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Ответ на Ваше письмо № 103-21 от 15 ноября 2021 г.

Уважаемая госпожа Некрошене,
Благодарим Вас за Ваше письмо от 15 ноября 2021 года, в котором Вы сообщаете
об обеспокоенности персонала Игналинской атомной электростанции (ИАЭС),
связанной с условиями их труда и финансированием деятельности по снятию с
эксплуатации Игналинской АЭС. Хотя я уделил всё внимание Вашему письму, но
также хотел бы воспользоваться возможностью и объяснить, какую роль в этих
вопросах играет Европейская комиссия.
С самого начала осуществления программы, Европейский Союз демонстрировал
неизменную солидарность и готовность предоставить адекватную дополнительную
помощь Литве в её усилиях по снятию с эксплуатации. Недавно это выразилось в
выделении Союзом весьма существенного дополнительного финансирования на
Игналинскую программу в рамках многолетнего финансирования на 2021–2027
годы. Вклад Союза оказал значительную помощь в продвижении процесса снятия
с эксплуатации ИАЭС, а также и помощь самоуправлениям, которые больше всего
пострадали в связи с её закрытием. Неизбежно, что снятие с эксплуатации атомной
электростанции влечёт за собой постоянные изменения как в количестве, так и в
квалификации её персонала. Завершение выгрузки топлива из электростанции в
2022 году, о котором Вы упомянули, действительно является поворотным
моментом в переходе от эксплуатации к полному снятию с эксплуатации.
Комиссия высоко оценивает решающую роль, которую играет квалифицированный
персонал ИАЭС в процессе снятия с эксплуатации, и важность сохранения
высококачественного труда для предприятия и местной экономики.
Соответственно, согласно программе была оказана поддержка Литве в
предоставлении трёхнедельного отпуска для работников электростанции,
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связанного с кризисом COVID-19. Бюджет для деятельности, осуществляемой
персоналом электростанции, является предметом ежегодной заявки на получение
дотации, подаваемой руководством электростанции и поддерживаемой
Министерством энергетики как посредника Комиссии и соучастника процесса
снятия с эксплуатации. При оценке данной заявки на получение дотации Комиссия
и её доверенный субъект – Центральное агентство по управлению проектами –
должны выполнить юридическое обязательство по обеспечению соблюдения
принципа рационального финансового управления. В рамках этого ограничения,
требуемые должности персонала, их количество, уровень и соответствующая
структура заработной платы являются вопросами, которые полностью
контролируются руководством самого государственного предприятия в
соответствии с его приоритетами. Следовательно, нет никакой связи между
условиями трудоустройства на ИАЭС и их финансированием из бюджета ЕС.
Мы принимаем к сведению Вашу обеспокоенность. Тем не менее, мы уверены, что
национальные институции и Центральное агентство по управлению закупками
(прим. переводчика – проектами) управляют государственным предприятием
таким образом, чтобы гарантировать сопоставимый уровень оплаты труда с учётом
всех местных факторов, и что они делают это прозрачно для всех заинтересованных
сторон, включая работников ИАЭС, а также их представителей профсоюза.
Пожалуйста, поймите, что надзор за этими процессами выходит за рамки роли
Комиссии по программе снятия с эксплуатации ИАЭС.
Я планирую ещё раз посетить Игналинскую атомную электростанцию весной
следующего года. Поэтому, я мог бы лично участвовать на короткой встрече.
С уважением,
Подписано электронной
подписью
Ян Панек
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