
PSI скорбит в связи со смертью бывшего Генерального секретаря 

Ганса Энгельбертса 

 

С большой горечью PSI стало известно о преждевременной смерти в возрасте 71 года в 

воскресенье 12 апреля 2015 года бывшего Генерального секретаря Ганса Энгельбертса. 

Избранный на 22-м Всемирном конгрессе PSI в Сингапуре в декабре 1981 года, Ганс 

неоднократно выдвигался и переизбирался, пока в 2007 году не ушел на пенсию, на Венском 

конгрессе, когда PSI отмечал 100-ю годовщину с момента своего создания, проработав более 

26 лет в качестве Генерального секретаря PSI. 

Будучи динамичным и дальновидным лидером, он провел организацию через многие 

потрясшие весь мир события, увеличив ее ряды с 10 до 20 миллионов членов. 

«Как подлинный выходец из рабочего класса Ганс испытывал аллергию на любую 

несправедливость. У него был пылкий темперамент, иногда он мог быть жестким, но он 

всегда стоял на стороне прогрессивных движений, готовый поддерживать демократические 

профсоюзы во всем мире. Летая в последние годы, я не припомню случая, чтобы членские 

организации PSI не спрашивали меня о Гансе. Я знаю, что многие из них все еще 

поддерживали с ним контакты. Он был великим интернационалистом и профсоюзным 

активистом, и мы чтим его наследие в PSI»,- заявила нынешний Генеральный секретарь PSI 

Роза Паванелли. 

Ганс родился в 1943 в Нидерландах. Он начал работать с пятнадцати лет юнгой в кладовой 

для продуктов на морском судне. Человек-самоучка, он занимался по вечерам на курсах и 

сдал государственный экзамен, поступив в университет, после чего посещал курсы по 

экономике и праву. У него был природный талант к языкам, он бегло говорил на английском, 

французском, немецком и испанском, а также его родном голландском. 

Ганс проявил себя как активный профсоюзный деятель,, работая в Торгово-промышленной 

палате в Гааге, а затем с 1976 до конца 1981 года в Dutch Public Service Workers Union, 

AbvaKabo, где отвечал за переговоры для почтовых работников. 



Его динамизм и постоянная преданность делу отстаивания прав 

трудящихся находили свое воплощение в многочисленных 

миссиях, которые он предпринимал, посещая членов 

профсоюзов, находящихся в заключении в Турции и Южной 

Корее, а также встречах и личном лоббировании правительств по 

освобождению этих заключенных. Ганс активно поддерживал 

южноафриканские членские организации PSI, работая в тесном 

сотрудничестве с ними, чтобы положить конец апартеиду. 

Ганс был непреклонен в своем желании видеть PSI 

укрепляющую свои позиции в профсоюзном мире. Он был страстным поборником 

глобальных профсоюзных федераций, совместно с другими работал над решением общих 

проблем, особенно касающихся общественного сектора. После избрания Ганса PSI перевел 

штаб-квартиру из Лондона в его нынешнее место на окраине Женевы, недалеко от агентств 

ООН, в частности МОТ. 

Ганс сыграл важную роль в продвижении прав трудящихся женщин и 

проведении первой Всемирной конференции женщин PSI в 1984 году в 

Нью-Йорке, после которой был создан нынешний Всемирный комитет 

женщин PSI. Необходимо упомянуть и о том, что он был в числе 

первых, кто поддержал работников ЛГБТ. Эта работа продолжается и 

сегодня.  

Падение Берлинской стены в 1989 году, во время 24-го Конгресса PSI в 

Зимбабве, и открытость бывшего СССР привели к резкому росту членов PSI, как из числа 

традиционных, так и новых профсоюзов из бывшего советского блока. Ганс активно 

способствовал дальнейшему сближению прежних профсоюзов из Центральной и Восточной 

Европы, а также работал с новыми. 

В 1993 году, после создания Европейского Союза, был открыт небольшой офис в Брюсселе, 

чтобы отслеживать происходящие процессы и теснее сотрудничать с ЕС, который затем 

превратился в Европейскую федерацию профсоюзов работников общественного 

обслуживания (ЕФПОО). Ганс всячески содействовал процессу регионализации, обеспечивая 

присутствие PSI в других регионах и превращая его в настоящую глобальную организацию 

Невозможно перечислить все достижения Ганса за время его профсоюзной деятельности. 

Существует бесчисленное множество историй и анекдотов, которые будут рассказывать и 

пересказывать в течение многих лет, о Гансе как убежденном члене профсоюза и прекрасном 

человеке. 

Его смерть тяжелый удар для многих людей во всем мире, для работников и членов 

профсоюзов сферы общественных услуг, сотрудников, с которыми он работал в течение 

многих лет, для организации, которую он помогал создавать 

многие годы, доведя ее до нынешней численности. 

Мы приносим наши искренние соболезнования его семье, понесшей наиболее трагическую 

потерю. Ганса будет очень не хватать международному профсоюзному сообществу, которое 

долгие годы будет помнить о нем. 

 


