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Кроссворд по предмету "таможенному делу"  на тему "Международное таможенное сотрудичество"
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По горизонтали
3. Проводит политику интеграции развивающихся государств в мировую экономику, в частности путем предоставления необходимой технической помощи, обеспечивая, таким образом, долгосрочную стабильность
6. Занимается общими вопросами политики, имеющие отношение к деятельности втао
9. Международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования
10. В международном праве официальное лицо государственного органа внешних отношений (внешнеполитического ведомства), уполномоченное правительством осуществлять официальные отношения с иностранными государствами или их представителями
14. Что определяет задачи, функции и компетенцию представительств (представителей) таможенной службы Российской Федерации за рубежом, создаваемых в целях реализации установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий фтс России в области таможенного дела
19. Осуществляют в установленном порядке согласование своей деятельности с дипломатическими представительствами Российской Федерации в государстве пребывания, в пределах своих полномочий оказывают содействие в осуществлении их функций и регулярно информируют о содержании своей работы
23. Постоянно действующим исполнительным органом Всемирной таможенной организации
24. В каком комитете втао места распределены на региональной основе из числа активных членов в регионе, в соответствии со следующим распределением: Европа: 8 мест

По вертикали
1. Основанием для направления в командировку за границу должностных лиц таможенных органов является приказ фтс России и служебное …
2. Где была принята Таможенная конвенция о контейнерах от 2 декабря 1972
4. Какая конвенция является одной из наиболее значимых международно-правовых документов в области таможенного дела, который служит ориентиром для построения таможенного законодательства большинства развитых государств
5. Фамилия главного Секретаря втао
7. Должностное лицо, которому поручено представляемым государством выполнение консульских функций в пределах соответствующего консульского округа на территории государства пребывания
8. В виде чего сформированы положения Киотской Конвенции
11. Разъяснение и толкование различных внешнеторговых терминов, таможенных определений и процесса контроля дается в сборнике обычаев
12. Конвенции по номенклатуре для классификации таможенных тарифов и Конвенции по оценке товаров в таможенных целях
13. Документ, оформляемый при перемещении товаров через таможенную границу государства
15. Одна из стран МЕРКОСУР
16. Форма сотрудничества, к которой можно отнести сотрудничество в рамках оон, где решаются наиболее важные вопросы мирового сообщества
17. Форма сотрудничества, к которой можно отнести сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств (снг)
18. Один из рамочных стандартов 2 опоры, который предусматривает, что уполномоченные экономические операторы будут использовать в своей деятельности наиболее эффективные методы обеспечения безопасности
19. Право вступать во взаимоотношения с другими субъектами международного права и заключать с ними международные договоры
20. Официальный язык втао
21. Один из рамочных стандартов 2 опоры, который предусматривает, что все стороны сохраняют целостность грузов и контейнеров посредством содействия использованию современных технологий
22. Учрежденное и действующее в соответствии с международным правом объединение государств, обеспечивающее их организационно-правовое единство

