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уважаемые читатели!
Двевадцать{й номер журнала продолжает початать

матсриалы практической конфсреЕции iУправлеЕие

кdчсствоv ремонга воору)(ениr, BoeHHoj'j и специальной

техники по государственному обороЕному заказуr,

которая состоя_rlась 29-30 ноября 2005 rода,

уважаемые читателиl

Журпал пВестпик Военвого Регистра>

и3дается с япваря 2001 года, и был создан

в це,пях оперативllого и всестороннего освещения

деятельtlости Спстемы добровольпой сертификации

<Военный Реtцстр>, tlo за 5 лет существования

приобрел более широкий ста l)c.

Учреди l елем,курна,rа. Иrlсr и r 1 r оv испы'l аний

и сертлфикации вооружения и воеfiной техники, было

прилято решеЕие о переименовании журнала.

С япваря 2006 fода журнал будет пазываться

<,Вестник качества>>.
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