В конце августа 2003
года ушел из жизни
господин Марио Сенти
(Mario Centi) –
директор Постоянного
бюро Постоянной
международной
комиссии по
испытанию ручного
огнестрельного оружия
(ПМК).

В

ноябре 1994 года Россий
ская Федерация присое
динилась к Брюссель
ской Конвенции о взаим
ном
признании
испытательных клейм ручного огне
стрельного оружия от 1 июля 1969
года и стала членом ПМК. Заслу
женное признание господином Сен
ти авторитета российских оружей
ников стало тем решающим факто
ром, который позволил России
вступить в эту международную орга
низацию, устанавливающую требо
вания безопасности оружия и проце
дуры её оценки.
Впоследствии в лице господина
Сенти российская делегация не раз
находила поддержку при решении
сложных вопросов в ПМК. Его авто
ритет и компетентность были безо
говорочными среди делегатов всех
13 стран, подписавших Конвенцию
и участвующих в работе ПМК. Чаще
всего именно его слово было решаю
щим в пылу горячих обсуждений.
Понимая, что просто невозможно
втолкнуть всё многообразие жизнен
ных ситуаций в инструкции, он счи
тал, что конкретные решения долж
ны приниматься в «духе ПМК»,
то есть должны быть подчинены
главной задаче – обеспечить безо
пасность оружия и патронов для по
требителя, но ни в коей мере не сдер
живать техническое развитие, а тем
более развитие бизнеса в угоду не
ким формальным несоответствиям.
Безопасность продукции и техниче
ская обоснованность решений были
поставлены превыше прописных
60

догм, и за это он пользовался уваже
нием специалистов.
Будучи директором бельгийской
Королевской испытательной стан
ции в г. Льеже, он стремился спло
тить всех директоров оружейных ис
пытательных станций с тем, чтобы
и они стали проводниками этой
идеи.
«Дух ПМК» формировался также
в его стремлении создать доброжела
тельную атмосферу некоего между
народного клуба оружейников. Он
всегда ценил теплоту человеческих
отношений, остроумие в общении,
не без его участия сформировались
традиции проведения встреч в рам
ках ПМК.
Господин Сенти трижды посещал
Россию, был в Москве и в Ижевске,
встречался с М. Т. Калашниковым
и проникся искренним уважением
к нашей стране.
Все мы, члены Российской Деле
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гации, будем долго помнить непод
дельные чувства взаимного доверия
и доброжелательности, которые нас
объединяли с господином Сенти.
Президент Постоянной
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испытанию ручного огнестрельного
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