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En base a la auditoría de cer�ficación, con informe No. 2021/0057/ABMS, se demostró que el
sistema de ges�ón cumple con los requisitos de la norma mencionada anteriormente.
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On the basis of cer�fica�on audit, report No. 2021/0057/ABMS it was proven that the management
system meets the requirements of the above listed standard.
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