Перевести на русский:
	Being in paper has more risk than being in gold at this point in the cycle.    


На этом периоде цикла быть в бумагах куда более рискованно чем быть в золоте.   4                                         

	These are collectable cameras, for sale as seen and inspected.


Это камеры, которые могут быть взысканы для продажи и изучения. 0

	Google's shares, after nearly quintupling since they began trading, have fallen in recent months.


Доля Гогл после пятикратного увеличения с момента начала торговли упала в последние месяцы. 0

	On the other hand, if favoured countries can never fall from grace no matter what they do, the IMF might find itself lending in support of unsustainable policies after all.


С другой стороны, если пользующиеся преимуществом страны никогда не потеряют милость, то не важно что они будут делать, а ИМФ в конце концов окажется в зависимости от неспособной политики. 1

	Job sharing will work well in a call center, where customers calling do not expect to deal with the same employee each time. 


Предложение работ будет эффективным в центре обработки заказов, где покупатели не ожидают каждый раз иметь дело с одним и тем же служащим.  0

	New owners appear to have put the Burger King on the path to increased profitability, but the day of the hamburger -- even one prepared your way -- could be on the decline. The company is No. 2 in a slow-growth market, making the initial public offering a real snore. 


Новые собственники, кажется, направили короля бургеров на путь увеличения прибыли, но день гамбургера – даже если кто-то за тебя прошел весь путь – может закончиться. Компания является вторым номером на тихо растущем рынке, делая первоначальные публичные пожертвования настоящим храпом. 0

	If, in a subsequent period, the recoverable amount of the impaired asset increases such that it now exceeds the carrying value, the impairment is reversed and a reversal gain recognized.



	Take advantage of 401(k)s with company matching or other tax-advantaged investment vehicles such as IRAs and Roth IRAs. 


	Senator Gramm and others had threatened to use the must-pass bill as a vehicle for deficit reduction measures such as the line-item veto or a balanced budget amendment.


Сенатор Грэм и другие пригрозили использовать обязательный проходной счет как средство для уменьшения измерений, таких как вето на какую-либо линию или сбалансированную бюджетную поправку. 0

	Relationship banking is multi-dimensional, and is maintained over cycles of corporate growth and profitability.


Банковские взаимоотношения являются много измеримыми и поддерживаются циклами корпоративного роста и прибыли. 0

	A commissionaire structure is another arrangement that may be used to shift sales income from a high tax sorce country, and sometimes results in an ever greater tax saving than  the limited-risk distributor arrangement. 


Комиссионная структура это другая организация, которая может использоваться, чтобы сдвинуть доход от продаж от страны с высоким налогом, и иногда вылится в большую экономию налогов, чем в организации с ограниченным риском. 3

	LOR Capital Inc., a capital pool company listed on the TSX Venture Exchange, announces that it has closed its previously-announced Qualifying Transaction with Time Industrial, Inc.



Перевести на английский:
	Мелкие предприниматели ежегодно генерируют спрос на микрокредиты, существенно превышающий предложение.



	«АО "Аэрофлот" изучает возможность участия в планируемой приватизации ФГУП "Аэропорт Сочи"», — сообщил вчера гендиректор авиакомпании.

“AO Airline studies the possibility of taking part in privatization FGUP “Sochi airport””, - informed the general director of the aircompani yesterday 3

	На каждое 1-ое число месяца, а также при смене кассира проводить ревизию кассы с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе.

Инструкция и пожелания:

1. На выполнение задания отводится 2 часа + 15 минут на решение возможных технических проблем.  То есть Вам нужно выслать работу не позже 19 часов 15 минут по московскому времени.
2. Пишите Ваши переводы в пустой строке после оригинального предложения. Удалять оригинальное предложение не нужно.
3. Задание 2-го тура является очень сложным. Вам не следует пытаться во что бы то ни стало перевести все предложения. Это может сделать только очень хорошо подготовленный гений. Попытайтесь перевести то, что сможете. 
4. Помните, что неверно переданный смысл предложения дает 0 баллов. Как правило, перевод предложения «наугад» (без понимания смысла) не приводит к хорошему результату.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!









