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уважаемые читателиI
Четвертый цомер ]к1рнапа <Вестник Военного РеIистра'>
открывает статья о проблеrtах, которыс интересуют мяоIие
предприятия - рьlнке копсультационных усл),т в сфере разработки систем N,Iенедхмента качества.
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