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Редакция ,ý/рцма <Вестнцк ВоецноIо Регистра, поздравляет Вас с наст)trIившим 2004 годом и желает творческих успехов.
первый номер 2004 года открывает статья об основпьц
положепиях закона <о техническом реryлировании> и ос
новных подсистемах Военного Регистра.

Прошедший в ноябре 200З Iода в Саратове семинар бьL,l
посвящеЕ вопросам докумептирования процессов менеджмента качества на предприятиях, гIаствующих в
реализации Iосударственного оборонl]ого заказа,
статья о методм анаIIиза и оценкц Смк оргаЕизаt{ии в

целом с целыо принятrи решения о возможlлости вьцачи
орIанизации Сертификата соответствиrI является продол

)<ением тем! рассмотренных в NpNp 2, 3, 8/2003 тода.
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печеfiию достоверности измерительной информацrти при
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