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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
в десятом Еомере журнала овестник Военноrо Релистра>
рассмотрены Еопросы взаимодействия Системы добровольвой сертиФикации <Военный Регистр> с Российскими агент,
ствами оборонньп отраслей промышлешности и поIlеU]еЕы
тексты Решений о Езаимодействии мехду Российским агеятсгвоч ] о сисlеvам )правлег]ия, Российским агеч]сгвоц по
обычны]чI вооружеfiиям, Российским агоцтство]!l судостроеi{ия, Российским аIеятством боеприtlасов, Федермьной Системой сертификации космичоской техники и ВоенЕым Реlистром, Эти решеяия явились следствиом продолжительЕых
усилий руководства МежведомственIlого коордиЕационноIо
совета по работам в области лицензирования деятель!lост'I и
оценки соответствия требованиям заказчика продукции и сиcTeNI качества при разработке и изготовlениit воор}Dкеяия,
военной техники и боеприпасов и Военноrо Рогистра по копсолидации работ в области оцеЕки соответствия cllcтeM качеclBJ. сустем управленил окр}.ж,lюшей средой и продукции
оборонЕых предпрйятий, Приведоны комNfептарии этих ре
шений u псрвоочередные \,!ероприятця.
В данном номерс ,q,рЕапа представлены материмы по методам оцецки соответствия тсхнических изделий требованияtчl по стойкости к воздействию внешних факIоров с форми,
рованиеп4 модоли <lстойкость образца, в терминах воздействую,-цих факторов й в вероятностно]ч1 виде,
Рассматриваются в порядке обсухцения принципы построеЕия и развития систем качества оборонных предприrтий,
объединенньш Е корпорации и холдиLти, А}Iализируются элемеЕты систеIл ка!ества и методы их построелlия.
Обс}rl(дается формирование KaLIecTBa применения треЕажеров аоенного назначения,
В разделе <,Практи.lеский опьlт, представлен материаJl по
сертификации систем качества предприятий Республики Беларусь и дсятельности opfalia по сертификации Белорусскоrо
Государственного инстит)та стандартизации и сертификации
(г. Минск).
В разделе <,Полезная информация> приводится оргацизация и гtрогрампrа обiлlония специaшистов-метрологов оборонЕьш предприятий,
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