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A)  Öffentlicher Teil 

TOP 1  Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 23. 
Sitzung der Verbandsversammlung am 14.12.05 in Trier 
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Beschlussvorschlag 

Die Verbandsversammlung genehmigt den öffentlichen Teil der Niederschrift über die 23. Sitzung 
der Verbandsversammlung am 14.12.2005 in Trier. 
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TOP 2  TGV – Est, Verknüpfungen aus dem Gebiet des SPNV-Nord in Saar-
brücken und Luxembourg 
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Beschlussvorschlag 

Die Verbandsversammlung nimmt die Ausführungen zur Planung des TGV-Est und die sich dar-
aus ergebenden Anforderungen für eine optimale Anbindung der Region zustimmend zur Kennt-
nis. Sie beauftragt die Geschäftsstelle, die erforderlichen Planungen weiter voran zu treiben und in 
den anstehenden Abstimmungen mit den benachbarten Aufgabenträgern die Position des Zweck-
verbandes angemessen zu vertreten.  
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TOP 3  Servicepersonal an Bahnhöfen 
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Beschlussvorschlag 

Die Verbandsversammlung nimmt die Ausführungen zum Servicepersonal an Bahnhöfen zur 
Kenntnis. Sie wendet sich ausdrücklich gegen den geplanten Personalabbau an den Bahnhöfen der 
Kat. 2 und 3, da die entsprechenden Serviceleistungen Bestandteil einer notwendigen Dienstleis-
tung von DB Station & Service sind und über die Stationsgebühren finanziert werden. In einem 
Schreiben an den Vorstandsvorsitzenden der DB Station & Service ist diese Position klarzustellen. 
Für den Fall einer Realisierung des geplanten Personalabbaus ist mit einer teilweisen Zurückhal-
tung von Stationsgebühren zu drohen.  
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TOP 4  Öffnung von Fernverkehrszügen für Nahverkehrskunden 
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Beschlussvorschlag 

Die Verbandsversammlung nimmt die Ausführungen zur Öffnung von Fernverkehrszügen für 
Nahverkehrskunden zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Geschäftsstelle, die Verhand-
lungen mit den beteiligten Partnern fortzuführen. 

Die Verbandsversammlung signalisiert die grundsätzliche Bereitschaft, im Rahmen der Möglich-
keiten des Haushaltes einen Ausgleich für die Öffnung von Fernverkehrszügen auf Mosel- und 
Rheinstrecke für Reisende mit Nahverkehrsfahrscheinen zu leisten.  
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TOP 5  Weiterentwicklung der Einnahmeaufteilung in den Verbünden VRT 
und VRM 
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Beschlussvorschlag 

Die Verbandsversammlung bestätigt die Notwendigkeit, die Regularien zur Einnahmeaufteilung in 
den Verbünden VRT und VRM weiterzuentwickeln und dabei insbesondere den Erfordernissen 
des Wettbewerbes Rechnung zu tragen. Sie regt zudem an, die erforderlichen Erhebungen zur 
Einnahmesituation in den Gebieten von VRM und VRT zügig vorzubereiten und gemeinsam 
durchzuführen. Der SPNV-Nord ist bereit, sich an den für die Untersuchung entstehenden Kosten 
bis zu 25 % zu beteiligen. 

 


