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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Содружество Независимых Государств (СНГ)"
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По горизонтали
2. Должностное лицо, назначаемое в качестве постоянного представителя в каком-либо городе или округе другого государства для выполнения функций в рамках установленных между двумя странами консульских отношений
3. Международный орган, учрежденный в 1945 по решению Потсдамской конференции 1945 для подготовки мирных договоров с бывшими участниками фашистского блока
7. Снг основано на началах суверенного … всех его участников
11. Документ, удостоверяющий право указанного в нем лица (лиц) выступать от имени государства, правительства или иного официального органа
14. Представители государства, посылаемые на международные собрания с целью или под предлогом получения информации из первых рук, но формально не принимающие участия в их работах и не облечённые полномочиями для переговоров и подписания выработанных актов
19. Отрасль растениеводства, занимающаяся изучением, выращиванием и использованием лесных ресурсов
21. Процесс назначения дипломатического, торгового или иного официального представителя при принимающей стороне
24. Представитель министерств и ведомств, действующих в составе посольства своего государства за рубежом и отвечающий за поддержание контактов с родственными ведомствами и службами страны пребывания

По вертикали
1. Страна которая вышла в 1993 из состава снг
2. Все решения как в Совете глав государств снг, так и в Совете глав правительств снг, принимаются на основе …
4. Группа лиц, уполномоченных государством представлять его интересы на международных
5. Комплексный нормативный правовой акт, регулирующий правовое положение той или иной организации (органа) либо определенную сферу государственной деятельности
6. Глава дипломатической миссии одной державы в другой, миссии второго уровня, сразу после посольства
8. Страна является наблюдателем в Межпарламентской ассамблее
9. Вводная часть международного договора
10. Является межгосударственным органом Содружества Независимых Государств, осуществляющим парламентское сотрудничество государств — участников снг
12. Официальное консульское представительство в стране пребывания
13. Главная военная организация снг
15. Дипломатический представитель высшего ранга своего государства в иностранном государстве
16. Форма государственного устройства, при которой несколько государственных образований, юридически обладающих определенной политической самостоятельностью, образуют одно союзное государство
17. Процесс придания юридической силы документу (например, договору) путём утверждения его соответствующим органом каждой из сторон
18. Неучастие в войне, а в мирное время отказ от участия в военных блоках
20. Документ о признании указанного в потенте лица в качестве главы консульского учреждения со стороны государства пребывания и предоставление ему права выполнять консульские функции в конкретном конульском округе
22. Распад, разделение на части целостной структуры, ослабление, нарушение связей в единой системе
23. Высшим органом снг является

