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AПESTATION DE MANIFESTATION D'INTERET 

Je soussigne, Prof. Lambert N'Galadjo ВАМВА, Conseiller Special du Ministre 

aupres du Premier Ministre charge de I'Economie et des Finances, Directeur de 

I'Ecole Doctorale de I'Unite de Formation et de Recherches en Sciences 

Economique et de Gestion {UFRSEG) de I'Universite Felix Houphouёt-Boigny 

{UFHB) d' Abldjan-Cocody, par la presente, atteste que le Ministere aupres du 

Premier Ministre charge de I'Economie et des Finances manifeste un vif interet 

pour les resultats des travaux de recherche doctorale de Monsieur ВАМВА 

Vadoua sur le theme « Les proЫemes actuels 
"
de developpement du systeme 

bancaire et l'etat du credit bancaire dans les pays de I'Union Economique et 

Monetaire Ouest Africain ». 

En effet, les conclusions et recommandations issues de cette these devraient 

pouvoir aider а formuler des politiques et strategies de financement 

pertinentes de l'economie ivoirienne. 

La presente attestation est delivree а М. ВАМВА Vadoua pour la presentation 

au Conseil de These. 

Abldjan, le =-r- .-.� 1 2015 

Prof. Lambert N'Galadjo ВАМВА 



РЕСПУБЛИКА КОТ-Д'ИВУАР 

Союз - Дисциплина - Труд 

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ 

- --s-одписавшийся, профессор Ламберт Н'Галаджо БАМБА, Специальный советник 

-,--с-ерства при Премьер-министре по делам экономики и финансов, Директор 

-:::-•• рантуры Отделения по образованию и исследованиям в области экономических наук 

�· 1nравления (UFRSEG) Университета Феликса Уфуэ-Буаньи (UFFIB) Абиджана-Кокоди, 

-астоящим подтверждаю, что Министерство при Премьер-министре по делам экономики и 

q:>инансов проявило большой интерес к результатам аспирантской диссертации господина 

БАМБА Вадуа на тему "Актуальные проблемы развития банковской системы и состояние 

банковского кредита в странах Западнеафриканского экономического и валютного союза". 

Действительно, выводы и рекомендации, изложенные в указанной выше диссертации, 

должны содействовать определению направлений политики и финансирования экономики 

Кот-д'Ивуара. 

Настоящая справка выдана г-ну БАМБА Вадусt для предъявления в диссертационный 

совет. 

Абиджан, 08 сентября 2015 г. 

Печать: Республика Кот-д'Ивуар, 

Министерство при Премьер-министре 

по делам экономики и финансов 

(Подпись) 

Профессор Ламберт Н'Галаджо БАМБА 
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Перевод с французского языка на русский выполнил(а) 

Алтухова Виктория Руслановна 



 


