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Forgács Imre*

KEZELHETÕ-E A GLOBÁLIS VÁLSÁG
A PÉNZÜGYI JOG ESZKÖZEIVEL?

Szemléletváltás
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A pénzügyi válság egyik fõ oka – a meggondolatlan dereguláció
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