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Уважаемые читаIели]

З марта 2004 года состоялось заседание Руководящего
оргаяа ВоенпоIо Регистра. ,Щою,rады заседания и Решение
открьтвают трстий EoNIep )q,рцала 2004 rода.
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Начало статьи опубликовано в Ne 2/2004,
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Редакция ;KypHana Еапоllинает о ToMl что предпрilятия,
сертифйцировалiные в Военном Рсгистре, rчrогут поместить
статью о своем предприятиLI на страЕицах )курнала в
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