Перевести на русский:

	Being in paper has more risk than being in gold at this point in the cycle. 


В этой точке цикла хранение ценностей в виде ценных бумаг более рискованно, чем в виде золота. 5

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


Это коллекционные фотокамеры для продажи после проверки и внимательного осмотра покупателем. 0

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


За последние несколько месяцев акции компании Google упали в цене после того, как их стоимость увеличилась почти пятикратно с моменты выхода на открытые торги. 5

	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 поддерживаемые страны никогда не смогут попасть в немилость, то не важно, что они будут делать. Просто в итоге получится, что МВФ вкладывает средства в поддержку нежизнеспособных режимов. 3

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


Раздельную ставку оплаты труда целесообразно использовать в кол-центрах в тех случаях, когда звонки клиентов не предполагают общение каждый раз с одним и тем же работником. 4


	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. 


Казалось, что новые владельцы выведут Burger King на путь, ведущий к увеличению доходности. Однако время гамбургеров – даже приготовленных именно так, как вам нравится, - может скоро закончится. Компания сейчас занимает второе место на этом медленно растущем рынке, осуществляющем первоначальное публичное предложение акций. 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  возместимый размер обесценившихся активов будет превышать размер чистого капитала, значит  обесценивание сменило знак (направление) и определен доход от этого изменени. 0

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


Примените преимущества плана 401(к) кампаниями с соответствующей структурой баланса или других инвестиционных рычагов, дающих налоговые льготы, таких как IRA и Roth IRA  1


	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 единомышленники опасаются, что применение обязательных к принятию законов это путь к уменьшению применения таких мер как постатейное вето и поправка к конституции о сбалансированном бюджете. 0

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


Банковские услуги, ориентированные на клиентские нужды, многомерны. Они поддерживаются за счет периодов роста и процветания 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 курьерской службы это еще одно мероприятие, которое может переложить бремя налога с продаж в странах с высокой налоговой ставкой. Иногда это приводит к тому, что величина экономии на налогах оказывается больше, чем при использовании соглашений с агентами по продаже. 0

	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.


LOR Capital Inc., компания с объединенным капиталом, акции которой торгуются на венчурной бирже TSX (Торонто), объявила о прекращении объявленного ранее квалификационного соглашения с Time Industrial, Inc. 3










