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Кроссворд по предмету "запретам и ограничениям во внешней торговле"  на тему "Техническое регулирование"
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По горизонтали
2. Стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации
4. Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях
5. лицо, испрашивающее выдачу патента на свое имя, коллектив авторов или его правопреемник.
6. Правовое регулирование отношений в области разработки и применения технических регламентов, стандартов, в области оценки (подтверждения) соответствия, государственного контроля
7. Деятельность аккредитованных испытательных лабораторий
8. Отсутствие недопустимого риска связанного с возможностью нанесения ущерба
11. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов. (… соответствия)
12. Форма подтверждения изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом, продавцом) соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов евразэс
13. Стандарт, принятый международной организацией
14. Вид сертификации, подтверждающий соответствие требованиям стандартов на добровольной основе
16. В каких случаях президент вправе издать указ о техническом регламенте без публичного обсуждения
17. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров
18. Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров
19. Процесс придания юридической силы документу (например, технический регламент) путём утверждения его соответствующим органом каждой из сторон

По вертикали
1. Виды стандартов, уставленные национальным органом РФ по стандартизации
3. Подтверждение соответствия осуществлямое в форме принятия декларации о соответствии или в форме обязательной сертификации
9. деятельность по разработке, опубликованию и применению стандартов, по установлению норм, правил и характеристик в целях обеспечения безопасности продукции
10. Официальное признание органом по аккредитации компетентности органа (лаборатории) по оценке (подтверждению) соответствия требованиям к выполнению работы в определенной области оценки (подтверждения) соответствия
15. Отображает различные характеристики и особенности товаров, место и время их производства, соответствие товаров стандартам качества, различную информацию о производителе, например, его награды или привилегии
17. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг

