Перевести на русский:

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

На данном этапе любое упоминание в прессе может поставить под куда более сильный удар, чем владение ключом от сейфа, где деньги лежат. 0 

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

Вашему вниманию представлены коллекционные модели фотоаппаратов. Они прошли техническую проверку и выставлены на продажу. 0

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

Увеличившись в цене практически в пять раз после первых торгов, цены акций компании Гугл снизились за последние несколько месяцев.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. 

Однако, закрывая глаза на любые действия стран-любимчиков, МВФ рискует рано или поздно оказаться в ситуации, когда выделяемые им средства будут расходоваться на далеко не самые благоразумные начинания. 5

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

Введение системы, при которой одно рабочее место будет делиться одновременно между несколькими работниками,  будет эффективно в рамках информационно-справочных служб, поскольку потребителям, пользующимся их услугами, всё равно, будет ли их каждый раз обслуживать один и тот же сотрудник. 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. 

Новые владельцы Burger King, кажется, держат достаточно уверенный курс на повышение прибылей. Однако похоже, что эпоха безраздельного властвования гамбургера подходит к концу. Компания в настоящее время является вторым по величине игроком медленно растущего рынка. В результате первичное размещение акций само по себе становится весьма нетривиальной задачкой. 4

	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 предшествующем периоде возмещаемая стоимость актива возросла настолько, что превысила его балансовую стоимость, возмещаемая сумма подлежит вычету, а соответствующий доход – признанию в отчетном периоде. 0

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

Оцените преимущества пенсионных схем 401(k) или других механизмов осуществления инвестиций, пользующихся налоговыми льготами, таких как индивидуальные пенсионные счета IRA или Roth IRA. 4

	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 Гремм, при поддержке единомышленников, недвусмысленно дал понять, что добьется принятия законопроекта, целью которого будет снижение дефицита путем введения постатейного вето на импорт или целенаправленной корректировки бюджета для достижения его сбалансированности. 0

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

Банковский консалтинг представляет собой универсальное поле деятельности и пользуется спросом в периоды роста и финансового процветания компаний. 3

	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. 

Посредническая структура представляет собой еще один способ увеличить доход от продаж в странах с высоким уровнем налогообложения и порой позволяет куда больше сэкономить на выплате налогов, чем дистрибуторская структура с ограниченной ответственностью. 4

	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, образованная за счет складочного капитала, чьи акции котируются на бирже венчурных проектов TSX, объявила об отмене ранее объявленной сделки с компанией Time Industrial, Inc. 1


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

Every year small business creates demand for microcredits substantially exceeding their supply. 4

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

«“Aeroflot” is analyzing its opportunities to take part in a potential privatization of state-owned enterprise “Aeroport Sochi”» – said the head of the airline company yesterday. 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. 









