Перевести на русский:
	Being in paper has more risk than being in gold at this point in the cycle. В настоящий момент, иметь вклады в ценных бумагах более рискованно, чем в золоте. 4


	These are collectable cameras, for sale as seen and inspected. Это коллекционные фотоаппараты. Продаются после проверки и тестирования.0


	Google's shares, after nearly quintupling since they began trading, have fallen in recent months. Акции Google, после примерно пятикратного взлета  с момента начала их продажи, упали в цене за последние месяцы. 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 могут никогда не лишиться милости, чтобы они не делали, МВФ тем не менее ссужает деньги на поддержку неприемлемой политики. 0


	Job sharing will work well in a call center, where customers calling do not expect to deal with the same employee each time. Деление рабочего места между несколькими работниками удобно осуществлять с помощью колл-центров, позволяющих звонящим покупателям каждый раз не ожидать ответа одного и того же сотрудника. 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 владельцы Burger King хотят вывести компанию на путь растущей прибыльности, но день гамбургера – даже если он приготовлен собственным способом – может быть сочтен. Компания находится на втором месте на медленно-растущем рынке, завоевывая новых покупателей, предлагая им настоящий храп. 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. Если, в следующем периоде, возмещаемая величина уменьшившихся активов возрастет так, что она будет превышать чистый капитал, то уменьшение остановится и обнаружится увеличение. 0


	Take advantage of 401(k)s with company matching or other tax-advantaged investment vehicles such as IRAs and Roth IRAs. Воспользуйтесь преимуществом плана 401(k) для балансирования активов и пассивов компании или другими средствами инвестирования с низким налогообложением, такими как IRA и Roth IRA. 0


	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 грозят использовать обязательный к принятию законопроект, как средство измерения сокращения дефицита, таких как постатейное вето или поправка к сбалансированному бюджету. 0


	Relationship banking is multi-dimensional, and is maintained over cycles of corporate growth and profitability. Банковские операции на условиях партнерства многомерна, и на протяжении циклов работы поддерживаются корпоративным ростом и прибыльностью. 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.  


Курьерская структура – это другой механизм, который может быть использован для того, чтобы увеличить доход от продаж в странах с высоким уровнем налогообложения,  и иногда приводящий к значительно большей экономии средств за счет уменьшения налоговых платежей, чем механизм ограниченного риска использования дистрибьюторов.   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. 

LOR Capital Inc., компания с объединенным капиталом, зарегистрированная на бирже TSX Venture Exchange, заявляет, что завершила раннее объявленные квалификационные торги с Time Industrial, Inc. 3


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

Small undertakers annually generate demand on microcredits, that actually exceeding supply. 4


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

«JST «Aeroflot» is learning its opportunities of taking place in planning privatization of Federal State Unitary Enterprise «Sochi Aeroport», - as aviation company director general said 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. 

Take check of cash and other values with full per sheet conversion on every first day of the month and with cashier change. 3


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!









