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

На данном этапе экономического цикла  вкладывать в золото менее рискованно, чем в ценные бумаги. 5

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

Эти коллекционные фотокамеры выставлены на продажу, так как уже осмотрены и оценены. 0

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

В последние месяцы акции компании Google упали в цене после их почти пятикратного роста с начала торгов.  4

	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 привилегированные страны  всегда получают средства независимо от своих действий, в конечном итоге может оказаться что МВФ финансирует нерациональные проекты. 3

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

Гибкий график работы подойдет для центра приема звонков, так как звонящие не планируют каждый раз общаться  с одним и тем же сотрудником. 5

	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. 

Кажется, новым владельцам Бургер Кинг удалось повысить прибыльность компании, однако время гамбургеров – даже приготовленных с учетом индивидуальных пожеланий – может быть сочтено. Вторая по величине компания, предлагающая действительно приевшийся продукт, находится в медленно растущем рынке. 1

	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.

Если в последующем периоде возместимое количество 
	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 Грэмм и его сторонники обещают использовать основные законопроекты, такие как право вето на отдельные постановления и поправку о сбалансированности бюджета для сокращения бюджетного дефицита.  0

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

Оказание специализированных банковских услуг – многосторонний процесс, который не прекращается при изменении размера или прибыльности компании. 1

	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. 

Создание сети комиссионеров – еще один способ не платить налог на доходы с продаж в стране с высокими налоговыми ставками. Он иногда позволяет сэкономить на налогах больше, чем дистрибьюторское соглашение с ограниченной ответственностью сторон. 1

	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.

Nowadays small undertakers’ demand for microcredits substantially exceeds supply. 3

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

As it was announced by the CEO of Aeroflot, Inc., the company considers possible participation in the planned privatization of State Unitary Enterprise “Aeroflot Sochi”. 4

	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.

On the calends of every month and also in case of cashier replacement to hold cash inspection with a ful 0



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 17 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!









