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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Девятый номера журнма "Вестlrик Военного Регистра" от-
крывlе г с ld l Lя о в lичl,иll совоеvеhг]ы1,1енденUиi в ра.ву l ии
lроб le\4b, кJчеств1 на ||{vе| е|-j е \,lе,одологии испо, flhйй
слохвых ВВТ.

ПродолжеЕа серия статей о проблемных вопросех решсния
защиты информации в современных условиях особо важпых
объектов оборонного !tазначения,

В свяlll с,F ен.ивныvра,ви'ие]\l вD,ч.слиlель-ой гехн,1
ки широкое вriедрOние получила тренахерЕм подlотовка
операторов по разлиLIньш{ BoeEHbiM специаьностям, С этоIо
яомера начинается берия статей о повышешии качества при-
меl]еЕия трена)керов военноrо назначения.

Вниманию читателей предлагаются комментарци к норма-
тивныl\,l документам BoeнHolo Рогистра:

"Положепие о Системе добровольной сертификации "Во
енный РеIистр";

"Положение об орIане по ссртифпкации продуitции", а так-
,(е доýментам, реIла]vентирующим процедуры аккредитациц
в Военном Регистре,

АООТ "НtDкеIородский авиастроитольньlй завод "Сокол"
активlIо сотрудничает с Военныtчt Регистром, Статьей об этом
предприq,]ии продо lк"е,сч пlбликачия серии сгатей о кр)п
нейших обороЕвых flредприятиях,

Реестр сертифицироRанных систем качества Еашел свое
продолженио в разделе "Реестр Военноrо Регистра",

В разде,lе "Полезцая инфорпlацил" прелпагается обзорная
ста:lья о Меr(ДуЕародном авиацйо!lво-(осмическо]чI смонс,
проходивцем в августе 2001 года,
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