!"�������&�������"$��%�����5�����"4�������9�

	����$��%��� &�"%"��"�#�!��&��������������� &�"%"��"����������!������4"�������������

��"�5��� ������ ��� $�� � ��� �,9� *���� ������ "�� !��"� ���� ���!�""��� ��� ���

"�����"����� ���"$�� ��%� !�����$��� ��"�� ���3��9� � ��� �������"����� ��!���� ��E "���

��"�����&���3���������,���4��9��

*��� �?"�"�$� ��$ ������ �����5��3� ���� ��"�� ���3�� ������� "�� $������� ��%� ���� �"�$�

��!���"���"��!��"� ��������&����%�4���!�%����,���4��9�����"�"��"�����%�%�4���!����

��� ��� �?"�"�$� ��E "�� "�� ��%��� �� ������ �� ��4��� !���"�$� �"��%� ���� ���� �,� ��"�5���

 �%���3"�$������&��&�������"�4�%�&�����,�"�������&��'��"�%"4"% ����9�-���4"�$�

!��&�������� ������� &�"%"��"��� ��%� "��%�E ��� ��$ ������ �4���"$��5�"��� ��4�� &����

"%��"�"�%��������"�����!�""���"�� ��"�������"�������������!��"���������"���������"��

���3�9�

��������%�����5"�����!�"��"!������� &�"%"��"��������� �"��	�"����<�������*����#����

�&2��"4�� ��� ��� �,� "�� ��4"��"�"�$� � ��!�I�� ��"�5��� ������ ��%#� "�� !��"� ���#� ������

� &�"%"��"��� �����"�$� ���!�""��� "�� ��� ��"�� ���3�� ��� $�� �%%""����� ���� �"�$�

��!���"��� ��E "������#� 5"��� &�� &���� ������%� &�� ���!�����"�$� ��� ��"��� �����%��

�3������,���4�����%�&��'��&���,���"��9�

�

�

�9�9� ������"����!�����
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���!�""�����%��!��"�$���������"�����3���

������� =�3�����
�����	����	���������	3�$���

	����%"�$�������� ���������������"���������������"������ ���������%�4���!�������

��"�� �����%� ���4"��� ���� &�� � &���"����� ����"%���%� ��$�"$"&��9� F��� �"�� ������� �����

�!"�������&�������"$��%���� ���E ��"�"4�������9�

��������(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Development�of�rail�related�services� �� �� ��

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

������� )��������	�����	�����	�
��	��

'�%��� ��"�� ����� ���%� ����!��� �� ��"�� ����!��� �� �%� &�� ��� "�%"���� ������ ��� �"��

���� ��9�-���4"�$����3��%"���"���5"��� "�����������3�����!�""�����%�5"�������5�

������������"��������3�������5�-,9�A"$�������!�""���"���?!���%�����4��!��""4��

������"��������������!���E ��"����%�����!������9�*�"��������� ��"������%�����"��

��������%�����!�������"������!��9��

����%%""��#�"�����������!"���/���%��#�����% �"������"������ � �������$���"���?!���%�

�������� �����!��""4���������� ������!�""4��������� ��"�� ����!������4"�����$�"���

���%�����!��9�

����"%��"�$� ��� �!"��� /� ��%� �� ���� ��� ���� �����"4�#� ��%� �!"��� �� "�� ��"$���� �����

�����"4�#���������5"�$�����"4���������5�������"$��%9��

��������(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Modal�share�of�rail�transport� �9�<� �9�� �9��

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

������� E�5��
�	�
����
�����	�����	��%�����	�����

	���?!��"��%��&�4�#� ����4"�$����3��%"���"���5"��� "�����������3�����!�""�����%�

5"��� ����5� ���� ��� ����� "�� ������3�������5�-,9� ��� �%%""��#�5"���!"���/� ��%��� ��

��% �"������"������ � �������$���"���?!���%9�*�"���"$��� ��������� ��$����5�-,��

�������������3�9�

	����%"�$��#���������5"�$�����"4���������5�������"$��%9��
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�������2(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

New�entrants�in�the�rail�freight�market� �9�� �9<� �9<�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

������� )�	�������	�����
�5��
�	�
����
�����	�����	��%�����	����

1�����$�"������4"�$����3��%"���"����5"���&��������!!�� �"�������5�������-,��

��%�4���!���"��& �"�������%�����E "�"�$���5����3��������9�*����%�!"�������!"���/�

��� ��5"��� ����� ��4�� !��""4�� ������� ��� "������ � ��� ����$��� ��%� �����E ����� "�5"���

���"�"������& �"����������5�������9�

	����%"�$��#���������5"�$�����"4���������5�������"$��%9�

�������?(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Market�share�of�new�entrants�in�the�rail�freight�market� �9�� �9<� �9<�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

����2�� 73�	�%����	���
%�$�������	�����5�+�0
��	����
%���

,�%����!"���/���%������-�$ ������0�%"�������! �"��������%""�������������"�$����

���!�"�����5"���������$"�$�!�"��"!�������������!!�"�%�&���'�9�*�"����� �%���� ��"����

$���������% �"������"������ � �������$��9�A����#���"�5��� �%���3"�$��5"���&����"����

��5�������9�,�%����!"����������&����"����������?!���%9�

	����%"�$��#���������5"�$�E ��"�"4�������������������5�������"$��%9�

�������1(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Average�operating�costs�for�Railway�Undertakings� �� �9<� �9<�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

�

����?�� 7���
���	���3��$�������	������0��
��)����	���������
����	�����	���5�+���$��	�

 �0/��)/��<8"��

*���%����"!"���������"�!���"����!���%�"��!���$��!���989�
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�9/9� ���"�����!����

��!��������

������� ����+��
��5����
�����	�����
����	+�

'��3��%"���"����5"���&������4�%���%���"�����3��5"���&����"��������������!�""��9�

	��!��4"� ������$ �%#���5�-,��5"��������������3����%�5"�����4������!!�� �"�����

%�4���!"�$� ��"�� & �"����� ��%� ��E "�"�$� ���3�� �����9� F ��������� ��� �4������

���!�""4������������������5"���"����������%�����%�����"����������%�����!���5"���&��

"�% ��%9�

*�"��"���"3������$�������!��""4��������"������������!��������"����-,��5"������%���

�"�����5�5��3�����9��

	��!��4"� �����?!��"��%#���%�����"����������%�����!���"���?!���%���&���"$���� �%���

�!"���/���%��#��������������!�������"�!����5"���&���"$���9�

	����%"�$��������� �������������������������������%����"&�%�����9�

�������'(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Employment�within�the�rail�industry� �9�<� �9�� �9��

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

���3"�$����%""����

������� ���$����
��
���������+����5�	��	���
�����	������$��	�

-,�� ��� 5"��� �?!��%� ��"�� & �"����� ��E "�"�$� ���3�� ������ ����� ���%� ����!��� 5"���

���%��%%""�����5��3�����#� "��!��"� ���� �3"���%�!�����������%������!��!���%� ���"$����

��&"�"����%���5��3��&���%�5"���&�����%�%9�

	��"�5�����"� ���%��&�4�#��!"���/���%���"���"3������&��E "�������"4��"��%�4���!"�$�

��"�����3��5��������!"����� "�� ��"$���� ����� �����"4��&��� ��� "�%����I� ��"���-0� ��

��E "����������� �"�$�%��� "������$$��$��%���%����%��%"��%������9�A����� "�!����

�����?!���%���&���"$���������!"���/���%������������!"����9�
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*������ �������������������������������%����"&�%�����9�

������-(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Education�and�mobility�of�workers�in�the�rail�sector� �9�<� �9�� �9��

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

�9�9� ��4"�����������!�����

	�� !��4"� ���� � $$���%� �"������ ��� �� �%� !���"����� ������ �����%��� ������ ��� ��"��

����!��9�������%�����"����������%�����"������!���5"���&��"�% ��%�������"������ ���

���������!��""4����4"���������"�!����5"���&��$������%9�

'���� "�� %��"�� &����"�� "�� ��� �"�� E ��"�� �� �%� &�� �&�"��%� "�� ����� ��� ��% �"���� ���

.1?� ��%� +'� ��"��"���9� *��� "�!��� ��� ��� ��"���� ����$�#� ��"���%� ��� $�� ���

��"��"��� ��� �1/#� �� �%� ����� &�� !��""4�9�'����4��#� &����"�� % �� �� ��� ��% �"��� ���

����$������ �!"����� �%���"��9�

0��������#������%�����"��������� ��"���"$������"�����"��"��9�������������"�"��5����

���"��"�$���#����%"�&����"��% �������"�������������"�����"��"���������&� ���������

���&����"�����"�4�%�&����% �"�$������"��"������!��� �����?!�����%�����?����������9�

�������"%���"������������������!��"������"������ ���&��"����������� �"�$��"$����%���

��"�#� "�5��� �� "� ���� ��� ��%� ��� ��� �?!���%� "�!��� ���� ��� �� �!"����5� �%� &��

��%����9�1�����$�"���"$���� "�!���� �����?!���%� �����!"���/� ��� "�� �?!���%� ��&��

����������"4��"��������"�$���%�����"�9�

������2&(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2� 3�

Environmental�Impacts� �9/<� �9�� �9/<�
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ANNEX�XI:�IMPACT�ASSESSMENT�OF�THE�MEASURE�ON�

SUPPORT�TO�OPERATORS�IN�CASE�OF�DISCRIMINATORY�TREATMENT�

�

1.� Analysis�of�impacts�

A��������"�"��!������%���E ��"�"4��������������������������"4��!��"����!"����5"��

���!��������%"�������������"�����"�����%���4"����������?!���%�������9���!��������

�������%��$�"������&����"���������"����%��������%������/����/�/��"�������9�

����� ������ ��%� ����� �!"��� ���� &���� ���"$��%� �� ����"4�� ������ ���$"�$� ����� �� �� �9�
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���"$��%�!��!��"������9�

�9<9� � �����������!�����

*��� �����5"�$� �&���!��4"%���� � ��������� ��� ����"4�� ������� ���"$��%� ��������!"���

5"����$��%���������!������"�!��9�
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��� ���� � ���

������??(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���������$������
�5����	�%�	������

�����+��������$��� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���&�����"�

Policy�Option�

Category� Type�of�impact� Sub:Type�of�impact�
1� 2� 3�


�4���!���������"�������%����4"���� �9��� �9��� �9���

'�%��������������"������!��� �9/<� �9��� �9�<�

.�5��������"�������"�����"$�����3�� �9<�� �9<�� �9/<�

���!�""�����%�

�!��"�$���������"��
���3��

'��3�������������5��������"�������"�����"$�����3�� �9<�� �9<�� �9/<�

�����������!��� 	4���$���!���"�$����������-�"�5���,�%���3"�$�� �9<�� �9<�� �9/<�

������"��

	%�"�"���"4�������
	%�"�"���"4���������������,���%�'��&����������%�����
�����"�5���������

��9/<� �/9<�� ��9���

��!������� ��!�������5"�"�������"��"�% ���� �9/<� �9��� �9�<�

���"���

���3"�$����%""���� �% ��"�����%���&"�"�����5��3����"�������"�������� �9/<� �9��� �9�<�

��4"��������� ��4"��������� ��4"�����������!���� �9/<� �9��� �9�<�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

�

2.� Comparing�the�options�

/9�9� ' �"���"��"��������"���!!������

	����%"�$� �� ��� ��� �!"���� ��%�� ��%� ����"%��"�$� ��� �"$ ���� ��� %"������� "�!����

!������%� "�� ��� !��4"� �� !���$��!��#� �� ' �"� ��"��"�� 	�����"�� 6'�	7� ���� &����

%�4���!�%�"����%���������5�������!��"����������������!��"����!"����!��!���%�&�����

����"��"����$�"������&�����"���������"�9��

	�� ���� ��� ��� !������ � %�� "�� ��������%#� �� '�	� ���� &��  ��� �� ��� ����� "�� �� ���$��

��� �����"������"��������� �&������%"�������"�!���9��

*���' �"��"��"��	�����"������&����!�������%���� $�������������5"�$���"����!���

§� identifying� criteria� to� compare� the� options�� "�!���� �������%� ��4�� &����

����������������������� ��&�����%����!���&���"�%"�����9�

§� scoring�the�effectiveness�of�each�option� in�meeting�the�criteria�� �������4����

&�5��������%���65�������������!��%�����������!��""4��"�!��������#���������

�������$�"4�7J�"����%�����������"������4�� ���������"�!�������������������5"�$�

����%���$��5����%�!�%��

�� Defining�and�assigning�weights�to�each�criterion:����������"������"4��

"�!�������&�5����%"�������"�!������!������%J�
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�� Assigning� of� the� final� score� to� each� policy� option�� ��� �����5"�$�

���� ���5"��� &�� ����"%���%� "�� ��%��� �� !������� ��� �"���� ������ ��� �����

!��"����!"����

�

�� ∑
=

=

�

�

��<8 MHM
N

�

[ � ����N�O�7/�;/��/�=/�=P�

�

������� R�S� "�� ��� ���� � �&��� ��� "�!���#� R�"S� "�� ��� �"���� 5�"$��

���"$��%� �� ��� "�!��� R"S� ��%� RK"S� "�� ��� ����"4�� ������ ���"$��%� ��

"�!���R"S9�

�

*��� �����5"�$� �&���� ���5� ��� ������"�� ��� ��� 5�"$��� ������%� ���� ���� ��� "�!����

"%��"�"�%9�

'����� ��"$��� ���"$��%� ������� ��� ����4����� ��� ����� ���$���� ��� "�!���� "�� ���

�����5��3� ��� ���3�� �!��"�$� ��%� �����"�$� ���!�""��� ��� ��� ��"�� ���3�9� ��� �"��

����?�������"��"�!������4��&�������"$��%�����"$���������#��"������������ ������

��4������3���!��"�$���%����"�����%������!�""4�����������"�����3�9�

	���������� &�5�"$���������������%��

§� ������"�� "�!����� /�Q� "�� ���"$��%� �� ��"��"�� ������� ��� ��� ������� ��� ���

+��"���1!"�������������!�""4�����������"�����3����%�������%�"�"���"4������#�

��Q�"�����"$��%�5�������������������"�!����������%�5"�������"��"���"��� &2���

�� ��� "��� ����� ��� �?������ ������ 6"9�9� 5"��"�$����� ��� ��5� �!������� �� ����� ���

���3�#���% �"�����������&�����"�"������$�������&���'�79�

§� ���"���"�!�����<�Q�"��$"4�����&�����"��"�#��"����"�"����� ��%����������4��

���� ����� ����4����� "�� ��� �����5��3� ��� ��� �!��"�$� ��� ��� ��"�� ���3�� ��%� ���

����"���������"����������3��������"�9�

�
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��� ��<� � ���

������?1(����$������
����5��%��������������$�����������$���+��������$��

Category�
Macro�

Weight�
Type�of�impact� Sub:Type�of�impact� Weight�

Final�weight�

Wi�


�4���!���������"�������%����4"���� /�Q� �/9�Q�

'�%��������������"������!��� /�Q� �/9�Q�

.�5��������"�������"�����"$�����3�� ��Q� D9�Q�

���!�""���
��%��!��"�$����

�����"�����3��

'��3�������������5��������"�������"��

���"$�����3��
/�Q� �/9�Q�

�������

����!���

	4���$���!���"�$����������-�"�5���

,�%���3"�$��
��Q� D9�Q�

������"�� D�Q�

	%�"�"���"4��
�����

	%�"�"���"4���������������,���%�
'��&����������%����������"�5���

������

/�Q� �/9�Q�

��!������� ��!�������5"�"�������"��"�% ���� <�Q� �9<Q�

���"��� �<Q�
���3"�$�
���%""����

�% ��"�����%���&"�"�����5��3����"��
�����"��������

<�Q� �9<Q�

��4"��������� /<Q� ��4"��������� ��4"�����������!���� ���Q� /<9�Q�

�

/9/9� ' �"���"��"��������"��� ������

*��� �&���&���5����5�� �������"�$���� ����"�$��� "�!���� ���� ��� ������!"������%� ���

����"4��5�"$��#� !��4"%"�$� ���5���� ��� ��� ��� ��� ���'�	� "�� ����� ��� ������ ��� �����

�!"��#����� ���%�������5�"$��%��4���$������������"�$��������"�$���"�!���9�
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��� ��D� � ���

������?'(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���������$������
�5����	�%�	������

�����+��������$��� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���&�����"�

Policy�Option�

Category�
Type�of�

impact�
Sub:Type�of�impact�

Final�

weight� 1� 2� 3�


�4���!���������"�������%����4"���� �/9�Q� �9��� �9��� �9���

'�%��������������"������!��� �/9�Q� �9��� �9�/� �9���

.�5��������"�������"�����"$�����3�� D9�Q� �9��� �9��� �9���

���!�""���

��%��!��"�$����
�����"�����3��

'��3�������������5��������"�������"�����"$�����3�� �/9�Q� �9�D� �9��� �9�<�

�������

����!���
	4���$���!���"�$����������-�"�5���,�%���3"�$�� D9�Q� �9��� �9��� �9���

������"��

	%�"�"���"4��
�����

	%�"�"���"4���������������,���%�'��&��������
��%����������"�5���������

�/9�Q� ��9�<� ��9��� ��9�D�

��!������� ��!�������5"�"�������"��"�% ���� �9<Q� �9�/� �9��� �9�D�

���"���
���3"�$�

���%""����
�% ��"�����%���&"�"�����5��3����"�������"�������� �9<Q� �9�/� �9��� �9�D�

��4"��������� ��4"��������� ��4"�����������!���� /<9�Q� �9�D� �9/<� �9���

Total� 100%� 0.10� 0.58� 0.33�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

	����%"�$� �� ��� ��� �� ��� ��� ������"�� ������� !���"�"�$� !��"��� �!"��� "�� �!"��� /�

�"����"�������� ����"$�����4������!��""4��������9�
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ANNEX�XII�:�IMPACT�ASSESSMENT�OF�THE�MEASURE�ON�

THE�INDEPENDENCE�OF�REGULATORY�BODIES�

�

1.� Analysis�of�impacts�

A��������"�"��!������%���E ��"�"4��������������������������"4��!��"����!"����5"��

���!��������%"�������������"�����"�����%���4"����������?!���%�������9���!��������

�������%��$�"������&����"���������"����%��������%������/����/�/��"�������9�

����� ������ ��%� ����� �!"��� ���� &���� ���"$��%� �� ����"4�� ������ ���$"�$� ����� �� �� �9�

1!"��������������3���%���&���"$���������"4��"��$�����"�$����!��"�"����������4��&����

���"$��%� ��� ��?"� �� ����"4�� ������ 6�79� ��� ��� ���� ���  �%��� ���������� "�� ���

���3���%���&������"%���&��������"4��"�����"�4"�$����!��"�"��������6�9$9�"�%"���������7�

���������������������"4���!"�������&�������"$��%�����5�����"4�������9�

	����$��%��� &�"%"��"�#�!��&��������"��%�E �����$ �������4���"$����������"�����3��

������ ��� ��"�5��� ������ ��� $�� � ��� �,9� *���� ��4�� "�� !��"� ���� ��� "��� ����� ���

"�����"��������"$����%�!�����$�����"�����4"������%���!��������&���"��� ��������&��%���

�!���"���9�� ����������"�������!������E "�����"�����&���3���������,���4��9��

*�����$ �����������5��3����� ��"�����3��������� "��$���������%���"�����3�� ��$ ������

�4���"$��"��!��"� ��������&����%�4���!�%����,���4��9�����"�"��"�����%�%�4���!�������

��� �?"�"�$� ��E "�� "�� ��%��� �� ������ �� ��4��� !���"�$� �"��%� ���� ���� �,� ��"�5���

 �%���3"�$������&��&�������"�4�%�&�����,�"�������&��'��"�%"4"% ����9�-���4"�$�

!��&����� ��� "��%�E ��� ��$ ������ �4���"$�� 5�"��� ��4�� &���� "%��"�"�%� ��� �� ��"��

�&�����������3�������"�������"�������������!��"���������"���������"�����3�9�

���������%�����5"�����!�"��"!������� &�"%"��"��������� �"��	�"����<�������*����#����

�&2��"4�� ��� ��� �,� "�� ��4"��"�"�$� � ��!�I�� ��"�5��� ������ ��%#� "�� !��"� ���#�

����$���"�$� ��� ���"��"�$� ��� ��� ��"�� ���3�#� 5"��� &�� &���� ������%� &��

���!�����"�$������"��������%���3������,���4�����%�&��'��&���,���"��9�

�

�9�9� ������"����!�����

���!�""�����%��!��"�$���������"�����3���

������� =�3�����
�����	����	���������	3�$���

*�������������"������ ���������%�4���!���������"�������%����4"�������&��� &���"�����

����"%���%���$�"$"&��9�F��� �"�� �������������!"�������&�������"$��%���� ���E ��"�"4��

�����9�
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��� ���� � ���

������?-(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2�

Development�of�rail�related�services� �� ��

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

������� )��������	�����	�����	�
��	��

'�%��� ��"�� ����� ���%� ����!��� �� ��"�� ����!��� �� �%� &�� ��� "�%"���� ������ ��� �"��

���� ��9�A"$�������!�""���6��9�!���$��!���9�9�7�"���?!���%�����4��!��""4��������"��

������������!���E ��"����%�����!���!�"���9�*�"��������� ��"����!���"�����%�����"��

��������%�����!�������"������!��9�

����"%��"�$� ����!"��������%�/����� ���3���%� ����4������������"4������ "����� �"�$�

��"�������� "�%�!��%����� �� ���-�$ ������0�%�#� ��� �����5"�$� ����"4�� �������5����

���"$��%9��

������1&(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2�

Modal�share�of�rail�transport� �9�� �9��

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

������� E�5��
�	�
����
�����	�����	��%�����	�����

F ��� "�%�!��%����������$ ������0�%�������"������ � �������$�����%�"�� �&���-,�

"��"�!�������E "������������� �"�$�����"����4���!�����"��%�������-,�9�F ��������#����

�!!�"��"��� ��� �"�� ���� ��� 5"��� ��� ��� �E ��� �%�"�"���"4�� ��!��"�� ��� -�$ ������

0�%"�����������,9�

-���4"�$����3��%"���"�����%���� �"�$��E ��� ������� ������-,�� "��������"�$� ��"��

���4"���� ���"�""���5"��� "�����������3�� ���!�""�����%�5"��� ����5����� �������� "�� ���

���3�������5�-,�9��

�������"%���"��������������"4��������������!��"����!"��#���������5"�$�����"4���������

5�������"$��%9��

������1�(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2�

New�entrants�in�the�rail�freight�market� �9<� �9<�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��
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������� )�	�������	�����
�5��
�	�
����
�����	�����	��%�����	����

1�����$�"������4"�$����3��%"���"����5"���&��������!!�� �"�������5�������-,��

��%�4���!���"��& �"�������%�����E "�"�$���5����3��������9��

�������"%���"��������������"4��������������!��"����!"��#���������5"�$�����"4���������

5�������"$��%9��

������1�(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2�

Market�share�of�new�entrants�in�the�rail�freight�market� �9<� �9<�

���	$�(�<5�������	����
� �&&-"��

����2�� 73�	�%����	���
%�$�������	�����5�+�0
��	����
%���

*��� -�$ ������ 0�%�� 5"��� ��4�� ��� ��E "��%� "�%�!��%����� ���� "���4���� "�� ���� ������

5����� "������ � ��� ����$��� ���� ��� !��!����� ��� ��� �� ���4"���� ���"�"�� "�� ��� ��%��

�4�"��&���5"�� �%"���"�"��"��#���9�	����"��5"���!��""4����"�!�������!���"�$������

�����5�������-,�9�

�������"%���"��������������"4��������������!��"����!"��#���������5"�$�����"4���������

5�������"$��%9��

������1�(�>��������3���$�	�����	������������������$��3�
���� 	�����3���$�	���	�
%�
%��	���

&�����"�

Policy�Option�

Type�of�impact�
1� 2�
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ANNEX�XIII:�ADMINISTRATIVE�COSTS�
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'�� � � � �#�D� �� �� ��

M2� � � � :� :� :� :�

M3� � � � 0,25� 3,44� 0,07� :�

'8� � � � �#��� �� �� ��

'<� � � � �� �� �� ��

M6� � � � :� :� 1,43� 0,32�

'�� � � � �� �� D#��� /#/D�

M8� � � � :� :� 0,82� 0,69�

'�� � � � �� �� �#��� �#���

'��� � � �� �� �#/<� �#���

'��� � � �� �� �� �#<��

'�/� � � /#8D� �� �� ��

'��� � � �#��� /#8�� �� ��

'�8� � � �� �� �#�D� �#���

'�<� � � �� �� �#��� 8#//�

M16� � � 2,40� 0,58� 0,18� 0,15�

M17� � � 0,10� 0,67� :� :�

M18� � � 0,04� :� :� :�

M19� � � 4,25� 1,19� 4,25� 1,19�

M20� � � 0,07� 1,47� :� :�
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ANNEX�XIV�–�ANALYSIS�OF�THE�IMPACT�OF�THE�PACKAGE�AS�A�WHOLE�

3.� Basic�assumptions��

0��"����� �!"���� �%����"�$����"�!���������������������"���4������$����������!�����5����

�����������"�#����"�����%���4"���������%"����"���9��

�9�9� ��������	�� �!"�����

*��� "����������� ��� "�!��� ���������� "�� ��� ��%� �� &�� /����/�/�� ��%� ��� $��$��!�"����

���!�#�����,�/<9�

�9/9� -���������"�%"������

*��� &����"��� ������"�� ���4��� ��� �� ���������� �$�"��� 5�"��� ��� "�!��� ��� ��� !��3�$�� ���

��%"�"��"���� !��!���%� &�� ��� ����"��"��� 5"��� &�� �������%9� �� %����"&��� ��� ��������

�4�� "��� ��/�/����� ���� ��!���� ��"�5������3�� ��� �"�$� ��� "�!������"�����������5�

���� ��9�����4������"���������!��$�����"�������������"�4"�$�����!��"�"���&2��"4��9��
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Dependent�Variables�

&� >9�� >9��� >9���� 	9�� 	9��� 	9���� 	9�K� %/� %�� -/�

Linear��Models�:�Coefficients�of�the�independent�variables�

'�%�����������"�����"$�� /9<�� � � �9��� �9��� <9��� �9��� ��������������������������<9��� �/�9<8� �9�<�

. �&����������

"�� �&���-,��
� �9/�D� � � � �9���D� �9��/� � � � �9<��

'��3���������������

"�� �&����
� �9��� � � � �9/�� �98�/� � � � �98��

Exponential�Model�:�Coefficients�of�the�independent�variables�
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BI�:�LI.�(Barriers�related�to�the)�Organisational�
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X� X� � X� �

BII�:LII�(Barriers�related�to�the)�Regulation�of�
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BIII�:LIII�(Barriers�related�to�the)�Competence�
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�BIV�:AI�Information�Barriers� � X� X� X� �

�BV�AII�Administrative�Barriers� � X� X� X� X�

BVI�:�AIII�Operational�Barriers� X� X� X� X� X�
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Difference�in�CO2�emissions�costs�

(net:�rail�+�road)
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ANNEX�XV:�LIST�OF�RELEVANT�IMPACTS�AND�STAKEHOLDERS�AFFECTED�

Impact�
Assessment�

type�
Unit�

Main�affected�

stakeholders�

Economic�Impacts�

�Impact�on� Variations�of:� �

'�%��������������"�����"$������!���

Quantitative�

6��$����"���

��%��7�

Q� 6� ��"��� ���

"��7�
	���

'�%������������!�����$�������!���

Qualitative��

6������ ����

���� ���

�����"4�����7�

�� 	���


�4���!���������"�������%����4"����

Qualitative��

6������ ����

���� ���

�����"4�����7�

�� 	���

. �&��� ��� ��5� ������� "�� ��� ��"��

���"$�����3��

Quantitative�

6��$����"���

��%��7�

�9� 6� ��"��� ���

"��7�

��� �&���-,��

.�5�-,��

���!�""��� ��%� �!��"�$� ��� ���

��"�����3��

�

'��3�� ������ ��� ��5� ������� "�� ���

��"�����"$�����3��

Quantitative�

6��$����"���

��%��7�

Q� 6� ��"��� ���

"��7�

��� �&���-,��#�

.�5�-,��

	4���$�� �!���"�$� ����� ���� -�"�5���

,�%���3"�$��

Quantitative�

6��$����"���

��%��7�

U������3�������

6� ��"��� ���

"��7�

��� �&���-,�#�.�5�-,��

�����������!���

�
*�����%�"�"���"4������� ���� ����,�

��%� '��&��� ����� ��%� ���� ���

��"�5���������6-,#��'#��+17�

Quantitative�

6�"����

���������7�

U� �4��� "���

������

�,�#�'��#�

-�$ ������	 ���""���#�-,��#�

�'��#��+��

�������� �&����������""���6���%���%�

��"������!��7�

��Quantitative�

6����� 4��"�"����

"����%��������7�

�4���$���9��������

�4���"���������

���"��� 6��!������%� &�� �,�

��%�'�7�

C ��"�������"������!���

+ �� ��"�� ��%� ���"�&"�"�� ���

"�����"��������"$����"����

Qualitative��

6������ ����

���� ���

�����"4�����7�

�� � �������
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Impact�
Assessment�

type�
Unit�

Main�affected�

stakeholders�

Social�Impacts�

Impact��on� Variations�of:� �

��!������� ����� 5"�"�� ��� ��"��

"�% ����� ��"�� %�"4"�$� ����� �� -,#�

��"�"�$� �����!���"�$� ����#� ��"��

���"��"�$� ��%� ����� �'� ����#�

�� �"�$���������"�$� ����#� ���"����

�!�����������

Quantitative�

6����� 4��"�"����

"����%��������7�

�9�� �����

6� ��"��� ���

"��7�

���"��� 6��!������%� &�� �,�

��%�'�7�

�% ��"�����%���&"�"�����5��3����

Qualitative��

6������ ����

���� ���

�����"4�����7�

��
���"��� 6��!������%� &�� �,�

��%�'�7�

��!�������

�

���3���������%�5��3"�$����%""����

Qualitative��

6������ ����

���� ���

�����"4�����7�

��
���"��� 6��!������%� &�� �,�

��%�'�7�

Environmental�Impacts�

Impact�on� Variations�of:� �

	"��E ��"�� �?�������"��!��� "��������

Quantitative�

6����� 4��"�"����

"����%��������7�

U� �� ����� �4���

"���������

���"��� 6��!������%� &�� �,�

��%�'�7�

.�"�����"��"��� �?��������"��������

Quantitative�

6����� 4��"�"����

"����%��������7�

U� �� ����� �4���

"���������

���"��� 6��!������%� &�� �,�

��%�'�7�

��"����� �?��������"��������$�������

Quantitative�

6����� 4��"�"����

"����%��������7�

U� �� ����� �4���

"���������

���"��� 6��!������%� &�� �,�

��%�'�7�

,����������$�� *����������������$������ �!"���

Quantitative�

6����� 4��"�"����

"����%��������7�

U� �� ����� �4���

"���������

���"��� 6��!������%� &�� �,�

��%�'�7�
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ANNEX�XVI:�RMMS�QUESTIONNAIRE�
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1.� Evolution�of�rail�transport�performance�and�compensation�of�PSO
57
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2.� Shares�of�railway�undertakings62�in�total�transport�performance�at� the�end�of�

2008�(please�list�railway�undertakings�with�market�shares�in�tkm/pkm�≥�1%):�

-�"�5��� �%���3"�$��6F-���A*7� ������6Q����
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D�
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D�
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%�������"��� %�����9�
D/
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�������!�"�����������!��"4����"�������"�����3��9�
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3.� Regulatory�Bodies:�

� ���/���� ���/����

.�9� ��� ����� %���"�$� 5"�� ��$ ������ "�� ��� �����%� �� ��"�� ���3��

��������
�
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.�9�������!��"���%����5"��� � �

.�9�����?����"�"��"�4��"$�"����%����5"��� � �

.�9����%��"�"�����3�����������!��"���� � �

� ������?����"�"��"�4��"$�"����� � �
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4.� Please�list�national�legislation�and�regulatory�acts�relevant�to�railway�transport�

which�has�been�issued�between�July�2008�and�December�2008.�

�

�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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5.� Please� list� relevant� developments� as� regards� restructuring� of� the� incumbent�

railway� undertaking� and� adoption/implementation� of� national� transport�

strategies�that�have�taken�place�between�July�2008�and�December�2008.�

�

�

6.� Please� list� important� training� initiatives/modifications64� in� the� field�of�railway�

transport�taken�in�your�country�between�July�2008�and�December�2008.�

�

�

7.� Employment�of�railway�undertakings�and�infrastructure�managers�at�the�end�of�

2008:�

*��������������"�5��� �%���3"�$�� �
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8.� Multi:annual�infrastructure�management�contracts�(MAC)65�in�2008:�
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9.� Infrastructure
66
�expenditure�(conventional�network�and�high:speed�network

67
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10.� Estimated�infrastructure�maintenance�backlog�
68
�at�the�end�of�2008�
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11.� Investments�in�the�high:speed�rail�network:�
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12.� Length�of�railway�network�at�the�end�of�2008�
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13.� Track�access�charges�in�2008�
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14.� Please� indicate� whether� in� your� country� exists� a� performance� regime� set� up�

according� to� Article� 11� of� Directive� 2001/14/EC� and� if� yes,� describe� its� main�

features.�
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15.� Number�of�active�railway�licences�issued�by�competent,�national�authority
70
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16.� Please�describe�briefly�the�status�of�the�ERTMS�deployment.�
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17.� Are�there�any�other�developments�you�would�like�to�report�on?�
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