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The translation of these materials has been possible with the support of the Local
Government and Public Service Reform Initiative (affiliated with the Open Society Institute,
Budapest, Hungary).
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The translation of this document has been performed by Social Innovation Center, Kishinau,
Moldova within a Grant awarded by the NISPAcee, Bratislava, Slovac Republic.
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We express our acknowledgement to SIGMA/OECD and NISPAcee (The Network of
Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) for
organisational support to the Project concerned.
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We express our gratitude to the Academy of Public Administration of Moldova for logistical
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Translation from the English and/or French texts, which are the official versions of this
publication entitled “THE AUDIT OF SECRET AND POLITICALLY SENSITIVE
SUBJECTS: COMPARATIVE AUDIT PRACTICES”, copyright, OECD, Paris 1996.  OECD
cannot be responsible for the translation quality and coherence of this document.
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��. � ���
��
��� �� 	�#����� ��� �8����� � %�
��� ���� ��
��
���� �%��	��
����������!������
����������$'�����$'����� � ����1��������������	���������� �����
���� ���������������8����� �������� ���������
� ��������
� ��
�#�����������
��%�������	������
��
������	
�������� ���!

�������������
����
���������
���
������$'����������. �%�
�1������� ����8�� ����
�����	
������� ����
���
�� 	 � ��.���
�� �����
�
��� ���  ��������� %�� ����	�������� ��� ����
 ��� ��� ���  ������ �� �	�����
���$'!��� �
���	����.��. �����������������8������
�
�������� �������������������	
��. �	�������
���	��
����������.���������
����������
��		
����������� ����
!����$'���
���. ���%������ ������ 
����
����
���� ������������3���������������	
��
�������.���
������������ �!

9�� ������� ��
�
 � ����
��
��� ���$'� ����� � �� %���
 � ����
�
�� ��
�
 � ��� ����
���� �� ������ �� ��
��
 ������!� '���	
 � ����
� � ������� �	 ������� 	����
���� �� 	
�� ����	��� ���
��� ��������� �� ������� ��
����
�����������	
����������� �������� �������� ����������������)"*!

���$'� ������. � %�� ��	�������:��������� ��	

� ���� ��������$��� ����
��� �����	���� ���)��������� �
���
������$��� ����
��� "�	
�������$��� ����
��� ��������� ������� ������� #����� '���	
��
� � �
��������������� ����!

��������	��
�����
�
� �������������

Cererile pentru a primi permisiunea de a reproduce sau traduce întregul material sau o parte din el
����
� � � � ���� 	������ �
� ��� ��
��
� 
	��� �� �������� ������������ ������ ������
 ���� ������ ��� ���
Andre-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.

���������� ����
��� !�
��
�� �������
 ������������� ��������������
���
������������������� �����"
������������
� ������	�������
�����
� �#��	�������
������
���!��
	����$��%�
�����&



3

CUVÂNT ÎNAINTE

9�� 
��
�� ���� )������ "��
����� �� ��� )	
�� �	

� ��� ���
��� ���
������ ��� ���
� ���������

��������
������%�����
�	 ��������
����������67;7!��'��	
����	

� ������������'��
�+��'-������	
�����
�
%����������.������
�1���� 	�� ��
�
������ ��%����
����.����������������������
������	

� �����8	
��
��
���%�� �%����
����.�����������
����������
��� �����	

� ���������������������3� ���������	�!

*�� � ���� �� ���� ��� ��
��
�
�� �������
����� ������ ����
�� ���� � �� %�� ���� ���
�� � �� ��
	��� ������ �� ������������ ��� � 
��� 
��
�� � � ��� ����
�
�!� � ������ ��'�� ������ ��
��� �� ���� ��� ���
���� ��� %�
	���������.���
�������������� �������
�����
�������	
�� �������.������
�� �	 ��
�� ��
�� �!

&� ���%������������
�����
������.��������	�������	����	

� ���	���	�����	
������������1��
��	
� 	����!� � ���� ���� ��� �
���	���� ���� ��	���
���  ������. � ��
�� ����� ���
��� ������
!� � 9�� ������
����	
�� ���� ���������
�������
�
 ��������	��
�	����
��	������
��	��.
���������.�
 �	�������%������
����������
�	�����
����
��
���������	��

�������	� ���������������
��������.�������8
�����	���������� ��
de a se bucura de un tratament special.

*���
�� 	���	����	���
 ����������
����3
�������'�����$'�����	� ����
�������. ��������
� ��
����
����� ��� ���
� %�� ���	
� �������� ��.��
�
���� � ���� 	��
� �����
�� %�� ���	
� �������
!� � &�� ��� 	��
��
������	� 
��� ��'� ��� 5��� ��� ��������� ������� �� �� �
��� ��
� ���
��� ����������� %�� ����.����� ��
������ ����
������	
�	
���!

"�� %�
�
�������� ��� ���$'�� ��� ��
����� ��� �
�� ����. � ��� ����� ��� ����� �8��	�� %�� ���	

�������
�	 �������
�����
�����������
<������ ��� �	���
�� ����. ���������.��
���8�������������
���
��
����������� ����� ��������������� ����)������"��
����������)	
������
��� 	�����
������
�������
adapta în contextul culturilor sale administrative.

Autorul acestui document, Dl Roelof Voormeulen, a fost Director Executiv al Departamentului
���
��� "��
���� �� '��
� ��� ������� $�	
������ ��� 5��� �� ��� ������� �� �������
�� ��� "��	����
��
�������
����
��� ��� '��
!� � )�� �	
�� �81�������
�� ��� "��	�� ���
��� ���
����� ������ ��� 5����� �
��
���� ��������"��
������!��'��	
��������
����$'�����	
������	�����%�������������. ������������
de "L’audit des domaines secrets et politiquement sensibles : méthodes comparées".

Lawrence J O’Toole
Consilier în Cost Management
Mai 1996

SIGMA-OECD
2, rue André-Pascal

75775 Paris Cedex 16, France
Tel (33.1) 45.24.13.11
Fax (33.1) 45.24.13.00

e-mail:  sigma.info@oecd.org
http://www.oecd.org/puma/sigmaweb



4

CUPRINS

PROGRAMUL SIGMA 2

CUVÂNT ÎNAINTE 3

CUPRINS 4

1. INTRODUCERE 5

2. '()�(*+,��-���'$�.- -( 5

3. (�$��*��/�)�0(,��(,���+1-��*�,�0����0�*���-�$�,-*-����).-*-�� 5

4. �1 -)�0�(��-�2+0)-.(0�(�-)2�0'( -�- 6

5. UNELE PRACTICI SPECIFICE AFERENTE SUBIECTELOR SECRETE SAU POLITIC SENZITIVE 6

5.1. 2�
 
 6
5.1.1. Auditul Serviciilor Secrete 6
5.1.2. '��
���"#��
��������������
����������� 7
5.1.3. '��
����#��
����������� 
�����������
 7

5.2. Germania 7
5.2.1. '��
���"#��
������������
�����'� ���� 7
5.2.2. Auditul Cheltuielilor Serviciilor Secrete 7
5.2.3. '��
������� 
�����=��������
�������	��� 7

5.3. Olanda 8
5.3.1. '��
��������������������������������
�
� 8
5.3.2. '��
������� 
���'�>��������
�������	��� 8
5.3.3. Auditul Cheltuielilor Coroanei 8

5.4. Regatul Unit 8

6. CONCLUZIE 9



5

1. INTRODUCERE

Acest document reprezint � ��.��
�
��� ���� ������� � �� ����
����� ������
�� ���
���� 	����
����
	����
�� �� ���
�� 	��.
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�����
�����%� ��� ������
����� ������	� ������
�����
�������������
����	����
�����	����
�������
��	��.
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� �� ������. �Cour des Comptes� +"�"-��	
����� 
����������������	
 ������	
����� �	�
����
�� 	
�� ����
�� ����� � %�����.��!� �$� 	
�� � ������. ����
��������!� �5����������� �	������ �����
���
�� 	����� � �� ����	
�� �� ������.��� ��� �8������ �� ����� � ��� ��
��� 	������ #��� ��� � ��	
���� �
%�
���������������������
����
������ 
������!�9������������	
��	��
����������	
�� ��������
����	
������
�
����!��&��	��
����������������	
�� ��.3���
����������
������������"�"��������	 1������
��.�!��9��������
��� "�"� �����
��. � ��������
���� ��	���� %���������� �� �
���!� � "�"� ��� ���.�
 � ��� ��� ���� ��� ����
������ ����
���������
���������������	
�������	 ������ �%�������
��������
�������������%����� �����
������
publicat.

��	

� �� ������ � Bundesrechnungshof� +��=-� �	
�� �� ��
��
�
�� ������� � 	����� !� � "�� 47 de
������ ������. � ������� ��� +kollegium-� ��� /� 	��� ?� ������� ����� 	�� ���� � ��� ��.��
�
���� ����
��
���.��!� � "�� ��
��� �����
���� ������ � 
��� ��������
� �	
�� ���	� ��� � 
��� ���� �� ��������� 	������� 6@
membri (grosse senat-!����=�����8��� �������������� ����
���������
��.3������
�����������!�"��
��
�
���	
���� �����
��� �� �	
�� ����
�� ����� �� ������� �	���
�� ��� �� ����
�
��� ����	�������� �� ��������� !
�������
���� ��=� 	�����
�� ex officio� %�� ���
�
�� ��� "��	��� 5������� ���
��� )���� � %�� '���	
�����
����� !

În Olanda Algemene Rekenkamer (ARK) este un consiliul înalt de Stat, care are 3 membri.
$����
��� ���� ������� �	���
�� ��� �� ����
�
��� ����	�������� �� ��������� !� '�>� �����
��. � �����
��������
���!�"�� ��
��������
�����	
�����	����� 
��������!������
������ ���������������� �������

asupra conturilor.
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������������
 ���������
���!�����	�������	 ���	
������	��
�	���������������' �� ��&� ���� ����'��
!���������	����
���	
�� �����5��� �������������������������	
������	���	���
�
��%�� � 
 !��9���� �
�����
�������	���
�	
�� ��	���	��� � �� �� ���.�� ���� !� � "'�� �����
��. � ������ ��������
����� �����
��� ��� �3��� �� ����
������ �������
����
���������
��!��$����
���"'���������������	
 ��������
�� ��������!

���
����'������ �������
���
���!����������
��������
������������
�����������	
������������
�	��
���	
�������
�����������
�%����.����
��
 �����������'!�������
�����
����%�������������	��
���
�
����
��	� �� ��� ��.� �� ���������
�� �	�������	� ����	���
�������
����� ������	����������	
�� �!

3. ASPECTE GENERALE (,���+1-��*�,�0����0�*���-�$�,-*-����).-*-��

*�� �	����
����	 �������	����
������
�	����
��	���������������
ul decide.  În RU aceasta poate fi
���
�� �� �� 	�� �� ��� �������!� � 9�� ��
�� �� ������ �3����� ��� �� �
��� ������ 	��
� �����
�� ��� �	��� �
��
���������	����
��������	� �3�
�����������
���!�*���8�����������������������������	��������	����
�
��
��������
������
�	����
���%��
���������	�����������	
������������������������	��
������
������ �
���
��	����
������	
������!� ����
������
�������	
�����
��%�	������ �������
������������������� ������ �
�.3����
�.��������	
����������	����
���%��
�����������������	���������������� ���.3�����
����
�
 ����
�� ��.� �!� )	
�� �����
�� � � ���
����� 
������ 	 � �� � � ��� 	�� �� ����	���. 
��� ��� 	����
�
�� %�� ���	
�
��.�����
������	 �����8
��������
��
��.3������
������������������� �������1������.��. !

9�����������������������	����
��
������	 �����
�.�
������ 
����� ��.� ��� ���������
��������
�����
������	����
�������
��	��.
��!�����	��������������
���	����
����	����
�������������
��������
���
��	��.
�����������
 ����
����	
���������������
������!��*�	 �����8	
 �������	����
�������	��
�A����A
���
��	��.
��!��*���8�������%����2��
�
��� ������#��
�������������	
�
����	��
����	����
����������	
���
�����
�� !��9�����	
����.�������.�����
������	 ��� ���.�������
��� �����%�������������	������ ��������	
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�	����
������
��� �������	1��������
��	
�������	
�
�
����� 
�����������
!

4. �1 -)�0�(��-�2+0)-.(0�(�-)2�0'( -�-

$�2��
�
����� ��.� ���� ���������
����������	������ ����	����
����	����
��	������
��	��.
��

������	 ���	
�3� ������� ��������������������	��. �����.�����!� � 9������������������	
������	
����
���. �� ������������	 ������	���	�������������� �	��
���� ����.����������
���	 ����� 	
��.��	����
���	��
������� ��
�
��!� ���
��� �� %���� 
 � ���� �� �� ������� ���.�
�� ��� �� ����� ��� �	��. �� ���.�����
������ �� ��� ����� ���	
�� ���� ������� ���.����� 
������� ��� %�
3� ��� 
��
��� 	 �  ����
�.�� �� ������ 	���	
���.���� �����������	������� ��������	��� ������	���. 
�������� ������� ��	����
 �	���	��.
� ���
��� �� � 	�3��
 � %�� ������ �� ��.� �� ��� ���
!� � 9�� �������� � ���  ������ 	����
����� ���.����� 
������ 	
%�
������ �� 	���������	���. 
��������	��� ��������������� �����
�����%�����������	����� ��.� ���
����
��.�
�!�'��	
��� 	��� ��
� �#��� 	 � ����� � ����
�� %�� ���� .���
��� ��� �� 	
��� 	����
� 	������� �� 
	����������%������������	���
 ���	�� �������
�
�����	
����������������
��������������
�������.	
��
�
��� ���
��!� � 9�� ���
������� ������� ���.��� �����
� %�� ����������� ���	���
�� ��� ���.���� 
������ 	 � ��
���
����
��� ���
�%���������
�
��	
��
 ������ ������
���������
���	
����%��3
�	 �	����� � ����	
�������%���

���	����
 �������	����!

$�� %�� 	���
�� ���
��� �� �� ��� ������ �� ��� ����� ���� ������� ���.����� 
������ 	 � ����	����
���������	
�����������	����
�
�������	������ ���%�������
������ �����	���	����.��!� �'��	
��������	�
���� ���� ������������	����	����
��	����
��	�����������������	��.
��������	
����������	��
�����
�!

���� �������� ���� 	����
� �	
����� ����� � ��� � ��� ���� ��� ���	����� ����� �� �� ���	
� 	����
� �	
�
limitat la maximum.  Astfel, în special în ISA, unde de obicei rezultatele unui audit sunt discutate în grupuri
���������8	
 �����
������
��	�������%������ ��	����
�����	����
�������
��	��.
��!��9���������� �
��.�� ����	
�� 
������ 	 � ��� �� 	� �� � ���	��� � B� ����
�� ��	���� �������
���� ��'� B� ���
���3��� 	����
��� �
�����
3��� ���� ��
�� ���	����� +,������ �
�
���� 	��� ��	
����� ��	���	���-� 	��� ���� ���	� ����
�� ��
��� 
�
��������	�������	���
����%�����������������������
� ������������
������ ������ �����
��%���
�!

������
���� 	����
�� ��
� ����� ����
�� �����!� � "���� ���� � 
������ ����	 �� ������� ��� ������
secretului care trebuie salvgardat.

"��� ��� 	
��
 � ���� � �	
�� ��� �����
� ����� � ��
� ��� � 
��� ���.��� � 
��� ����� �� 	� �� � ���	���
��
��.�
 �� 
��	� %�� %����2�� �� ��	���
� 	 ���!� � �����
��� ����� ���
�� �� ������
�
� ��� A��� 	� ��� �8������
	��	� �� �����
���A� ����� �	
�� 
��	� ���	����!� ������� ���	
� �����
� 	��	� �	
�� �	
��	� ��� 	�3��
��� ���� �� %�
���.�� �����.�����!

În unele cazuri, revizorul este ne��
� 	 � �����
�.�� ��� ����� ���� ���	������ �� ����  ���� ��� ��
�����
 ���
��.�
�!��9�����	
���.�����
����	�����������
������	�	 ��
������������
�	��	��������� ����	��

��
�
�����
����������
���� ��������	�������� ������	��
�
��	�����	����!��9�����	
���.�����
����	�����
�����
�%���8���	�
�
��������	�����������
������	�	 ��
������������
�	��	��������� ����	��
���
�
���������
��� ����������	�������� ������	��
� 
���	�	�����	����!� 9����.�����
����	��� � ��	
���#��� ��������
���
�	
��	������������
����	��	����	�3��
������� �!

'�
 ���	��
�
�������� ��	
��
 �����	
 �%�����
����������
�������� ����
�
���������������
���
scris, care sunt expediate prin intermediul curierilor, unde copiile sunt individualizate, iar destinatarul

������	 1������� �	��� 
����������������������
���!

������ �	
�� �� ���.�� ����� � �� �����
���� �� �� ���	���� ������� �� � ����� ����.��. � ������ �
�����
������� 	
��
 �%��	����
!��9�
�1�������
 ������	
����
����������� ��������� �� ��	
������.�
 �������
nu în scris.

5. UNELE PRACTICI SPECIFICE AFERENTE SUBIECTELOR SECRETE SAU POLITIC
SENSITIVE

5.1. 2�
 


5.1.1. Auditul Serviciilor Secrete

Cabinetul Prim-ministrului are un budget special de "fonduri secrete".  Prim-ministrul are acest
��������������	���	��. �!�����
 ��������	��
�����	 �%�����
�
��������� ����	����� ����
���	���������
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������ �����	
�������	
�����.�
����� 
���������
�
�	�����������
���������������"�"�������� �2�

������������	��� �������������$�	
���������5��� �!��"��
�
����
�����
� �!���	�����	� �
��%�	��
���1��	
�����%������ ���������
�	��	�%�
�1���	� ����8��������	������
�
���������� �����.�
������!

"#��
�������� ��.� ��������������	����������
� ale serviciilor secrete sunt incluse în bugetele
��	
������� '� � ��� ��� �� �� '��������� )8
����!� � '��	
�� �#��
���� 	��
� ���.�
�� ��� � 
��� "�"� �
�	��
�
�� %�� ������� ������� ��� ��� ��� ����� ��������!� � �����
��� 	��	� �	
�� ����	� �
�� �� �	
�� ��	� ��
�	��. ����������� ����
�
��%����.������	
 �	
��
�����������
���!

5.1.2. ���������	
����
�������
�
����
�����
��������

"#��
�������������
����	��
����	����
���������
��	��.
��!��"�"���
���� ���� �	����
�
��
�#��
�
 ��	
��%���������
�
������� �
���������
����� 
�����������
!��*�
���������	������#��
�������	��

revizuite.

$��
�� ��� ��	
����� ������� �� 	��
� ������
�� ��� � 
��� ����
�� ��	
���<� ��� �8������� ����� ��
 �	��� ���11����� 
���$�	
�����"��
�������	����
�
��11����� 
���$�	
����������� ������
���	���
�11���
� 
���$�	
������'� � ����'�����������
�������.
�������	
�
�11����� 
���$�	
��������)8
�������
�!�'��	
�
��	
���	��
����.�
��%�����������
!

5.1.3. ���������	
����
�������
�� ��
���lament

����
��� ����#��
��������������
�������	��
����.�
�!��"�"��������
���� ���� �
�
������	
��%�
����	������������� �
��!�)8	
 �������
�
����	��
�
��������� �������� �
����������	
 ������
�����
� �%�
��������
���
�����������"�"!��'��	
����
�
����	��
 ����.������������
������	������ �
������
�������
viitor.

5.2. Germania

9��67@7���������
�����������
�"��	

� �������	
����
����������������������
� ��� ���
�
����
��������������
�
�
���� ��������!� �*����8���������#�	
������	����
�����
����	���	 �������������
	����������� 
���	
�
�
!���	
������������������
��� 	
���� 
������	��� �:�%��
������	� �������.���
�	
���	 ���
 ��	������ ���	
�� ��.3������ ����������.�������� ���%������ �������
 �!

5.2.1. ���������	
����
�������
��
�
��
��� ���


"#��
������	��
����.�
���
� ���!��"��
��
�����	
���������� ����������
��%���
�	��.
���
�����
	 ������	� 	��� ������ �� 
������ 	 � ��� ������.�
 � %���
����������
���������� !� 9����������.������
���
	��
�	
�3�	��
������
����	
������ �������	
�� ��������
����� ��
 ���
��� ������ ������� 
������ ��
 � %�
	����
���������������
������
 ������
 !�9�����	
����.���������
�������� ������	
��	����
�%��%�
�� ������
�����
���B��������
���
�
��������� ����	����
�B��	
����	���������
����� ��������
 ����
������
��.�
�!

5.2.2. Auditul Cheltuielilor Serviciilor Secrete

�� �
��� �������� 	
�����
�� ����� 
�
������� ���������� ������
�� ��� � 
��� ��������
� ���
��� ����� 
��
	�����	����
�!��'��	
���� �
��	��
��	��
�
����
���
����� 
������
�
���������� �������� �
���������
���
���������������
�
������������
������
����� �
!��"��
�
���������� ��������� ����
�
�������
��
�� �
�
�
������������
�����	������.�
������ 
����� �
����������!��'��	
����
���� �
����	��
�������
��� �
��������������	�� ���
������!

���.����8�����. �	�������	����
��%���������������������������
 � � �� �� ���������
�� !
"�
����� ����������.�����	
�� �� ����
�
��������	��������� �� ��������� �!� �"�� 
��
�� ���	
���� ��	��������
���
������������	�������
��. ������������
�
�������� �������� �
����	
��������	���	�������	�������
�����	
������������ �!

5.2.3. ���������
�� ��
������
�
����
�����
�����

Fon���� 	����
� �� ���
��� 	������ 	������� ��� $�	
������ ��� )8
����� �� ������� �	��� ����� ��
"����������� 5������� 	��
� ���.�
�� ��� � 
��� ��=� �������
�� in persona!� � )�� 
������ 	 � ��
������ ��
��������� 	 � ��� ��� �#��
�
�� %�� �	
���� ��� ��
�
 �� ���� ��� �� �����
������ 	��� 	 � ��� ���	� � ���� ����
��� ��������	
���
������������������������� �
�����	������� �������� ������������������������
�����1�
��	��	� %�� ������� ��.��
������ �� �
���!� � ��=� �������
���� ������ � ���	
�
 ���� � ��
�� �����
�����
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��������
����$�	
���������)8
�������,������"���������5�������!��*�� �������	��� �� ����	
�����	
�
 �
	��
� ��� ��� �
���	� ��������
�����2���� ��� ��� ���
�� �������� ��	���� ����	
�� ����� ������� ���� ������ ���
�������������������
�����"�����������5���������$�	
�����5����������5��� �!

5.3. Olanda

5.3.1. ���������
�����������
���������
�����
�������


"#��
������		
���������������������	����
�
��	��
������
������ �
����$�	
�������'� � ���
Afacerilor Interne. Atâta timp cât punctele bugetului nu sunt declarate secrete, ele pot fi revizuite în mod
�����
!�������
����� ��� 
��
�����	
���� 	��
� ��
�
�����	
���
������� %����.�����������	
 � 	
��
��� � 
��
,����� ���������� �����
����� ��������� $�	
���� �� ������ ���	�� ��������
���� ��������
�� ���
��
�����������	����
�
�!

5.3.2. ���������
�� ��
������
�
����
�����
�����

5������ ����
� ��� �� �
����� ����� �	
�� �����
� ����
� 	����
�� 
������ 	 � ��� ���.�
� ��� � 
��� '�>
�������
�� in persona!�*�� � ��� ���	��� � ����	���� �
���� ���	����� �
�����
� � ��
�� 	������ 	������������
� �����$�	
�������	���	���!��'�>��������
�������������
���	 �������.����������
���	������� �	 ���
"��	��!�"��	����������
�� ���������
 ������������������������������	����
�
���������	
 ������
��
����
� � %�� ��������
�� ���
�� �� ������
 � ������� ��� ��� � 
��� ��	
��!� � '���	
�� 	�� ����� ��� �	��� �
$�	
��������������	
���
���	�
���������������	
������������	
���	 1��%����
 ���	���	���
�
�������!

5.3.3. Auditul Cheltuielilor Coroanei

Cheltuie���� "������� 	��
� ���	����
�� �� �� ���
�� 	��.
��!� � ���� 
��� ��� ���
����� �� �
���
���
��� ���"����� ��	
�� ���.�
� %������ ��
�
!�'�� �� ���������
 �������
�� �� �2�
 ���� � 
���"����� �
����.��. �������������� �������
��������	
�������
�
 ����� 
���'�>!

$��
�������	
�����"�������	��
�������
������ 
�������
��$�	
���!�*���8������� �	��� ����

���	���
���11����� 
���$�	
�����'��������� ��
������	����
�
��� 11����� 
���$�	
�����'� � ����.
������
	
�
�11����� 
���$�	
��������)8
�������
�!��'��	
����	
���	��
����.�
��%������������!

5.4. Regatul Unit

"��
�������������.����������������'��
������ �
������
�
������	 �����.�.���������������
��� ���
� �	����� ���
������ ������!� � �3� � %�� 677C�� "'�� �� ���� ����	� ������ ��� 
��
�� �#��
�����
 ���������
���� %�� ���� � ��� �#��
������ ��������� ��� �����
�
�� �� ��������� ��� ���������� �����
 !
"��
�
������
���"��
������������+�'"-������	�%��6;D7�� ������	����������
�� �������� �� �
�����	�
	���	��E�
������������������
�� ���"'����� 
������	 � ���.��	� ����	
���
!� �*�
� ���� ���
��� � �"'�

������� 	 � ����.�.�� �� ����� ��� ���
� �	����� 
�
����� ��
������ �� �
����� ��
��� 	����
� ���� ������
� ��� ��
certificat special, în care se scria:

A)�����
���� �	����������
��%�����
�����������	�	������#��
�
��+�����
�-�	��
�	�	 ��
����
���
���
��������
���$��
�������	���	������"������A

Cu începere de la 1 aprilie 1994, Decretul despre Serviciile de Informare a fost amendat.  Punctul
�� �
���� ���
��� �������� �����
�� ��� ��.� ���� ��������� ��� �#��
���� ��
��� � �� �� ���� ���
 � ��������
��
�����	
����������
�����#��
������������
��!

5������� �� ����������������
��������	
�����.�
����� 
���"'�!��'��	
�����
������	��
�������
�
���������
��%������ �%�
�1������
����	����
�������� ���������	
�����.��
�
���������
���!� �"'�����
��
���
������	����
!�'	
�����"'����������	������� �����
������������	
 � ������ ��������
���� � 	�3��
 � %�
afara oficiului acesta.

CAG, actualmente, are a���	���������������� ������������������������
�������
���������.��!
&���� �	
���� ��� �������� ���� ��� �� ������� � �� ����� ����
����� ����� ������� �
�!� 
�����	�� � 	
��
�� %�
secret.

"'�� ��� ��.� ���� %�� ������
���� � 
��� ��������
� �(	��� �'"� ����� ������ �� ����� �	
�� ����
�
	��.
� � ��� ��
��� ��� 	����
�
�!� � 9�� �	
���� ��� �����	
�� ��� ��� ���	��
 � �������
���� "��	�!� �'"� �
������
� �	����� ���
���� � � %�� �	
���� ��� ��.��� �������
���� 
������ 	 � ��� � �����
 ���� ����	���� �� 	 � ��
informeze întreaga comisie.
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6. CONCLUZIE

���� ��� ��������
��� ���8����
��%�����	
��������
����� ������������.�������������
������
	��
������
��%����2��
�
��� ����!��������������.� ����������
���� ��
��%����.��
�
�����	����������� ��
�!

i. Unui subiec
�%����
�����
���
 ����������	����
��������.����������
��������������������� 	�� �
������������	�����������������%���� �
��������������������������	������������	����� ����	
�	
�
�
!
9�����������������������	����
��
������	 ��������	
������ 
����� ��.� ��� ���������
������������
asemenea, pot fi considerate politic senzitive.  Marcarea unei linii între subiectele secrete pe de o parte
�����
��	��.
�����������
����	
���������������
������!

ii. *�� ����	����
��	
�����	����
�A����A����
��	��.
������ �����	��
��#��
�������������	
�
������
��2��
�
��� ���������.�����
������	 ��� ���.�������
��� ������%������������ %��	
������	�����	
��������������� �������������������!

iii. Unul din principiile fundam��
����� ���	
 � %�� ���
���� � � ���.����� 
������ 	 � ����	���� � ��������
	
�����������	����
�
�������	��
������������%�������
������ �������������%�����.���
�!��9����������
��� ������� 	����
����� ���.����� 
������ 	 � �� � 	��� ����	���. 
����� ���
��� �� 	��� ����� ������ �
%���
��������	��������
��.�
!��'��	
��� 	�����
��#���	 ������ �%�� ����	�����
�������� 	
���	����

	������� �� � 	������ .���
�� %���
���� �	���
 �� �	�� ���� ���
�
�� �� �	
������� ����� ����
����� �
calculatoare rezistente la furtuni.  Mai mult decât atât, orice revizor implicat în problemele clasificate
������
�
������	 ����������
�%�������� ���
����
������	 �����	���� ��� ������
������������������
��
����� ������%���
�	
����������	����
�
�������	�������!

iv. 9����.���	����
������������������
������	����
������ 
�����������
�����.�����
������	 �	��������
��.�
�	������������������
� ����������
������������	 ���� �
���������
����� ������������������
���	
��	
�3� ��	
�������������
�����	���!

v. ��	
�3� �������� �������������� �����
� %����	� ���������������
����������
����
��� %�� ������� � �
��.��%�	������������	� �� ����	��� ������	 �����
��.�����
������������
����	����
���!��"���3
���
��� ������� �
����	�������������	����
����������
�� ����
3
����������	
��������
�2�
� ������ �!
��������������
�������������
�������	����
�	����
�����������������%�	���� ������
�������������
�	����� ���� ��� �� ���� ��� ������ ����� 
������ �����
!� � 9�� ��2��
�
��� ��.������ 	�� ��������
���	��
������� ����������������. �	 ����	���	����
������!

vi. *�� � ���� ��� ��� ���
� ��
������ ���.����� 
������� � ��� �	�������� 	 � ��� ��� 

� 	 � ��	
�3� 
�	
�������������
�����	���!��"���3
��8	
 �������
���8���������������������
������
3
����������	
�
������
�2�
������� �!

9���������� �����������	����
��������.��������
����� ������������ 
��������������:

� raport oral;
� �����
� ����� 	�	 ��
� ��� ��� �����
� 	��	�� ����� �	
�� �	
��	� ��� � ���� � %�� ���.�� �� ���
��������� ��

audit;
� un exemplar scris al raportului;
� ��� �� ��	
�3�	� ��� ������
�� 	��	�<� ������� �����
� �	
�� 
��	� %�� ���
�� ���� �
�������� ���������

	���3���1	������ 
�����	
��
���� �����	
������ ���
<
� �����
���� ���	��	�+A�����
�	
���.�
A-��������.��
��������� ��������� ������ � 
�����	���%�
�1��

�����
�	��	�	�����
�����	
�3�	!

vii. "����������8��
 ���� 	��������
��
�����
���������
 � �� ����� ���������	
������	
��
��������
� 
��� ���	
� �������
�� �	
�� ����
 �� %�� ���� �� ��� 
��� ��� �� ����2����
���� ����	
��
��� ���
��� ��� ��%�����
�!� �)	
������������� ����	��
������
� ��� ���� � ���� �
���	�
�� %�����
�
����
� 	�� �����2�� ����������	��	�%������ ������
���������	���. 
����!


