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1�Source : note de conjoncture de la banque d'Algérie sur les tendances monétaire et financière��
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4�Catherine DAVID- L’incidence du droit communautaire sur le contrôle financier externe national 

en France et au Royaume-Uni, Mémoire de DEA de Droit public comparé des Etats européens, 13 
septembre 2002 
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5�Jean-charlesBeconi,Henri Bouquin, Audit opérationnel Efficacités,Efficience ou sécurité,2 

édition; Economica, 1996 
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