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Для оконч
тем ректор Российсккой эконом
мической ш
школы Серггей Гуриев считает, ччто дефолтта Греции все
в
избежать.
равно не и
"Мои самы
ые худшие
е предчувствия не оп
правдались
ь. Все-таки
и страны Е
ЕС смогли более мен
нее
договоритться. Я дум
маю, что до
д тех пор,, пока проблемы Гре
еции, а тепперь еще и Италии, не
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шены, говор
рить об это
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о рынки, на
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ется того, что будет дальше, еще рано говорить. Я думаю, что дефо
олт в Грец
ции
обязатель
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называться по-другом
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естиционно
ой компани
ии "Церих Кэпитал Менеджмент"
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и составляли на уроввне 2 млрд.. То есть эттих
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ов. Отмети
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я в
государственных ра
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вро
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