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Szakolczai György*

BRETTON WOODS ELÕTT II.:
a Keynes- és a White-terv alapváltozata

és ezek összehasonlítása, valamint
tanulságok napjaink számára
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1. A Keynes-terv Horsefield által közölt, ún. 4. változata
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1.1. A legfontosabb szervezeti és mûködési alapelvek
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1.2. A legfontosabb közgazdasági alapelvek
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1.4. Az értelmezés és az indokolás
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2. A White-terv Horsefield által közölt 1. változata
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2.3. A White-terv I. része: összefoglaló ismertetés és értékelés
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3. A tanulságok és a következtetések
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