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Роль сертификации в обеспечевци качества воорух9ния
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Осrrовой сортификации является имеюшаяся база государственных стандартов, других нормативлlых докумеtlтов.
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матизироваЕцый информационный фонд Минобороны
России.
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даяноIо номера хур}Iала.
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