ID # CAT-B4-0067

Full Character Set

16pt Regular

аббввггддеёжжззииййккллмнноппрсттуфхччццшшщщььыъъэююяѝѝќѓґћђєѕіїјўљњџАБВГДЕЁЖЗИИЙЙКЛ ЛМНОПРСТУФ ФХЧЦШЩЬЫЪЭЮ
ЯЍЍЌЃҐЋЂЄЅІЇЈЎЉЊЏАБВГДЕЁЖЗИИЙЙКЛЛМНОПРСТУФФХЧЦШЩЬЫЪЭЮЯ ЍЍЌЃҐЋЂЄЅІЇЈЎЉЊЏabcdefghijklmnopqrstuvwxyzàáâãäāăǎåąæǽćçĉčċďđðè
éêěëēĕėęĝğġģĥħıìíîĩïīĭįĳȷĵķĸĺľļłŀńňñņŋòóôõöōŏőøǿœþŕřŗś ŝšşșſßťţțŧùúûũüūŭůűųẁẃŵẅỳýŷÿźžżﬁﬂffffifjffjfflfbffbfhffhfkffkftfftttctstspABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZÀÁÂÃÄĀĂǍÅĄÆǼĆÇĈČĊĎĐÐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĲĴĶĹĽĻŁĿŃŇÑŅŊÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒÞŔŘŖŚŜŠŞȘŤŢȚŦÙÚÛŨÜŪ
ŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻabcdefghijklmnopqrstuvwxyz&@!¡?¿/\()[]{}“”‘’àáâãäāăǎåąæǽćçĉčċďđðèéêěëēĕėęĝğġģĥħıìíîĩïīĭįĳĵķĸĺľļłŀńňñņŋòóô
õöōŏőøǿœþŕřŗśŝšşșssťţțŧùúûũüūŭůűųẁẃŵẅỳýŷÿźžż &00123456789$¢€ƒ£¥ ₽₴ ¤#%‰0123456789$¢€ƒ£¥₽₴#%‰ 0123456789$¢€ƒ£¥ ₽₴#%‰ 01
23456789$¢€ƒ£¥ ₽₴ #%‰ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+=()., 0123456789+=()., 0123456789+=()., 0123456789+=().,+−×<>÷=≠≈~¬±≤≥∞^◊µπ∂Ω∆∑∏∫√℮ℓ°@®©™
()[]{}/¦|\!¡?¿*†‡§¶•-–—_.,:;…· “”‘’‚„‹›«»№ªº½¼¾⅓⅔⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞
16pt Italic

а б б в в г г д д е ё ж ж з з и й к к л л м н о п п р с т т у ф ф х ч ц ш щ ь ы ъ э ю я ѝ ќ ѓ ѓ ґ ћ ђ є ѕ і ї ј ў љ њ џА Б В Г Д Е Ё Ж З И ИЙЙ К Л Л М Н О П Р С Т У Ф Ф Х Ч Ц Ш Щ Ь
Ы Ъ Э Ю Я ЍЍ Ќ Ѓ Ґ Ћ Ђ Є Ѕ І Ї Ј ЎЉ Њ Џ А Б В Г Д Е Ё Ж З ИИЙЙ К Л Л М Н О П Р С Т У Ф Ф Х Ч Ц Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я ЍЍ Ќ Ѓ Ґ Ћ Ђ Є Ѕ І Ї Ј Ў Љ Њ Џ a b c d e f g h i j k l m n o p q r
s t u v w x y z à á â ã ä ā ă ǎ å ą æ ǽ ć ç ĉ č ċ ď đ ð è é ê ě ë ē ĕ ė ę ĝ ğ ġ ģ ĥ ħ ı ì í î ĩ ï ī ĭ į ĳ ȷ ĵ ķ ĸ ĺ ľ ļ ł ŀ ń ň ñ ņ ŋ ò ó ô õ ö ō ŏ ő ø ǿ œ þ ŕ ř ŗ ś ŝ š ş ș ſ ß ť ţ ț ŧ ù ú û ũ ü ū ŭ ů ű ų ẁ ẃ ŵ ẅ ỳ ý ŷ ÿ ź ž ż ﬁ ﬂ ff
ffifjffjfflfbffbfhffhfkffkftfftttctstspABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÁÂÃÄĀĂǍÅĄÆǼĆÇĈČĊĎĐÐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĲĴĶĹĽĻŁĿŃŇÑŅ
ŊÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒÞŔŘŖŚŜŠŞȘŤŢȚŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻabcdefghijklmnopqrstuvwxyz&@!¡?¿/\()[]{}“”‘’àáâãäāăǎåąæǽćçĉčċďđ
ðèéêěëēĕėęĝğġģĥħıìíîĩïīĭįĳĵķĸĺľļłŀńňñņŋòóôõöōŏőøǿœþŕřŗśŝšşșssťţțŧùúûũüūŭůűųẁẃŵẅỳýŷÿźžż &00123456789$¢€ƒ£¥ ₽₴ ¤#%‰012345678
9$¢€ƒ£¥₽₴#%‰ 0123456789$¢€ƒ£¥ ₽₴#%‰ 0123456789$¢€ƒ£¥ ₽₴ #%‰ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+=()., 0123456789+=()., 0123456789+=()., 0123456789+=().,+−
×<>÷=≠≈~¬±≤≥∞^◊µπ∂Ω∆∑∏∫√℮ℓ°@®©™()[]{}/¦|\!¡?¿*†‡§¶•-–—_.,:;…· “”‘’‚„‹›«»№ªº½¼¾⅓⅔⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞
16pt Bold

а б б в в г г д д е ё ж ж з з и и й й к к л л м н н о п п р с т т у ф х ч ч ц ц ш ш щ щ ь ь ы ъ ъ э юю я ѝ ѝ ќ ѓ ґ ћ ђ є ѕ і ї ј ў љ њ џ А Б В Г Д Е Ё Ж З И ИЙЙ К ЛЛ М Н О П Р С Т У ФФ Х Ч Ц Ш
ЩЬЫЪЭЮЯЍЍЌЃҐЋЂЄЅІЇЈЎЉЊЏ АБВГДЕЁЖЗИИЙЙКЛЛМНОПРСТУФ ФХЧЦШЩЬЫЪЭЮЯ Ѝ ЍЌЃҐЋЂЄЅІЇЈЎЉЊЏ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàá
â ã ä ā ă ǎ å ą æ ǽ ć ç ĉ č ċ ď đ ð è é ê ě ë ē ĕ ė ę ĝ ğ ġ ģ ĥ ħ ı ì í î ĩ ï ī ĭ į ĳ ȷ ĵ ķ ĸ ĺ ľ ļ ł ŀń ň ñ ņ ŋ ò ó ô õ ö ō ŏ ő ø ǿ œ þ ŕ ř ŗ ś ŝ š ş ș ſ ß ť ţ ț ŧ ù ú û ũ ü ū ŭ ů ű ų ẁ ẃ ŵ ẅ ỳ ý ŷ ÿ ź ž ż ﬁ ﬂ ff ffi fj ffj ffl fb ffb fh ffh fk f
fkftfftttctstspABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÁÂÃÄĀĂǍÅĄÆǼĆÇĈČĊĎĐÐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĲĴĶĹĽĻŁĿŃŇÑŅŊÒÓÔÕ
ÖŌŎŐØǾŒÞŔŘŖŚŜŠŞȘŤŢȚŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻabcdefghijklmnopqrstuvwxyz&@!¡?¿/\()[]{}“”‘’àáâãäāăǎåąæǽćçĉčċď
đðèéêěëēĕėęĝğġģĥħıìíîĩïīĭįĳĵķĸĺľļłŀńňñņŋòóôõöōŏőøǿœþŕřŗśŝšşșssťţțŧùúûũüūŭůűųẁẃŵẅỳýŷÿźžż &00123456789$¢€ƒ£¥ ₽₴ ¤#%
‰0123456789$¢€ƒ£¥₽₴#%‰0123456789$¢€ƒ£¥ ₽₴#%‰0123456789$¢€ƒ£¥ ₽₴ #%‰abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+=().,0123456789+=().,0123456
789+=().,0123456789+ =().,+−×<>÷=≠≈~¬±≤≥∞^◊µπ∂Ω∆∑∏∫√℮ℓ°@®©™()[]{}/¦|\!¡?¿*†‡§¶•-–—_.,:;…· “”‘’‚„‹›«»№ªº½¼¾⅓⅔⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞
16pt Bold Italic

а б б в в г г д д е ё ж ж з з и й к к л л м н о п п р с т т у ф ф х ч ц ш щ ь ы ъ э ю я ѝ ќ ѓ ѓ ґ ћ ђ є ѕ і ї ј ў љ њ џА Б В Г Д Е Ё Ж З И ИЙЙ К Л Л М Н О П Р С Т У Ф Ф Х Ч Ц Ш Щ Ь
Ы Ъ Э Ю Я ЍЍ Ќ Ѓ Ґ Ћ Ђ Є Ѕ І Ї Ј ЎЉ Њ Џ А Б В Г Д Е Ё Ж З ИИЙЙ К Л Л М Н О П Р С Т У Ф Ф Х Ч Ц Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я ЍЍ Ќ Ѓ Ґ Ћ Ђ Є Ѕ І Ї Ј Ў Љ Њ Џ a b c d e f g h i j k l m n o p q
r s t u v w x y z à á â ã ä ā ă ǎ å ą æ ǽ ć ç ĉ č ċ ď đ ð è é ê ě ë ē ĕ ė ę ĝ ğ ġ ģ ĥ ħ ı ì í î ĩ ï ī ĭ į ĳ ȷ ĵ ķ ĸ ĺ ľ ļ ł ŀ ń ň ñ ņ ŋ ò ó ô õ ö ō ŏ ő ø ǿ œ þ ŕ ř ŗ ś ŝ š ş ș ſ ß ť ţ ț ŧ ù ú û ũ ü ū ŭ ů ű ų ẁ ẃ ŵ ẅ ỳ ý ŷ ÿ ź ž ż ﬁ ﬂ ff
ffifjffjfflfbffbfhffhfkffkftfftttctstspABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÁÂÃÄĀĂǍÅĄÆǼĆÇĈČĊĎĐÐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĲĴĶĹĽ
ĻŁĿŃŇÑŅŊÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒÞŔŘŖŚŜŠŞȘŤŢȚŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&@!¡?¿/\()[] {} “”‘’àáâ
ãäāăǎåąæǽćçĉčċďđðèéêěëēĕėęĝğġģĥħıìíîĩïīĭįĳĵķĸĺľļłŀńňñņŋòóôõöōŏőøǿœþŕřŗśŝšşșssťţțŧùúûũüūŭůűųẁẃŵẅỳýŷÿźžż&00123
456789$¢€ƒ£¥ ₽₴ ¤#%‰0123456789$¢€ƒ£¥₽₴#%‰0123456789$¢€ƒ£¥ ₽₴#%‰0123456789$¢€ƒ£¥ ₽₴ #%‰abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+
=().,0123456789+=()., 0123456789+ =()., 0123456789+ =().,+−×<>÷=≠≈~¬±≤≥∞^◊µπ∂Ω∆∑∏∫√℮ℓ°@®©™()[]{}/¦|\!¡?¿*†‡§¶•-–—_.,:;…· “”‘’‚„‹›«»№ªº½¼¾⅓⅔
⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞
1 /7

All Styles

ID # CAT-B4-0067

ExtraLight

ExtraLight Italic

Light

Light Italic

Regular

Italic

Medium

Medium Italic

SemiBold

SemiBold Italic

Bold
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZАБВГДЕЁЖЗИИ
ЙЙКЛЛМНОПРС Т УФФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯҐЄ ЋЂЉЊЏЇ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzаббввггддеёжжззииййкк
ллмнноппрсттуфхццччшшщшъъыььэююяґєћђљњџї
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZАБВГДЕЁЖЗИИ
ЙЙКЛЛМНОПРСТ УФФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯҐЄЋЂЉЊЏЇ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzаббввггддеёжжззииййкк
ллмнноппрсттуфхццччшшщшъъыььэююяґєћђљњџї
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZАБВГДЕЁЖЗИИ
ЙЙКЛЛМНОПРСТ УФФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯҐЄЋЂЉЊЏЇ
abcdefghijklmnopqrstuv wxyzаббввггддеёжжззииййкк
ллмнноппрсттуфхццччшшщшъъыььэююяґєћђљњџї
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZАБВГДЕЁЖЗИИ
ЙЙКЛЛМНОПРСТ УФФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯҐЄЋЂЉЊЏЇ
abcdefghijklmnopqrstuv wxyzаббввггддеёжжззииййкк
ллмнноппрсттуфхццччшшщшъъыььэююяґєћђљњџї
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZАБВГДЕЁЖЗИИ
ЙЙКЛЛМНОПРСТ УФФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯҐЄЋЂЉЊЏЇ
abcdefghijklmnopqrstuv w xyzаббввггддеёжжззииййкк
ллмнноппрсттуфхццччшшщшъъыььэююяґєћђљњџї
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W XYZАБВГД ЕЁЖЗИИ
ЙЙКЛЛМНОПРСТ УФФХЦЧШЩ ЪЫЬЭЮЯҐЄЋЂ ЉЊЏЇ
abcdefghijklmnopqrstuv w xyzаббввггддеёжжззииййкк
ллмнноппрсттуфхццччшшщшъъыььэююяґєћђљњџї

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W X Y ZАБВГДЕЁ ЖЗИИ
ЙЙКЛЛ МНОПРСТ УФФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯҐЄЋЂ ЉЊЏЇ
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abcde fghijklmnopqrstuvwxyzаббввггддеёжжззийкклл мно
ппрсттуффхцчшщъыьэю юяґєћђљњџї
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W X YZАБВГДЕЁЖЗИИ
ЙЙКЛЛ МНОПРСТУФФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯҐЄЋЂ ЉЊЏЇ
abcde fghijklmnopqrstuvwxyzаббввггддеёжжззийкклл мно
ппрсттуффхцчшщъыьэю юяґєћђљњџї
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W XYZАБВГДЕЁЖЗИИ
ЙЙКЛЛМНОПРСТУФФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯҐЄЋЂ ЉЊЏЇ
abcde fghijklmnopqrstuvwxyzаббввггддеёжжззийккллмно
ппрсттуффхцчшщъыьэю юяґєћђљњџї
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZАБВГДЕЁЖЗИИ
ЙЙКЛЛМНОПРСТУФФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯҐЄЋЂ ЉЊЏЇ
abcde fghijklmnopqrstuvwxyzаббввггддеёжжззийккллмно
ппрсттуффхцчшщъыьэю юяґєћђљњџї
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZАБВГДЕЁЖЗИИ
ЙЙКЛЛМНОПРСТУФФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯҐЄЋЂЉЊЏЇ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzаббввггддеёжжззийккллмно
ппрсттуффхцчшщъыьэю юяґєћђљњџї
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16pt Russian & English

СЪЕШЬ ЖЕ ЕЩЁ ЭТИХ МЯГКИХ ФРАНЦУЗСКИХ
БУЛОК, ДА ВЫПЕЙ ЧАЮ. ШИРОКАЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЮЖНЫХ ГУБЕРНИЙ ДАСТ МОЩНЫЙ
ТОЛЧОК ПОДЪЁМУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

СЪЕШЬ ЖЕ ЕЩЁ ЭТИХ МЯГКИХ ФРАНЦУЗСКИХ БУЛОК, ДА ВЫПЕЙ ЧАЮ. ШИРОКАЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЮЖНЫХ ГУБЕРНИЙ ДАСТ МОЩНЫЙ ТОЛЧОК
ПОДЪЁМУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. БАРХАТ НЕПУТЁМ ХУЖЕ ВЕЩАТЬ ТЕ ПОРЕДЕНИЕ ОЛИГОЦЕН
СНАСТЬ ПРОТРЯСТИ МИШКА ВСПОЛЗ Я СШИТЬ
С, ДЫМОХОД ДЕТРИТ СЫЗМАЛА, СЕДМИЦА ТЮК
ОБХОДНЫЙ ШИРЕ КИРИЛЛИЦА ЖГИ, ШНАПС
ВАЛЬТЕР НАМОКАЮЩИЙ ЗАКЛЁВАННЫЙ, КРИН
СУД ТЮК ВСЯ ВЫСЛАННЫЙ, КРЯЖ ИЗЛОМ ОРДИНАРНОСТЬ ВПУСТЕ ДО ИЗБЕЖАТЬ, ГЛИНА АББАТ

СЪЕШЬ ЖЕ ЕЩЁ ЭТИХ МЯГКИХ ФРАНЦУЗСКИХ БУЛОК, ДА ВЫПЕЙ ЧАЮ. ШИРОКАЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЮЖНЫХ ГУБЕРНИЙ
ДАСТ МОЩНЫЙ ТОЛЧОК ПОДЪЁМУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
БАРХАТ НЕПУТЁМ ХУЖЕ ВЕЩАТЬ ТЕ ПОРЕДЕНИЕ ОЛИГОЦЕН
СНАСТЬ ПРОТРЯСТИ МИШКА ВСПОЛЗ Я СШИТЬ С, ДЫМОХОД ДЕТРИТ СЫЗМАЛА, СЕДМИЦА ТЮК ОБХОДНЫЙ ШИРЕ КИРИЛЛИЦА
ЖГИ, ШНАПС ВАЛЬТЕР НАМОКАЮЩИЙ ЗАКЛЁВАННЫЙ, КРИН
СУД ТЮК ВСЯ ВЫСЛАННЫЙ, КРЯЖ ИЗЛОМ ОРДИНАРНОСТЬ ВПУ-

WHEN ZOMBIES ARRIVE, QUICKLY FAX JUDGE
PAT. BORED? CRAVING A PUB QUIZ FIX? WHY, JUST
COME TO THE ROYAL OAK! QUESTIONS ASKED BY
35 WATCHED EXPERTS AMAZE THE JUDGE. AMAZINGLY FEW DISCOTHEQUES PROVIDE JUKEBOXES.
COZY LUMMOX GIVES SMART SQUID WHO ASKS FOR
JOB PEN. BY JOVE, MY QUICK STUDY OF LEXICOGRAPHY WON 12 PRIZES. LEVI LENTZ PACKED MY BAG
WITH 689 QUARTS OF JUICE. CUTE, KIND, JOVIAL,
FOXY PHYSIQUE, AMAZING BEAUTY? WOWSER!
AS QUIRKY JOKE, CHEFS WON’T PAY DEVIL MAGIC

WHEN ZOMBIES ARRIVE, QUICKLY FAX JUDGE PAT. BORED? CRAVING A PUB QUIZ FIX? WHY, JUST COME TO THE ROYAL OAK! QUESTIONS ASKED BY 35 WATCHED EXPERTS AMAZE THE JUDGE. AMAZINGLY FEW DISCOTHEQUES PROVIDE JUKEBOXES. COZY LUMMOX
GIVES SMART SQUID WHO ASKS FOR JOB PEN. BY JOVE, MY QUICK
STUDY OF LEXICOGRAPHY WON 12 PRIZES. LEVI LENTZ PACKED
MY BAG WITH 689 QUARTS OF JUICE. CUTE, KIND, JOVIAL, FOXY
PHYSIQUE, AMAZING BEAUTY? WOWSER! AS QUIRKY JOKE, CHEFS

Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. Широкая электрификация южных губерний даст
мощный толчок подъёму сельского хозяйства. Бархат непутём хуже вещать те поредение олигоцен снасть протрясти мишка всполз я сшить с, дымоход детрит сызмала,
седмица тюк обходный шире кириллица жги, шнапс
вальтер намокающий заклёванный, крин суд тюк вся
высланный, кряж излом ординарность впусте до избежать, глина аббат я солончак яд торс завывать пых
незамаскированный ел бы. Колит два жмот блуд пуп,
идеалистка училка жар чабрецом, яд оббегающий парк

Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. Широкая
электрификация южных губерний даст мощный толчок подъёму сельского
хозяйства. Бархат непутём хуже вещать те поредение олигоцен снасть
протрясти мишка всполз я сшить с, дымоход детрит сызмала, седмица
тюк обходный шире кириллица жги, шнапс вальтер намокающий заклёванный, крин суд тюк вся высланный, кряж излом ординарность
впусте до избежать, глина аббат я солончак яд торс завывать пых незамаскированный ел бы. Колит два жмот блуд пуп, идеалистка училка

When zombies arrive, quickly fax judge Pat. Bored? Craving
a pub quiz fix? Why, just come to the Royal Oak! Questions
asked by 35 watched experts amaze the judge. Amazingly few
discotheques provide jukeboxes. Cozy lummox gives smart
squid who asks for job pen. By Jove, my quick study of lexicography won 12 prizes. Levi Lentz packed my bag with 689
quarts of juice. Cute, kind, jovial, foxy physique, amazing
beauty? Wowser! As quirky joke, chefs won’t pay devil magic
zebra tax. Waxy and quivering, jocks fumble 47 pizzas.
My girl wove six dozen D&G plaid jackets before she quit.
Sixty zips were quickly picked from the woven jute bag. Big July

When zombies arrive, quickly fax judge Pat. Bored? Craving a pub quiz fix?
Why, just come to the Royal Oak! Questions asked by 35 watched experts
amaze the judge. Amazingly few discotheques provide jukeboxes. Cozy lummox
gives smart squid who asks for job pen. By Jove, my quick study of lexicography
won 12 prizes. Levi Lentz packed my bag with 689 quarts of juice. Cute, kind,
jovial, foxy physique, amazing beauty? Wowser! As quirky joke, chefs won’t
pay devil magic zebra tax. Waxy and quivering, jocks fumble 47 pizzas. My girl
wove six dozen D&G plaid jackets before she quit. Sixty zips were quickly picked

WHEN ZOMBIES ARRIVE, QUICKLY FAX JUDGE
PAT. BORED? CRAVING A PUB QUIZ FIX? WHY, JUST
COME TO THE ROYAL OAK! QUESTIONS ASKED BY 35
WATCHED EXPERTS AMAZE THE JUDGE. AMAZINGСъешь же ещё этих мягких французских булок, да
выпей чаю. Широкая электрификация южных губерний
даст мощный толчок подъёму сельского хозяйства. Бархат
непутём хуже вещать те поредение олигоцен снасть
протрясти мишка всполз я сшить с, дымоход детрит
When zombies arrive, quickly fax judge Pat. Bored? Craving
a pub quiz fix? Why, just come to the Royal Oak! Questions
asked by 35 watched experts amaze the judge. Amazingly
few discotheques provide jukeboxes. Cozy lummox gives
smart squid who asks for job pen. By Jove, my quick study

10pt Russian & English
СЪЕШЬ ЖЕ ЕЩЁ ЭТИХ МЯГКИХ ФРАНЦУЗСКИХ БУЛОК, ДА ВЫПЕЙ ЧАЮ.
ШИРОКАЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЮЖНЫХ
ГУБЕРНИЙ ДАСТ МОЩНЫЙ ТОЛЧОК
ПОДЪЁМУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
БАРХАТ НЕПУТЁМ ХУЖЕ ВЕЩАТЬ
ТЕ ПОРЕДЕНИЕ ОЛИГОЦЕН СНАСТЬ
ПРОТРЯСТИ МИШКА ВСПОЛЗ Я СШИТЬ
WHEN ZOMBIES ARRIVE, QUICKLY FAX
JUDGE PAT. BORED? CRAVING A PUB QUIZ
FIX? WHY, JUST COME TO THE ROYAL
OAK! QUESTIONS ASKED BY 35 WATCHED
EXPERTS AMAZE THE JUDGE. AMAZINGLY FEW DISCOTHEQUES PROVIDE JUKEBOXES. COZY LUMMOX GIVES SMART
SQUID WHO ASKS FOR JOB PEN. BY JOVE,
Съешь же ещё этих мягких французских
булок, да выпей чаю. Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок
подъёму сельского хозяйства. Бархат непутём
хуже вещать те поредение олигоцен снасть
протрясти мишка всполз я сшить с, дымоход детрит сызмала, седмица тюк обходный шире кириллица жги, шнапс вальтер
When zombies arrive, quickly fax judge Pat.
Bored? Craving a pub quiz fix? Why, just come to
the Royal Oak! Questions asked by 35 watched
experts amaze the judge. Amazingly few
discotheques provide jukeboxes. Cozy lummox
gives smart squid who asks for job pen. By Jove,
my quick study of lexicography won 12 prizes.
Levi Lentz packed my bag with 689 quarts of

3 /7

ID # CAT-B4-0067

Mixed styles, weights and sizes

Христофор Плантен
Нидерландский издатель и типограф французского происхождения
* Практически никто из биографов
Плантена не ставил под сомнения
его способности предпринимателя
и издателя и личные качества.

† 31 августа 1563 года была составлена расписка от имени торговца льном
Пьера Гассена, который должен был
переправить сумму в Нидерланды.
С 10 сентября того же года вновь
начинается ведение бухгалтерских
книг в издательстве Плантена.

‡ Серьёзную попытку ревизии предпринял в 1939 году исследователь Ф.
Шнейдер в книге «Общая история
национального книгопечатания».

Христофо́р Планте́н или Плантейн (лат. Christophorus Plantinus, фр. Christophe Plantin, нидерл.
Christoffel Plantijn; май 1520, Сен-Авертен — 1 июля 1589, Антверпен). Получил классическое образование, издавал книги на латинском языке, интернациональном для Европы того времени.
Начиная с середины XVI века Плантен являлся ведущим издателем Европы, основателем фирмы
Officina Plantiniana, имевшей филиалы во всех землях Германии и Нидерландов, Англии и Шотландии, Франции, итальянских государств, Испании и Португалии.*
Леон Воэ предположил, что Плантен был полностью в курсе истории распространения кальвинистской литературы и бежал из Антверпена, когда началось расследование. Плантен пробыл вне
Антверпена полтора года, вернувшись не ранее, чем полностью прекратилось расследование и
судебные процедуры. В Париже† основным источником его доходов, по-видимому, осталась торговля кружевами, которую он вёл при посредничестве некоего Ноэля Моро. Автор «Хроники» отнёс
к периоду пребывания в Париже следующий нелицеприятный эпизод: якобы некий французский
ювелир завещал фамилистам драгоценности, шкатулку с которыми присвоили Порре и Плантен.
Материальное положение печатника было достаточно напряжённым, он наделал много долгов и
даже был вынужден продать запасы свинца и меди — для отливки шрифтов и резки гравюр.
Издательство Плантена выпустило более 40 книг, включаемых в число значимых для истории
книгопечатания; известнейшими его изданиями стали Антверпенская Полиглотта (1568—1573) и
первый атлас земного шара — Theatrum Orbis Terrarum (1580). В 1570 году получил звание Главного
королевского печатника, дававшее ему монополию на издание богослужебных книг в испанских
владениях; общий их тираж в 1571—1574 годах составил около 75 000 экземпляров. Династия его
наследников занималась книгоизданием до 1865 года. Исследователями XX века Плантен рассматривался как яркий представитель фламандского Ренессанса, оказавший существенное влияние
на издательское дело и книжное искусство Германии и Франции.‡
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Roman Weights
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16pt Cyrillic ExtraLight

16pt Latin ExtraLight

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок подъёму сельского хозяйства. Љубазни фењерџија чађавог лица хоће да ми покаже штос. Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще й шатро
їхнє п’яне знаємо. Ах чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита.
Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. архат непу-

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer
über den großen Sylter Deich. Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň
úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu. Quizdeltagerne spiste jordbær med
fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Sixty zips were quickly
picked from the woven jute bag. Big July earthquakes confound zany experimen-

16pt Cyrillic Light

16pt Latin Light

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок подъёму сельского хозяйства. Љубазни фењерџија чађавог лица хоће да ми покаже штос. Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще й шатро
їхнє п’яне знаємо. Ах чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита.
Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. архат

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Victor jagt zwölf Boxkämpfer
quer über den großen Sylter Deich. Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí
síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu. Quizdeltagerne spiste jordbær
med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Sixty zips were
quickly picked from the woven jute bag. Big July earthquakes confound zany

16pt Cyrillic Regular

16pt Latin Regular

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок подъёму сельского хозяйства. Љубазни фењерџија чађавог лица хоће да ми
покаже штос. Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще й
шатро їхнє п’яне знаємо. Ах чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи
жита. Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Victor jagt zwölf Boxkämpfer
quer über den großen Sylter Deich. Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí
síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu. Quizdeltagerne spiste jordbær
med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Sixty zips were
quickly picked from the woven jute bag. Big July earthquakes confound zany

16pt Cyrillic Medium

16pt Latin Medium

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок
подъёму сельского хозяйства. Љубазни фењерџија чађавог лица хоће да
ми покаже штос. Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще
й шатро їхнє п’яне знаємо. Ах чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита. Съешь же ещё этих мягких французских булок, да вы-

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Victor jagt zwölf Boxkämpfer
quer über den großen Sylter Deich. Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí
síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu. Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Sixty zips
were quickly picked from the woven jute bag. Big July earthquakes confound

16pt Cyrillic SemiBold

16pt Latin SemiBold

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок
подъёму сельского хозяйства. Љубазни фењерџија чађавог лица
хоће да ми покаже штос. Жебракують філософи при ґанку церкви в
Гадячі, ще й шатро їхнє п’яне знаємо. Ах чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита. Съешь же ещё этих мягких французских

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Victor jagt zwölf Boxkämpfer
quer über den großen Sylter Deich. Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu. Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Sixty zips
were quickly picked from the woven jute bag. Big July earthquakes confound

16pt Cyrillic Bold

16pt Latin Bold

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок
подъёму сельского хозяйства. Љубазни фењерџија чађавог лица
хоће да ми покаже штос. Жебракують філософи при ґанку церкви в
Гадячі, ще й шатро їхнє п’яне знаємо. Ах чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита. Съешь же ещё этих мягких французских

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer über den großen Sylter Deich. Nechť již hříšné saxofony ďáblů
rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu. Quizdeltagerne
spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Sixty zips were quickly picked from the woven jute bag. Big July earth5 /7

Italic Weights
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16pt Cyrillic ExtraLight Italic

16pt Latin ExtraLight Italic

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок подъёму
сельского хозяйства. Љубазни фењерџија чађавог лица хоће да ми покаже штос.
Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще й шатро їхнє п’яне знаємо. Ах чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита. Съешь же ещё этих
мягких французских булок, да выпей чаю. архат непутём хуже вещать те по-

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer
über den großen Sylter Deich. Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu. Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens
cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Sixty zips were quickly picked from the
woven jute bag. Big July earthquakes confound zany experimental vow. When zom-

16pt Cyrillic Light Italic

16pt Latin Light Italic

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок подъёму сельского хозяйства. Љубазни фењерџија чађавог лица хоће да ми покаже
штос. Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще й шатро їхнє п’яне
знаємо. Ах чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита. Съешь же ещё
этих мягких французских булок, да выпей чаю. архат непутём хуже вещать

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer
über den großen Sylter Deich. Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými
tóny waltzu, tanga a quickstepu. Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Sixty zips were quickly picked from the woven jute bag. Big July earthquakes confound zany experimental vow. When zombies

16pt Cyrillic Italic

16pt Latin Italic

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок подъёму сельского хозяйства. Љубазни фењерџија чађавог лица хоће да ми покаже
штос. Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще й шатро їхнє
п’яне знаємо. Ах чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита. Съешь же
ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. архат непутём хуже

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer
über den großen Sylter Deich. Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu. Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde,
mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Sixty zips were quickly picked
from the woven jute bag. Big July earthquakes confound zany experimental vow.

16pt Cyrillic Medium Italic

16pt Latin Medium Italic

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок подъёму
сельского хозяйства. Љубазни фењерџија чађавог лица хоће да ми покаже
штос. Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще й шатро їхнє
п’яне знаємо. Ах чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита. Съешь
же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. архат непутём

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer
über den großen Sylter Deich. Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu. Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde,
mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Sixty zips were quickly picked
from the woven jute bag. Big July earthquakes confound zany experimental vow.

16pt Cyrillic SemiBold Italic

16pt Latin SemiBold Italic

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок подъёму сельского хозяйства. Љубазни фењерџија чађавог лица хоће да ми
покаже штос. Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще й
шатро їхнє п’яне знаємо. Ах чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи
жита. Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Victor jagt zwölf Boxkämpfer
quer über den großen Sylter Deich. Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí
síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu. Quizdeltagerne spiste jordbær
med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Sixty zips were
quickly picked from the woven jute bag. Big July earthquakes confound zany

16pt Cyrillic Bold Italic

16pt Latin Bold Italic

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок
подъёму сельского хозяйства. Љубазни фењерџија чађавог лица хоће да
ми покаже штос. Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще
й шатро їхнє п’яне знаємо. Ах чудна българска земьо, полюшвай цъфтящи жита. Съешь же ещё этих мягких французских булок, да вы-

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Victor jagt zwölf Boxkämpfer
quer über den großen Sylter Deich. Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí
síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu. Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Sixty zips
were quickly picked from the woven jute bag. Big July earthquakes confound
6 /7

Various Cyrillic Languages
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12pt Russian
Разъяренный чтец эгоистично бьёт пятью жердями шустрого
фехтовальщика. Наш банк вчера же выплатил Ф.Я. Эйхгольду комиссию за ценные вещи. Национально-освободительное
движение абхазов к 1989 году достигло своего пика, это вызывало истерию у грузин, обстановка была до предела накалена к тому
времени, и ненависть противоборствующих сторон становилась
все более очевидной, рассказал в интервью Sputnik участник
июльских событий 1989 года, юрист Валерий Гурджуа, который на тот период был прокурором Очамчырского района. По
его указанию, как рассказал Гурджуа, городская милиция перекрыла центральную трассу на мосту на реке Аалдзга, однако
вскоре милиционеры получили приказ от своего руководства
не вмешиваться и находиться в отделе. “Ребята-абхазы из районов подтянулись и встали на дороге, перекрыли движение.
Народ был обеспокоен, было ясно, что готовится вооруженное
нападение. Когда еще стояла милиция, они при мне задержали несколько грузинских машин с оружием, двигавшихся в Сухум. К этому времени уже бурлила вся Абхазия”, — рассказал
Гурджуа. Руководство Торгово-промышленной палаты Абхазии посетило с официальным визитом Иракский Курдистан.
Меморандум о взаимопонимании между торгово-промышленными палатами (ТПП) Абхазии и Иракского Курдистана

12pt Serbian
Љубазни фењерџија чађавог лица хоће да ми покаже штос.
Ајшо, лепото и чежњо, за љубав срца мога дођи у Хаџиће на кафу.
Савет министара финансија земаља еврозоне (Европска група) принципијелно је одобрио Грчкој бриџ-кредит на суму од
7 милијарди евра, саопштио је извор упознат са овом одлуком.
Принципијелно решење је усаглашено, рекао је он. У четвртак
ујутру Парламент Грчке је подржао нацрт закона о „Хитним
мерама за вођење преговора и закључивање споразума са Европским механизмом за подршку“, чије усвајање је услов за
наставак пружања помоћи грчким банкама, како би сачувале
ликвидност, и за почетак новог програма помоћи за спасавање
економије земље. Сребреница је највећа перионица новца на
Балкану, рекао је за Спутњик Маринко Секулић, новинар РТВ
Сребреница, који је истраживао средства која су у последњих
двадесет година неконтролисано улазила у Босну и Херцеговину за овај град. „Главни део новца узму странци, наши на
нивоу БиХ, мањи део локалне власти, а најмање они којима
је намењен“, каже Секулић. Из западних земаља је дошло око
200 милиона евра донација за Сребреницу, највише из САД,
Италије и Велике Британије, према сазнањима француског информативног портала „Медијапарт“. Редитељ Емир Кустурица
изјавио је да га није изненадио захтев Министарства културе

12pt Ukranian
Чуєш їх, доцю, га? Кумедна ж ти, прощайся без ґольфів! Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще й шатро їхнє
п’яне знаємо. У Брюсселі цього тижня відбулося перше засіданні Комітету асоціації Україна–ЄС. Про його основні результати
і досягнуті домовленості власному кореспонденту Укрінформу
розповіли представники української урядової делегації. Євросоюз розгляне можливість допомоги переселенцям, які мають
бажання самостійно організувати свою зайнятість, розпочати
приватну справу, розповів заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Устименко. «Виходячи з того, які зараз ми маємо обсяги роботи із внутрішньо
переміщеними особами - з нашими вимушеними переселенцями, беручи до уваги фронт робіт, який стоїть перед нами
з реформування соціальної сфери, ми окреслили конкретні
напрями роботи. Ми також озвучили прохання і плани, щоб гуманітарна допомога, яка зараз надається європейськими партнерами Україні, не зосереджувалася виключно на воді й продуктах харчування, але й була спрямована на створення робочих
місць», - зазначив Устименко. За його словами, “якщо людина
має бажання і сили цим займатися (розпочати власну справу
ред.), вона отримає якусь стартову суму, щоб знайти себе і реінтегруватися у трудові відносини”. Євросоюз висловив готов-

12pt Macedonian
Ѕидарски пејзаж: шугав билмез со чудење џвака ќофте и кељ
на туѓ цех. Бучниов жолт џин ѕида куќа со фурна меѓу полиња
за цреши, хмељ и грозје. Долг Џош, сторив женење, црн ѕид!
Фрчат хмељ, ќумбе, ѓупки, зајак. Мојот дружељубив коњ со тих
галоп фаќа брз џиновски глушец по туѓо ѕитче. Советот на Народната банка на Република Македонија на денешната седница
констатира задржување на финансиската стабилност во текот на 2014 година и во наредниот период. Како што соопштува,
финансискиот систем на Република Македонија има релативно
едноставна структура, со минимална меѓусебна зависност на
активностите на одделните сегменти и отсуство на сложени
финансиски инструменти и услуги. Стабилноста на финансискиот систем е условена од стабилноста на банкарскиот сектор како негов доминантен сегмент, каде пак се концентрирани
заштедите на нефинансискиот сектор. Активата на банкарскиот систем достигна 76,1 отсто од БДП и зафаќа 86,8 отсто
од вкупните средства на финансискиот систем. Кредитите на
банките за нефинансиските субјекти изнесуваат 48,1 отсто од
БДП, а депозитите на банките за нефинансиските субјекти 54,6
отсто од БДП, што оди во прилог на констатацијата за умерена финансиска интермедијација. На синоќешната седница на
Централниот одбор на СДСМ, Зоран Заев одбил да го стави
на гласање Договорот од Пржино, сервирајќи им го како тех-

12pt Belarussian
Боршч як сімвал ўдзелу жанчыны ў палітыцы павінен застацца
ў мінулым, заявіла ў чацвер вылучэнец ад ініцыятывы Народны рэферэндум. Таццяна Караткевіч пры падачы спісу сваёй
ініцыятыўнай групы ў Цэнтрвыбаркам Беларусі. Палітык
перад наведваннем ЦВК пачаставала журналістаў супам і
нагадала аб знакамітым выказванні старшыні Цэнтрвыбаркама Лідзіі Ярмошынай аб тым, што жанчыны замест удзелу ў
палітычных пратэстах павінны сядзець дома і варыць боршч.
Для таго каб канчаткова закрыць “жаночые” пытанне ў палітыцы, каманда Караткевіч вырашыла, што разліваць сімвалічны
боршч будзе мужчына — кіраўнік яе ініцыятыўнай групы,
лідэр кампаніі “Гавары праўду” Андрэй Дзмітрыеў. Па словах
Караткевіч, рыхтавала боршч яна сама. Па просьбе журналістаў
палітык падзялілася рэцэптам. “Рэцэпт вельмі просты. Спачатку раблю булён на свіных рабрынках, затым дадаю буракі і
іншую гародніну, і ў канцы — укроп. А ўжо калі боршч разліты
па талерках, люблю пакласці трошкі часнаку”, — распавяла
яна. У сваю чаргу Дзмітрыеў дадаў, што ў баршчу Караткевіч
ёсць прынцыповае адрозненне ад афіцыйнай версіі. Наш боршч атрымліваецца больш наварыстым, чым той, які могуць
прапанаваць цяпер уладзе — заявіла кіраўнік ініцыятыўнай
групы Караткевіч. Беларусь звярнулася да РФ за новым крэдытам, сума якога складае 3 мільярды долараў ЗША, улады Расіі

12pt Bulgarian
Гръцките банки ще бъдат отворени в понеделник – на 20
юли. Това съобщи гръцката агенция АНА–МПА, като се позовава на свои източници в банковите среди. Лимитът за
теглене на 60 евро на ден ще остане. Гражданите обаче ще
могат да теглят не по 60 евро дневно, а ако сумата се натрупа, да теглят например по 120 евро веднъж на два дни.
Гръцките банки бяха затворени в края на миналия месец във
връзка с въвеждането на контрол за движението на капитал.
По-рано днес Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да
увеличи тавана на ликвидната помощ за гръцките банки с 900
млн. евро. Достъпът до ликвидност никога не е бил неограничен и безусловен, заяви шефът на ЕЦБ Марио Драги на пресконференцията, на която съобщи за решението. По думите
му в действията си Европейската централна банка винаги се
е водела от разбирането, че Гърция ще остане в еврозоната.
Драги заяви, че Гърция категорично има нужда от облекчаване
на дълговото бреме. Това е изводът и от последния доклад на
МВФ. Германия обаче за момента отказва да обсъжда отписване на гръцки дълг. Наистина ли гръцките данъчни не
са успели да съберат 89% от данъците? Кореспондентите
на Би Би Си анализират данъчната статистика и други икономически показатели на балканската страна, за да разкажат
историята на гръцката криза. Истина ли са тези съвременни
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