Dear colleagues,
We continue publishing special issues of our journal. The present and the
two subsequent issues will contain the Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis with Automatic Result Verification which was
held in Lafayette, Louisiana, February 25 through March 1, 1993. A separate Workshop on Interval Methods in Artificial Intelligence was organized
at the conference, and we publish its proceedings as well.
All the papers submitted for publication in the Proceedings underwent
thorough selection and reviewing. However, since the level of the conference
and the works presented was very high, we had to exceed the previously
arranged volume of publication (2 issues). The volume of the three special issues entirely devoted to the conference will be significantly greater
than usual. The considerable number of papers caused some delay in their
preparation, for which we beg readers’ pardon.
It is impossible to overestimate the merits of Prof. R. B. Kearfott who was
the chief organizer of the conference and the invited editor of the three special
issues. He has accomplished most of the work concerning organization of
the reviewing process. I’d like to gratefully acknowledge his thorough and
qualified work with the manuscripts and his constant efforts in supporting
our journal.
V. Nesterov,
Editor-in-Chief

Уважаемые коллеги!
Мы продолжаем публикацию специальных выпусков нашего журнала.
В настоящем номере и в двух последующих будут опубликованы труды
Международной конференции "Численный анализ с автоматической верификацией результатов", которая проходила в городе Лафайетт, Лу-изиана, США с 25 февраля по 1 марта 1993 года. На конференции была
организована отдельная секция по интервальным методам в искусственном интеллекте. Ее труды также публикуются.
Все работы, представленные для публикации в качестве трудов конференции, прошли тщательное рецензирование и отбор. Несмотря на
это, а также потому, что уровень конференции и представленных на
ней работ был очень высок, мы превысили заранее определенный для
трудов объем в два выпуска нашего журнала. Три специальных номера,
посвященных конференции, выйдут в объеме, значительно превышающем обычный. Большое количество работ вызвало некоторую задержку
с подготовкой номеров журнала, посвященных конференции, за которую
мы просим извинения у наших читателей.
Трудно переоценить заслуги главного организатора конференции и
приглашенного редактора трех специальных выпусков, проф. Р. Б. Кирфотта. На него легла основная нагрузка по организации рецензирования
представленных работ. Хочу выразить ему свою признательность за
тщательную и внимательную работу с рукописями и за ту разнообразную
поддержку, которую он оказывает нашему журналу.
В. Нестеров,
гл. редактор

