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Chapter 1

A CRISIS OF LEGITIMACY FOR THE
INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

��� �����	
�� ������	�
�� ���� ���������������� ��������
� 	��	���� ��� ���
��	�
���������	
���������	
��������	����	�����	���	����
��������
�����
���	��
�������	��������	������������������������������� �	���	�!����������
����������������
�	����	����������������������	���������������������
"
#��
������������������
��������	����
������������������	����	��$����	��
������$���	�����������%	�!�	��������	����������������	�
�	����	��
�
�	��� ����������� �������&�� ��� ���� ������	����	�� ����������� ��������
	�	����
��������
�������	��
���	����������
��	
������	
�������������	����	�
���	��&	����
� 	��'������������������
"��(�����
� ������� ��	�� ��������

��)���������������
�����������������	����	���������	��������	����������
�����������	��������� ���������������������
"� ��� �	���� ����� ��������
%	�!�	���$���	����������	����������	������	
��	����������	������������
���������
�������������������������������������"�

������������	�
�����
�
����������	
��	�	�����	�������������*
�������
��	�����
"�����������$�*
���������	����
�����������+
�	�����	���	�����
�

���,--.�-/�� 	����	��� ���� ���	���	���������� ����	���+
�	��	��0	���
+�����	����������
�����
������������	�!�����������
������������	�������
���
� ��� ���� ���� 	��	� ��� 
������� 	�� ��
����� ��� 	���� ���� �$�
�����	���
"�%��	������	�������������� ��	������
����
����������������
����
����
�������	���������������������������"

%�������������������
����������	���
��	���	��1���������������������	���	�
	��������������
�
�1����������
�	�	���
���������	��	��������
�����������
���������������
���	������	�������2	
�����2�����"����344.��	��������������

��
�	����	��� ���� �$���	�	�����5,,��������� ������
�	����� ��	�
6� 
����� ���



�

���
�
� ���	��� ���� �$���	
� ���������5,78��������� ������� ��	�
"� ���+����
344-������9��������#�������934���	:�����������
�����
�	���
��������$�*

��	���������������
�	�����������������5,",�������������	�
��������	���	�
���
�
���������������*
�
�	����5.84������������	��������������������$�"�'���
5384����������	
� 	���	������� �

��� ��� 	��� �$��������� ��������
� ��� ���
��������'����	��;�	�����<����
���';<
��������$�*
���
�����	

��"��������
���	���������
���	��&��	����
��������������������
�	���������������$�
������5844���������������������������������
��������������	���	��	

�
�	���
	���	�!���������
���	��
"

%��������������$���
��	�!������
���

���	�!�	������������	������	����
	���	�!����������������������
�	���� �
� ��� ���� ���� �����	
!=�#���934��	

��	��������$���������
�	�������������
�
�������������	����	�����	���	��������
����������$����
�����������	�������������	����	����������!�������������	��
	����
�	���������
������������
����������������������
�����������������	��
��
�����������	������������������
�	
����������������+
�	�����	���	�����
�
=
������������
��������������*
���	���������
����	����
�	�������	�����������
���	����	����	���
������������������	�	������	���	
���
�����������������
���	���	�����
�
=

#��
��	�������
�����!
�	��
��������
�	����������)��
�����������	��
���
���� �$�*
�����������
��������
�� ��
� �������������������	�� ���������������
	�� ���� ��	�
� ��� ��
����
��������
"� ��� ��������
���
� ���� �$�*
� ��
���
�� ��
����� ���
�������)��
�	����
���������� ��� ��������� ����� ��������	�����	���	�
���
�
"�#����� ���	�	��&���� �������*
����
���������	���������	��������
�� ��
� �����
������������
����	���
��	�!�	��	��	��
���������$������������������
���
����������
���

����� �������������
"�+��������
������� ���� ������	����

����������������������
�� ��� ��������
� 
����	�� ���	����	�� ��	���
� ��	�
����� ��	��� ��������
� 
�	��� ��� ��������� ���� ������	����� ��� ������ ����
�	����	��������������������������
"



�

Chapter 2

THE PERVASIVE INFLUENCE OF THE IMF AND ITS
MACROECONOMIC CONDITIONS
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Chapter 3

THE FINANCIAL CRISIS OF 2008-09 – SAME
MEDICINE, DIFFERENT BOTTLE?
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Chapter 4

BREAKING THE MONOPOLY – WHAT NEEDS TO
CHANGE
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Chapter 5

POLICY RECOMMENDATIONS
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