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�����������%����������������r�j��X&���s4���$���E�����i�+ �4�������=�����)��=R�����s4���W��V�)!�

����� �C�������U����&����	�%����i�+ �F����=��������=�����4&�V)��	�)�������i��[
V�&�����%5V&�qc�9�����^Y&������s������� r�V��&�i�+ �
� ��&����4����'s4���������V�)������ r

����&�j�t���3�G��������=I��{���V)�s4���W����# r��������&�����4����f�g]$��qK����x%��s���=K���4� �!N�
���������������������������������������������������������������������

��!��n��&5,-9���������L��g&��4 ��#�����R��a�bc���&(��N8���F��,/.M���E�f�b ���������������� ��'�������m������a��bc����=&
�Y �K'���������$�p�����]��&� �����&E�)�'�������'�P0A:�'�2,M!�

��!*�����	��
��C�4�'��������&�C� �[�����I��J&����&����F��)�]&����m��������3��c���$�V�{��R&�	4=��E���������'P00Q��'�j
,�'�28!�



�
�
�
�
�

,.��������������������������6�������	
��������������������������������������

 

������<�
%�C�&h$�����XR$�F���S����������n��&�'�&����	�%����	�%5,:9�������R��a�bc�m�&(��
�V)����c�����������������gX��4 ����c�i��&�m��������m���)�� ��������f��b$�F����S����t���W4�<��

�������� �Er�'s����E�c����&����x#)�������������r���g&�'s���V��S���r��������s�����3�� ��V[�
�] �'uth&�'x[���n4<<��C��I$����r�F4&���3�G���!, 

�
.�������&+,�-���������� ��

���'H��I$�\Yc����������V)��%�Z=)��V���n�&����'F�4[�E��=�Y[������r����������t�
�_$��&�����4<��!����S�&�E��q���%	����������s�Z=�)������V�����e ����&��R��%������#&������%	�

���=���V)'����������&����j��X&�C�&h$�	���4����f�g]$!!!������%�W��&�C��%���V)����\���&�
�<�����V)�s4�����Y�%������+&�f�&���i�[�E��+$����%�!V������f�&���i�[�E���I�����%�

� r�	��������C�&h$�����t�j��X&��q�����E��+$���Z��Y�%����4<<�!!!�������\c�g$����� r�3�&���!!!����
���C�4���������<��E��������)�������C�&h�$����&����j��X&�E�	�4b&�s4&r�V)��!!!��s������4� '�

��<U����������V)�s4��s4����&�C����q&�x�4[�z���$������!��$��G������%���������z����$�����f�&��U
�������s4�)����t����[������s4��~��
 �4�4�����'4 �������H�����E��q���&����j��X&�C�&h$m�

�=K�W�i��&���K���t�E���j��X&�C��H�=X&�a�{������s4��V������V&�qc�4 �!N�
����Z �ZU�����4����f�g]$�����&����j��X&�C�&h$���e<&'���S�&���m���&���V�)��&���

���qY=<&���-5�,8.M",/QQ9��'�������t���#�R&�L��=����������C� ��b�������_�Y�K�����&���
&���&��r�V�%���4Y�� ���%4&r��������%����V)���#)�E�F�����V����	������t������E�*�

�&�����b���$�4%�m�4������&�����������'�b��E��q<��	������m����E��{�����4� �=����t������
����������t�������J&!�������������C��I$�L�t�4&r���C���q<��	���'�������F�����=c�x�%�4�����

������%���VK�W��e ������V����������K�F����=c�x�!�����������������V������e ����4�����x%���C�����
��������������������V������	
��U�V��&��b�bc�F����=c�E�4��� �V����i�%�&�F����=c�	���!!!�

��c�������4&�&E�2�c����4<=Y%����# r�V����i�%�&�F����=cm��V�����3����H�IS�
���������������������������������������������������������������������

��!���� ������'�'���%�2�,M!�
��!*����C�4�	��
�'���%�'�2�/!�

3. Charles Montesquieu 
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��������]E�e [���������V]$������R���������������G�X������������������&�i��&E�s��������&�K���V�)�

�&�������������������V�)�# r����R������~�U�������F�����=c�E�F������V�����F�����=c�'4 ��W�!!!�
>�����V����F����=c�B�����������&�V�&�����D r�	���E�4��� ����&����4&r����
�&������4�%4��4� �$

�VK�W�sE4 '������4<%�X��x%��W�������V�Y ��$��������V�)��4�����4 ��Z��sE4 �V�&���� ����	���x��
�&��R��%����� 
�&�4 ��Z���e ����'4%4��4 �$�!,�

��
��%�*&�$'����������������&����j��X&����%4&r��������&��%���3���F��G�����'���U����� ��t�
� ��������&�V����	�%��4 �!���������<g&���Y ����V�������R$�C�S�	������&��4��W������	��+&

{�������4���&������g&�	���3�������[�����&�3�b= ����)�������V)��� �������4����!!!����������E�
������� 
t���'��4���]$�'�(g]&�3���� �	��+&������ 
t�x%�E���i����� ���4<=Y%���������

��������<�
%�Vt����	������4<=Y%��<��&���
� ��������G�gt����&�������
W�����	�%<&���L��g
s4�������������<g&���Y �
� �2�gt�C�������4 '�����������Y ��������t�V%����V�����<I�������I��{�

��&��_c��4<�6��� ���q<���<I��������X��E�����t����%��������&��4���H�=X&�	�%�����������������W
���&�f�c�\�[�������F��c��+ r������t���4<����&��X������'�����J)�m���C����������{�E�\�[�

�&�s��=)�K�������s�����������%�����$m4RX��V��c����W4 E��4��������������!N�
�
/�������&+,�0�������
1 &2��

Vt�<��	���&���������=�uW����4����VRW�������	�%!-�
��������[�f�����4+%�	�(�&�x%'��VK�����F��G����Vt�������%���	�E��������%���s������

���������������������������������������������������������������������
��!��qY=<&'�����C� �b��������	4&r���i��� ����'�C� �b�'�O��Z �������$�����	4=#&����'������&�'�P08?�'�2:8-!�
��!�*&�$
��%�'���%�'�2N:8!�
��!n����Bulge�������C�$p����E������������������4�������Y �K����E�������V)�H�������Y����<I&Bougette����&���_�$���4���!

����3�)���4c����s���C�����	�%,:;;����$�,:Q;�������'4���W��Y��Z ����E������Y �K����E�E�	�(�&����F���GBudget�
������4&r��VRWE����Y �K����fq���4�!�������_�$����%����
� ���R�����%�E���VK���3�4$�������	�Y �K��_�$������E�

�����'���&���	��g=[�F������5����94��!���i�� �������R��	4�)�'��=)���i�����'\�$�$�C��%���Fiscus����������e<&��	��r���W�
��&���[�s��_=)����&�F����&�����4I�����VK�W�����4$����������&h�&�������q���'F�����&�V�K�����4��)�	����#<$�� �i� �C�

VK�����4��a({�
� �F����&�n4<<��!���[�E��r����J)��� 
t���i� ���������F�E�����	��Fisc�&�s4�&� ��4�!�
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������=Y�Z �����������$��&�x�4b��������F���G��������&(��'4 �����L��Yc����%,������&�s4��&� ����4���!
��C�=YX ��3�����F�������'N�VYX ����3��j�����E�'����=Y�Z �s������'��������]��E��r�i�Z<%����

������<�
%�F��G����&����s��u&������L�Yc����%������3�)����V����	�%,/--�	�(�&�'�E�����(J�G�
����H�������Y��������E��-������s��_=)�������(JG�C��E�s��_=)�'�����i�4�$���=Y�Z ���R����

�������VK����������4$�������n���������������H������������&���4�&�	�=]&����������H�������t�	����
��a({������3�)��$���4,.;;�����	�(�&�������VK�W���[�O��u�����&��IJ[���{�!k�����=�)�(W
VYX �������3�)������=Y�Z ���E�,.8;'�������������4<�)�C=�&�f��c�	����Z ��
&�[��&�U�H���E�

�������������s��_=)������������������*��E��r���(JG������H��l���3���I&�
�� ��4����W�!
����y[�����F��������5Bougette�9 �K��4 �'	�Y���������4���Y��Z �'�4 ����V�����F���G

5Budget�9�������������������VK���3�4$�������	�Y �K��_�$���VRWE����Y �K����fq���4����4&r
����&���	��g=[�F����������E������_�$����%����
� ���R�����%�E��&5����94�!7��

�H��I$��������V�)��=K�W�F��G�������E�	�4I=&�	�%�!������&���m���&�����'����������������
���&�a({�	4<)������ft���r���������������������<�I&�F4�&�	���V����j�t�������������<��

��&�\��g$�������������<)�'V)�3�)�~��\�����������
&�F4&�'4)�m������&��&�4<��W�!��H��I$�C�
����Y �K����&�C� �[�E'�����2�gt����� �[�-,�&������3��)�,.8N�����������s4�����=K�W���V�b�bc

��~�)(��V)��_��I$�!���������������F���)�]&��� ��[�E�����
�� �������&�����F��)�]&��� �[���
���������C���%�s4���}���=[��Y �K��&������H���I$����������=K������'��������&������<I��n�5P9����� ��[�

����&����F��)�]&N,����_G�,-NM'������������C������H��I$����{���4��V)�s������m���V�����
����ft��F(&�I&����V)�	4<)��������������r�����<�I&�F4&�	����=q��&�j�t�������<�����\���g$

�&�<)������
&�F4&�'���Wm�&�����&���Y���3�)�~��E�F��������4<��WV)��!/�
���������������������������������������������������������������������

1. The Statement of Scheduales of Accounts 
2. Robert Walpole 
3. Opening of the Budget 
4. California Department of Finance, "Development of Modern Budgeting"�.http://www.dot.ca.gov 

/fisa/bag/history.htm. 
5. Budget Box 

��!����	�4=[�4�]&��Z�����'������'�2�-8���-/!�
�!	4 E��#U�<&���b�bc�'� 
t���������'�&��������&�	���'��#$�'��#$�s�ZR ��'P0:?�2�'?P?!�



�
�
�
�
�

�������������������������������������X���$���)���	�e �� ��&��3��fgK���N,�

 

����������I����q� �=����'�������C���m�� �W�E���,���������m�V����N��[�v��f����s4���~�q_$���
���%�	�����E�~�����# r��I$�� �W4��H����s���	�V)��!���x�E�����C����W4<Y�� ����������I��'�

����m���\)�<&���C��=#���r�������V)����&�	4<)�� �W�E������	����	����%���r���C��$
�������������V�)�s4�����S���s4�<�r������&E�E�	��4]&�F4&�����Y)`&�~��F�����'���������m�

���E�V)�F�����V��������������<�
%����r������%4&r����<�������������&E�E�	��4]&�F4&�����%�!-�
��sE�$�H��I$�����������������������E�	�$���������'�&�������X�����	
������������������������	
���'�

L�X= ����<�
W�C������%��������������V)�Cq�&�	�%���������C��I&�4���[���3�G�E�s��_=)���f���
�&��4�r�!�������W����E�	���Y��C��=&����H��I$�C��������������������	�%������x%�'V)�	
�������

���%����%4&r����X��<�
%��X�����x����x��I$�f��[��%����&��e ������4�<��K���%�������E�'4�)�
�V���4]&�'L�X= ��������������C��I&�4���[���3�G�E�V�I�$����i
����������y��<&�F� �q&����%

V���IK�'���g&�������	�%��&�34�&�s����	��=t�)��������R���%�	��E�)�!k�
�

3������
##��4&5�%&'�
1 &2��  

�I&�����m�~�$�q&��'����������V���R&�i��&�n�����	�������t���W4<��� �L�X= �������&����
����*�+&�������c�� �[��	�uW����������C� �[�\��g$���&���R ��4<%��!����yS��C� �[��<<b&�n�[

�&�����[���4<�n�����&���������S�&�C� �[����+&��4<��!��qY=<&'�����e ���m��������[�~��q_$�
�b=I&�V����c�V)�4�!�����������������	�Er�������)r�V����� �Z��'��=Y�Z ���R������$4%�R&�

�Y��Z �������&��[�~��q_$�� ��%����%�������&���4 ����4���W�����������������V�Y� �C���E�F������	�Er
������4<����~������x�#)�3�������2�X�'������������������x����E����K�����V�)�C���E�F������q���

�� ���3�&���������s������g&���4&�&E�	4I$���C�&h�$�	������4 ���d�_]&�����t�}�&�
���e<&�C�'��������������4�����fg_<&���
+&��Z�4q��E��=q��&�	�[����V)�	���S���iEp�!!!������

����������E�V�)�F������������������4=[��)�	��R���%����������������v����4�=[�'���<�<b$��4�=[�
���������������������������������������������������������������������

1. Business Budget 
2. Government Budget 

�!������4�]&	�4=['��Z������'���%�2�-.!�
�!�������	����������'�� ��� ��&�	�e �����������������	
���������������	
������������5���Y&v�����U���f����%9'�����=K�

�'���������&� ���F�I��J&�%����
��&��'�&()�	����*�+&�	�%�2/-!�
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����&�zY �����(G��4<��!�������������&�w��G�4�b������<���(����v����4=[������������'4�<����	��%

C������&��������������������&�����Y<������)��)���W4�<��� ������t�~����&�����'�4�<������4=�)�K
��W4<��� ����# r���&���������������������x%��K������t�F(��c�f���b&���������R�����K��f���)��'���u�

�����r������)r����=t�)��&���[�������t���&�4<��!��s�����FE�+&���x������v��[��4=[
��������fc���2�X��C�����G�c�F�K(=t���fgK��&���4<��!�4�b����n���qY=<&�'�������s��[���)�C���

��)�����4����������%����4g=&���4����H�=X&�2�X��V��������3����f��b&����4������(��	�[�E�~�
��[���n�����4<�����Er���fb=Y&��Z���!!!��>���������b=�B������[�~��q_$�i���&�	�Er�C�&h$�	��

�s��� ��K��'�����������������	�[�E��q���$����W���[����E�$���f&�I$��� �~��4������(��	�[�C����q���
������[�������V�Y �4 �= ����
&n����Z��������4<��4���	�$�����V����!������������V�Y ���$���<<b&�n�[

�[n�����������[�f��b&����s�[�C���W�������	�$����Z���n����[������+&�n���������3(b=�)�	�����v���[�
����4����i��$���i�$�	�Er'�����&�F��G�C������������V]$���s�[�����r�4 �$�����4�%����[���IR��!,����q�Y=<&�

�&��4��W�����q&�����������E����� �&�K�d�]��~��E�V�&��)�V�)����� �&�K��Z���d�]�!��V��&�
�� ����������Z&�'4������ �&�K�4 �$���)�m��r�������������t������E�F��n��V)����!����*�n��V�&�

V)�V�&���t�!N����'y[��s��=YW�F�4[���a�bc�E��<<b&�n�[���D�%�	��
����� �[�	�uW�����R&���Jt�x)����4��[�V���$���'�
���%����f&h$�m�%����s���R&�'fv�Y&�m��J)�'�
����4]&�F�4[�s4<<�'�
��V)�t���F�4[��s4<<�!�
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6. William Pitt 
7. Income Tax 
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3. The House of Commons 
4. The House of Lords 
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1. George. M. Trevelyan, O.M. Illusrtrated history of England, London: Longman, 1956, P. 706.�

��!�x)�[x)�[�s�E'���%�'�2�NQ.!�
��!�f�_����S�['���%�'2��Q-M!�

4. Controller Auditor General 
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���������=������������ �X$�E������3���I&�����&Ep�F��b�b]$���Fp`�)������c����Y��
�&��������!!!�� r�E�*�����������E�������I��&�'s4���W4�)�����Y�������s���
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��!�� �i��=�'���%�'�2�QQ8���QQA!�

2. Public Accounts Committee 
3. Comptroller Office 
4. Auditor General�
5. California Department of Finance, "Development of Modern Budgeting". op. cit. 
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1. Assemblee Nationale 
��!*����C�4�	��
�'��'���%�2QQ!�
��!Restauration���������������V<J��)��4�+&�E���r���F����<����^��� �	��$��&���b)�E�*��n�������'������Y �K������%

�&�a({����!�
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5. Corpsdes Comptes 
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2. The National Assembly 
3. The Senate 
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���������������������������������������������������������������������

��!�4�]&a4g&'���%�'�2�,//���,/.!�
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4 ���!�������t����C�S����q��&r����������������$�4���t�E���s�����V�&��b&��r�	���f��b&����
� �
�4 ����	����t'���������������VbK�&�F����&�C���������*��Z ����������+�= ������!����C�����C����

��V�bK�&�q��&r���4<=��4 �V������r�\��g$������t���������$����&�f��b&���������!������
������������V�Yq�������#&�V&��b&�f��b&��������t��q<��	���*��Z ���������������K�I&�s����t

����������������������y�S��� � �[�y[�&����%����'4<q �������	������F�����&�y�S����c��r�\���&
�����F��I=Y&'������ �������m����r����������������yS��� � �[�
� ������������E��r�\���&m���	��%p���

������s����q��&r������Z������W�a�bc�!��������q��&r���������V�&��b&�
�� �F����&�C��f��b&��������
����������+�= ������4 ����	����t��Y��Z �}�<��4��t�E�'s���'������4�����U� �*��Z ���������

������������Z ���	�U�����W�a�bc��bK���4<��������F����&�C�������q �������V�����!!!�q��&r�����%
������%����4 �����=K�W�x��g$������������������4� E��� �'4)� ������t�\��g$����������$����&�� �W

��Y��Z �C����q�R���+�= �������%���q��&r������4�����������%!�����	��U�����	����<��i���&�
���&������Y��Z �����X$�E�4�m������������� ���������&�4�<U������=c���4� ����	�����t��r�

R��=�������������4�<=X��������������# r�Fp��]&���s�������c�	�U�f&�c�	�%!�������=�Y�Z ����U�
��������	��U�O��K��=c���4�E�����G�	�U����W����y�����q��&r���������� ���������g] 

��[���4<%,���i��&�'�����uW����q��&r�����=�������=_��r���VX�)����V��Y[��������%���	��%
��H�=X&�q��&r�������&�V)��)�E���4 ����*�)h$����4 ������b= ���=Y�Z ��$����!����{E����Z��'�

���*q��
� ���=Y�Z �V������������i���&���������	4�4��f�I����q��&r������������Y��F���b&���s�����
���������yS���� r�4�4#$�	����=X)!��C�����������%�F4�4#$�� �W������������x�Rt�
���	������ �W

������x����4�RX� �i��&�����=R���\�������i4��	���i��&�V&��b&�x�������&�Vt���F'���f�4��$�
�V�# ����������V��Y[���i��&�i��$��&����	�%������H��=X&�	��%���q��&r��4����W��!����<U����������

s�Z<��������3�)�������	,//k�������V�gX��\������4��f�qR$���_��(�K�������� �
��	�%�q��&r�
����4< �&�C=Z<N�������&(��'4<=���V�����r��������������yS�����4<=���i(����s�����R=<&�	

^�%�x�Y&�a�bc�E�F����&V��V�&���W4<��� �����<�<b$�	�%�q��&rV)�!-�
��V��# ���'�������������������*�c�V���b$�������������F�����&�V�t����f���b&����i��&�V&��b&�

���������������������������������������������������������������������
1. East India Company 
2. K. George Washington 

�!�*����C�4�	��
��2�'���%�'Q1'�Q?!�
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3(b=)�����V�&����{�q��&r����4����W���+<&�'��������3��)�����<����������������� �����������R[�����	
������r����	E���������=Y�Z ��$��I=Y&'������,M�����=��,/.,�����������3(b=�)�\�Y�������K�&�

+������4]=&�Fp�����R�����q��&r��4 4���!���������� ��[�\���g$���3(b=�)�\�Y�����&E�E���&�
���)�)���\��g$��$���� �[��	�4��Yc��������,�����3��)���,MN,��'���������b$,-N�����3��{�3��)�

������4]=&�Fp����q r��$�4�R��q��&r���������C=�����qK��������t�m���4�%��V�b��J&����)���!
�����L�g&��)�)��� �[,/.M�	�(�&�'�������J&�������n������&����R��C�����q<�����	���4����

�����V�4 ���t����4������)��������!������������r�����������C=����qK����VY� ��r���e<&��=��
���{��%E������������V��&�����&������ �����q��&r��V��4 ��!��4 ��Yq�����=��&��%'N��������E��C����

� 
t����������C=Z<����j�������R&�C��$���=�����&�E��q����	��'��*��v��C��������#���	��
���4]=&�Fp���q��&r�����������'����V�����b=��	
���!����������g=[����	
��&�3�=<��E���=��&�%
���&���K����&��������������������4b=I&������'�����V�)����F�4[�V��b$�\��&������	����	���#��

����4��4%�t���R����&�V�4%�!�����)�_��}�&�$�f��b&���-�����������3��=<�������W
���$�	��
�
��&�E'�����a�bc�V��b$����Fp��k���&���G������O($������4�E�������������Y��	������=��&��%�	��%

�����&�V_��X&�3�4K�V&�qc�F�4[������!Vt����F�4[��������4b=I&���)�_��������&�	�%
���&�3�4K�V����������������������'���W���[�3�=<����F��e ����&�s�Z<���)�$���s4����4]&�4���

����V�]G�H�=X&�Fp�����W4<��� �������������C=�_W�	��������Y��	�%�4<=���!�����E�*���s�tp���
����������������s�Z<�����4���=K�W�x��g$���4��y[��4��h$����&���)�_���e ��$4&����m��)���m�=���

����&�C�&h$l����W4<��� �*�+&�7����	���S�s������gX$���!!!���4<��i4[��!/����������<<b&�n�[
�����4]=&�Fp������s�Z<��q��&r������������������&����	����Y��F�4[�E��r�E�*����3(b=)�i�Z<%����

�&����������t�������!���������=��&�%����������� 
t����E��C��������<���������������������r����%�t�	��
� 
t�����������������	�u�W���h$�	���	��#���V)����	�E���	�������V�)�t�������&�	��%

���������������������������������������������������������������������
1. Budget and Accounting Act 
2. Alexander Hamilton 
3. Thomas Jefferson 
4. States 
5. Ways and Means Committee 
6. House of Representatives 
7. Richard Zneimer, "What Budgets Reveal About or Nation's Past", Scholastic Updute, Vol 
117, Sept 21, 1984, P. 41. 
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� �X$�E�����s�Z=)�����%���4�����=����	�%�!�&���G�������H��X&��&�C�����s�Z<���&���4��E��
� 
t��������%���4��	��t�f��K�g$��V)�t��������s�Z=)�����&�	�%��������������=����	�%��s��Z<��

�4<��3�)���!!!>i�+ �)�B�&�Z<%���m��<����������t��	��%�,.8,"�,.8Q��'�i��%��r��C�q<�����
*�v�������i�e �V�4%���	��%��'��#��mVK�W�s4#��������R���!,�

�
@�G�?�@��'78���%&'����A;��BC����� �
##��4&5��������(D��E���F�

���������������������������������m�<�&E�����<<b&�������+&�	�[�a�bc�E��X���$��)��������������	
���
���4]=&�Fp���q��&r���&�s4%�R&�'�������������������3��)����	�4���Yc������������ ��[�\���g$���$����

P@?P����������������������m]�p�m�#$����	���Y��F���=t���a�bc�E���R��C��s�Z<������<<b&�n�[�
��V)�s��������t���!���4<�����o����n��&5P�9�����4]=&�Fp����)�)��� �[�q��&r����V�)�s4�&r���

�����y�����yS�����=t�s�Z<���������������	��%p�����F�����&��������W�a��bc�'�����'F����&�	��r
���������t������4�]=&�Fp�������%�����=��s�K������&���K��C�&h$��������Vt������e<&

�q��&r���&������4����!�����&��������W�a��bc�'�������&��$��&��������t��	��%p�������F�����
�&������4�����������������x�Yb$�H�=X&�Fp������&�Vt�<q����{>�!���n���&����C��<D�%5P�9��4�<�
�A�����&��� �[�C����x� �t�B����������������*��+&���)�$��%4�&r�����
�K����������&�w������&���$

���&�C��4$���W4<��� �������&��<)�*�+&��&�'����������c(G������#<R���4 �$���������<�&E�C�����	
��D�%4<���v��w�����Z����!N�

�����������n�] �n������a4g&��=����������� ��[�n�[�F�4[���	
�����������4�]=&�Fp�������	�u�W
�q��&r��&���4Y�� ��������q��&r���������� ���$�������%�*��v���������3��I&�5��� �X$�E�9��j���X&�'

�����������t����$�������s�����<��-�������F��G������<���������� 
t����$�����*�v��������%���	��
�������������&�'V)�����&���E��m�
<&������������������$��&�x�%�������# r��q<����4��x%����
&��X������

����������$���e �������m E�&�������=t�)�������������������t����$�����j��X&�F��G�m���S����'���
�����&�*�+&�*�v�����'��5�����W4�<��� �*��+&�9�������x�%�*��+&�����PQ�������������������=����

���������������������������������������������������������������������
1. "Early History of Budgeting" http://www.nmu.edu. 
2. Ibid. 
3. Estimate 
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����$�����	�%��#<R�������#���%�����&�s4�b�����4� ����!�������F�������������������q<��*q�����'	��t
������&���&�	����*�+&5����9����������������&�	�%��#<R���i��$���V)��q�����������Y���

����&���#������t�n4�b��'s�����W4�)�������&���&���*��+&����'4<����q��&r�PQ����=����
����������$�����	�%��#<R�����t�V�c(G�\Yc���~��%������������%5�E�� �X$�����%�9�����I��J&��

������������������#�������t�n4��b��'4� ��W���e ������F4�������j���X&�����+&��q<����4��'s���
�&��4 ����!������������G(t���{�q��&r������� ���#$���������V��������������� ���$�������%���q���'����

5� �X$�E���	�9������&�*�+&��������t�j�t�V)�#K��=��������=)�K������*�+&�	�%��m�ec(&�
��t�'�r�����&���#$����������������������� 
t����$�����*�v�����c���4 ���5���� 
t���E���	���9

�����'*�+&������a�K�	�&����+&�E��<<b&�n�[���J&�m�
+$�mJ)��������s��I��!���=������	��%
��#$����������������������s�����\�Y���� 
t�����$�����*��v��E���bK��� �x�%��������n4�<<������F���({�	

>�&��4 ���B��$��������)�	�)����q���'���������������F���({�\�Y��	��������# r������&������%
���&����c�*�+&��4 ����!����� 
t����$�����*�v�����C����<�����������V�q��&�m���������&����	��

����� ������=���^Y&���bc��4��!������ ����
&��X����V)�F���=t�i
�=Y&�V���^Y&�'�U����#<$�
�������q���'������3�^��Y&����j���t���y�����m�� E�&�����������m���#$��������	x��%���������

�� ��������������$��������)�	�)����#<$�� ���4����3�^Y&��(&���VY �$�����%5��� �X$�E������%9�����q���'
������&�x%��# r�E�~��%�C�)�v�&����a��K�F����=��	��S�b$�*�+&�E�4<=Y �$���4�<<��s���I��!

������� 
t����$�����*�v�����V�4 ����&�C����<������������t�F����e ���V�)��)�4� �=��	��
�gt����������$��������)����Vq��&�m���&�2����4<������%�!�����C��V�������������������C�����$�$

���������$�$�����q��F����R&������W�E��=q��&�F4����x#&�V�Y[��&�V)����4&r������mJ�)�
F����&��������������F�����&�y�S��'����j��X&����4vE���x�b=Y&����������
&�	�%������Z���	��%����&�
�
V�4 �!F����&�����������W4<%����F�����s��q �}�Yc���F����&�C�Z<)s���E����j���X&�	��

������������������$��������)����������m�#$�y[�&����� ��$������%���4 �����<=�������i�[��'s����V��[���%
�&���j�t�4 �� �E�����Z���E������Y����	��#<R������&�E��W��$�s��
K�!,�

�����+&����&'��� �R ������V)��r�E����c��%����������<��E������n�������������������t��	��%
5PAoP"Po8P�9������������������	���#���V�)������s��Z<������&���<�&E�C�������[��E�$�	��4c��$

���������������������������������������������������������������������
��!�4�]&a4g&'���%�'�2�:0���::!�
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����[����s���V)�!�����������F����&����F��e ������V����f���nE�c���sE4 �����������[�s�Z<��������%
��&� ���\��g$����V���IK����%���������[���	��#���V)������'4<��3�=<��V������G�	�%������+&�n�

���V���IK��������t�V���4&�����������r�������������#<�R�����s�����
�K�V������ E���	�%
V���IK�������&��v����	4�4��	�%������&������C�<D�%�'4 ������������ ��&E�y{��b&��������4 ���

������V)�t������	���F�4[�� � ���mJb ��G�t�����������V����C��%������4<������&��4%����%
������t���<��m&�Z<%5Po8P"Po8Q�9�������s�Z=�)����	���#���V�)����F�4[����������	��%

�����VK�����
K����������3�=<��m<�&E���!���������������t����<���������E�*��F�4[��Y��C���&
����������VK�������$�s�Z<��y_ ����	��Z�RU�F��G�!���4 �����=)���Y ��,�5Po8Q"Po8@�9

�*�v��C��%4_%������#���q��&r������+�%�	�%��� �L��r�E��r�)�'����s�E�����4��4+$�V�)�t����
����{�����[���=t�)�3�)��$��E�$�i4��C���������s�Z<��E�	�������s�E�� ����[�� ������	�%

��V�K����&��!N��������C��<D�%�������������������m��������������<%��%�	����V��
��&�~������� �V���
s�Z=)��������VK�����
K�������	�Y��'�=����	�%�!�����3�)����s�Z<�PoA1����m]�p�\��g$����

���
���'���=��C�&h$������������gX$���������$�����	�4�I=&�F�c(�G����+��	����� � ��[�	�
�����������	�Y���������b&��� �[�\��g$����
� ������r�x%�K���F���=�'-�����	4��O($�C����s�Z<��

�������<�
%���j��X&����3�=<��3����	������������r�����������V����	�%�!�����C��\��g$�E������$
�� �X$�E��'�� �[�����s�Z=)�����)����%���%����������E�	�=�R���s����Vt�������4#I=&�\���'�=����	

�������&�'�����=K���2�g=t��# r�����D r�����������	������	��Y��x���Y$����s�Z r���4 4�k������������t�
��������&�����=��C�&h�$�	��S�b$�'s�Z<���4� ���!���������&���$�'	��Y�����������b&��� ��[�}��)��

� �X$�E�����s�Z=)�����%������Vt����4 4��H��&��=����	�%��������g&�E���������%�������s��Z<��m��
�������'4<�����=�4 ����&�3�)����s�Z=)��C��'s�(������ ��%��������i4�[����%����[�4b�����4<=Y �$

V���s��%����s4<�r����V����	������&�4#I$����4<<��!l�
��������x%�E���'�� �[�C�������������������
����=&�i�e �~����� �V���������	
���������s����

���������������������������������������������������������������������
1. Andrew Johnson 
2. California Department of Finance. op.cit. 
3. The Anti Deficiency Act 
4. Coercive Deficiency 
5. Committee on the Budget of United States Senate (1998), The Congressional Budget 

Process. http://www.budget.senate.gov 
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��K�������	�Y��'���+&�n�[�wJ)����4�����
�!������<������34�=��4�c�E�j��X&�	�%
�������j�t��
�&���V�uW�����������\������iEp������&������F�c(�G�V������'VK���� ��K�y��

VY ��!���}��&�i��#U����u�,M;M*�v�����4��yS��� � �[��������	��#������<�����	��%
����$�����j��X&����%5� �X$�E����%�9������W��$�'4<���ec(&��(�[�����s4�����#<�R����������X&

���x%�����j�t���y���m E�&���s����s���E����4 E������Y��4�����s4�E�j��X&�E��������&�L��
��������������i4���%�'��b=)����4�4��F����&�yS�����V�Y �'V)�	���S�j��X&��W��������������

������4<����#������t�s4�b��4������=b&�!,��������������[�$�s���W����x=�Y������[�f��������������s��t
&�eK�]���V)��)�'��������4]=&�Fp���	�%�q��&r����&�x[������4 �E�!� �R ��������V�)��r�E����c��%

�������������������F�c(�G�����&��W�
����q�������[�$�n�������	��s��t'N��3��m�%��,M;;���'
����eK�]&�s��W�	��#<R���m�������VK�$����'-����3�)����,M,N��V)�����&��!�[�$�����E����%�t

�V���IK�O�=YW���V���c�V����	�%��&�������c���'4 ��������eK�]&�s��W��������'VK�$���������%�t
������V�����4��~U���!���[�$������������	����Y��4���h$����%�t���<�
%���k�����&�'4<=����

�eK�]&����s�#���������������<�
%��%�����	�������&���G��%���4 4�E���!!!�VK�$����%�i������V���
VY������*�v��C��=_%������#���q��&r5�,M1@",MP09������'�I)�$���������%�tF��Y&��������{
�[�$�����eK�]&��c��&�'��%�t��������������s�����[���t�������=)������������!������ �������V�K�$

���G�gt�'V�����4��~U���E��%�	E�)�������K����Z�X ��)�$�V&�qc���f&������� ��
�&��4 ����!���{��# r���������������&E��)�4� �=������4� ����������V���4&��������s�Z=�)������%���	��%

���<�
%�'s������3���=<���������������S�b=&�����G�gt����X��	�����'4��%���%����������%
V�K�I&�����������V��[�V���$�����q r�E����������r�x%�K��$����&�	�%����������i���&�V����R&�����%
x��g$��	��W��������4%��*��L�Yc�i��&����'4%���#���!�*�v��VK�$���	��#���q��&r�����Y����'

������������g=[l�����3�)������,M,;�R$�������������'V�����V�I�S����)�����r�E��4%�������f�q
����������������������������&�m������������J��������#<�R����v������R����g=[����&����s4�b��E���!��C��

���������������������������������������������������������������������
��!�4�]&'a4g&'���%��2�kk!�

2. Regressives Era 
3. William Howard Taft 
4. Cost Effectivenss 
5. Commission on Economic and Effectivness�
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����������3��)���������t�O�
�W����Y���,M,N������������x�4�b$������#$��!������r�	�%��#<�R�����&
VK�Z ���[�������&���G�K(��!,�

������=[����Y����	�%��#<R������&����a4g&����&�����������g��4Y�� ����n4��b��������Y����
������������4��C�����
&�q��&r������������y����m E�&��������#$�V������������'~���&����)�f�&�x%�

�����4<����#<R���*�+&����j�t���!*�v�������#��5VK�$9����������s4�b��C��V)�t����������y[�&
������������������&���[�m��
+$��(t����*�+&������{�C���q<������e �����'��uW������m��#$���V�Y �

������&��<<b&�n�[����gt�E����������[�����t�3�c�������)�\�$�$�'��������x�%�4�I����4 �&
��C����<�������������3�����¥�'��=K���th$�n4#���������&���&�F�c(G��!�����<��E�4�I�

������4���W����=&�F�c(G�����&������qK���4+&�!��������������m�#$��������C��s4�b�����%��W
�$�������������������bK�3��V�Y[�E�3��fG���E�'VY� ��)�)��� �[�� ��(t������+&�n�[��)�

������������C��Y�+&�����gt�E���j���X&���F4����\��g$5�s��Z<��9������m��#$�L���������s������[
������#<R������V)�V��)�����!���������������i��)�V��Y[�x�����f�G�����������
&�fG�s�W�%�*��%

��������̀ &�V^�%���&����V_W���=����%���'4<�����J$������������b�J&���������m�#$����s����C��*)
�����4�����=Y ���<<b&�n�[����gt�E�!���������[���
+$�n4��[��W��������C��x%���I��n4�b�

����������r�����������&���4����'VY� �w��G��)�)��� �[��������3(b=)�E�f�[��<I��'V[��q��&r����
�����������'VK�W��e ����V)�s�����)�)��� �[�yS��\�)���=Y�Z �E���
+$�C&�����V&�gt�����

�������������������������������E�V��&�x�%�3(b=�)�E�4�I����������	4c��$�*��Z �	���I=)�i�qc����V�&
�� �������������4�����=��t���4 ��<<b&�n�[���&���������+&�n�[����VK��!�������K�3��m=)��s�tp��

�������Cv���x%��F�c(G������s4&rP@?P��4 4���W��K�&��!N�����������s4����v��	�%��#<R����=��
�v������*�������%�	��#�������3�)����VK�$P@P?����fq�������#&��b �'������\���g$���	��W

�����	�4��Yc����������� �[P@?P�������_���!���� �[�����
&��������������������=�)�t�����z�)�����
���������������=R���
���$���+����%�t�����<<b&������+&�	�[�V)��)�	���4 �����������&�	�%

������'4� ����x=Y�����[��<I��'4�4����[�E��r�����#$��4�����4��)��\���g$�������!���'�� ��[�C��

���������������������������������������������������������������������
1. Rubin, Irence.s, "Early Budget Reformes: Democracy, Efficency and Budget Reforms", 
American Review of Public Administration, Vol. 24, No. 3, Sept 1994, PP. 229-253. 
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��������������������=K�����+����	��#���V)�����)�$���������#<R��',�������V���4�&�n���H��)�
�����N����������[�\��g$����&���!����C�<D�%�����������	�4���Yc�f���n���'�� ��[�C���\��&-�

����z)������=�����)���Yc�	��������4���W�f�qR$�s�Z<��������W�!�����s���C��V���&h&��F����
����L�Yc�E�fb=Y&��)���Yc�E��s�Z=)��	�%��������=c��JX$�n������O�
W��������	�%

�s�Z=)��C���������V)�s�Z<���������&�F��b&�E��%�!����������<<b&�n��[�E��RX��	�4��Yc�f��s��
�&�L�Y]&�z)����#<$�������V)�s�[�C��	�W�!k�

��������	�4��Yc����������� �[�}�)��P@?P�*�v��'����������#���#<$�����x���Y$�3�^Y&��
�����������'� 
t�V�IS��O�
W�m�#$�'s�Z<�������������������<�
%����%4�&r����<��������V�����	��%

�������������V)�	4&r���	�%E�� �n���������%��#<R����v����'���&�3�)��%����3�4K�!!!����� ��[�C�
���������	�=�R���F�4�[������r�4�4�����+&����<<b&�	�[����&�F�4[��E�$�����)�)�F����$

�����Vt����3�=<��	���	��#���V)���������_$�s�Z<�����V�Y ��%�!l�
���������4<��K���������4]=&�Fp���	
���q��&r������	�4��Yc����������� �[�\��g$�E�*��

P@?P���4��fG�c��$����$�'�!��C����a4g&��=������&�s�����4Y�� ��������C���������m�#$�\�$�$
������*�v����=)�����J&�� ��$������%����V)�#����'����������������s��������#$������$r�m<�)�m����

������&�������n���������&�=�)�x%�
 �������&��������'4%�
��������4�����iEp��$�K��g$�� �W�%�x%����
���������&�x�4b$�	��#���V)����i�b&����'s�����r�����4<��!�����
&�i�b&5	��#���V)����9��x�%

���������(���*�+&�������r�'����\��g$�s�W�%5���W4<��� �*�+&�9���*�+&������3�)��������
&�
���=���5	�9��r������������+&�����0Q������K������Y����s�E����������V��)����_ �5����)

���Y����9��&�x�Yb$����s�����W4�)�����������'���C�S���&�����������n����E�4< �$
5�������=K��94<<��F��({�\Y��!7�

����&���i��$���G(c����������i�e ��������$�������4]=&�Fp���	
���q��&r������&r�f��4��'�����s
���������������������������������������������������������������������

1. Bureau of the Budget 
2. Office of Management and Budget (OMB) 
3. General Accounting Office (GAO) 
4. Committee on the Budget of United States Senate (1998). op. cit. 
5. Budget and Accounting Act 24 State, 20 (1921), EncycloPedia of the American 

Constitution, Vol. 1, New York: Mac Millan Refrence, 2000, P. 261.�
��!�4�]&a4g&2�'���%�'�kl���k7!�
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��*�v��F�&4[����'���%�F���%���#��,����������������E������b)�E�*������������E�$���+��	��
������3�)���� �
�������n���P@?@�������������V�K�����
�K��������	��Y����4��)� ���������'�!���
���3���)��$����X= �FE����&P@0?�q ��K�'��V���E���C�N�����=��)�t�'F��q&��L
�c��
&��� �

�������������=)�	��g=[���&�	�4���W��E�=�!�������L�X= �E�*���&������	���#���V)������<�
���<�
%���
K����'V���IK��������������������%�����&�V�t������g=[����#����e<&���'4����W

�������4�������!������<�&�����������&E�C����%����
<-5�Poo0"P@:89���#��R&�������g=[�'
�������������=t�����RX������4�4��m��e �mv������Y��Z �!���������C�&h�$������=������r�x%�K�E�

�����������Y�����{�E����&k���&���K������������	���g=[���q_$�������b�������h�$���F���e ������
������=�uW!l��!!!�3�)������������]��E�*��	�%P@?@���<��'��������������&���K�G�	�%��������	
���

�������������������&� ���x��e<$�������������b �����C�=YX �	�����VK�W���[�V��%�i����������	��%
���������y[�����$����&�F������3�=<����V����mI)�$W4����!q �K����*��v��'V��E���C��������#��

�q��&r���������&�s�#���4I=&�����W� �W�C����R&�n���R&�E���VY��!�������E������R&�C���E�	�4I$
V)��)����� ����m�����	�%7�����������&���K��������	�Y�����{�E��=c����&�C�&h$�������'4� ���

������E�	��Z���s���W�f��b&���������s4���C��<U���� r����������4<=��4 �3���[�
�W�%���	�!����s�tp������&
�����������*�v���)�$�s4���v��	�%�����3�)����V��E�����#������	�%P@-M�����P@:;���E����c�'

������������V)�s�����[�4��h$����&���3��s��W�F�e ������V)��r�!��{E������f����$�s��Z<���Z��
�����4�4��C��=������V�Y ��_�IS5��m��e ��
�<�9�������R !���������������s��Z<����=���Q0P�

���������������������������������������������������������������������
1. Herbert Clark Hoover 
2. Franklin Delano Roosvelt 
3. John Maynard Keynes 
4. Pump-priming�


�!�������e �mv��E�f�[��$������� �R ��������Y��'
<���	�%�������E�	�������&�V�_�����{��=c��&�L�Yc���$���G���'4&r������
��V)����&�V)��)�m<�
W�~��E����c�������	�Y���S�c�3�c����!���3��)����
�<��,M-k���������q��&r���'������_�)�

����[(���r�������	��R�����V���	���Y���4<&�!����]��E��������	���g=[�,MNM����������������D r�'�����V���%�����	
���
�����&���������K�G�'VK������<�
%�����������������������=����j��X&��)���Yc����&����	�%�!�����������&�����m���e �m�v������
�<��

����������e �����#��$�f��[�����$�'3��=����4&r���������<�
%��������&�	��g=[�	�%��������&����	�%����������E�i�
�������r�����
����&�F�4[���������������������	�Y�����������=c�'��V��������������V����IK�x��e<$����I�)�$����e<&�������O�=�YW�'	���g=[�	��%

���&�)��������������3��=<����x��e<$����V�������b �O�=�YW�������S�&�C����������[�4��h$����&�'3��=����+����	�uW
V���IK�4���+<&�	��g=[�	�%!�

6. Compensatory Budget Policies 
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��� �'����������������������t�4���b����W4�<��� �E�~���%����E�'4������=��������F4c��VY �$
4<=���!��������&����������������������C=������q_$�'s��Z<������%����q r�x��������������<�����E��=&�	

��������������V���&�z�)���	��#���V)����V)�t������&�F���=��E��RX��\��g$����'4<=�uZ 
4 ���!,��)+ �i�������e �V��&����h$������������	��%��������
�<�������g=[����������+<%�'i�����<��E

��������������%���������b$��E�=&�m���������4��s���)����&�K�V)�!��e]������K��g$�	�%���'�� �Z �
�������V]$�3�4=&�x%�_$�m��)�������V�K�W����[���IR��!!!��������	���g=[�	���^$���������C�������	
�<

�&�j�t��������&��F����hR<&�4 �$��������$���C���$����r�'4����	��g=[�!N�
���������4]=&�Fp������s�Z<������<<b&�n�[�q��&r������W4<��� �*�+&����E�-���<)���k��f�qR$

�V)��=K���!�������4]=&�Fp���f�qR$�y[�&����q��&r������� �V�I�������x#&�Fp���'���4<=)�t
��������������Fp������'4� ��W���[�~U���Fp���H���������
&���a�bc���c�E�������f��&�
�� �~�U���

�V]$�4<=�4 �����������������������q<��	����������E�m�I��J&�E�*���u����4<�r���������#&�Fp�����IR�
������������������4�I$����<)���W4<��� ���c�E�Fp������4 ��uW�C�������[�'��R��Fp���C������4I$

�������%��# r����������������W4<��� �*�+&������4<�����=�����$�<)�x%�sE4 ���������%�V��I���V�Y 
����4 ���i
��s4<��� �V���!l���������&�a�bc����&�����&�'�������������c����V_W�4���������{����i4�b$

���������������������������������������������������������������������
1. Roy Blough, The Federal Taxing Proccess, New York: Prentice-hall, INC, 1952, PP. 242, 

243. 
��!��'�q)�4����������������������������������	�%4<��K��b��J$�	��^$�~��	4<���	'��������'	4��]&���I�Y&�x���=&����#$'�

�&� �����&E�)�	��g=[���4&�
��&�'���������'F��R= �������=��,-/7'�2�k/k!�
3. The House of Representatives 
4. The Senate 


�!	4��c����'��'���%�2,kl! ����V�)�4�b=I&�i��=���'�<)�*�+&�����W4<��� �*�+&�F���=t���4c����&���
���	�<)����q��&r���������������V�)�s����s��_=)���W4<��� �*�+&�x��g$��������$���+��	�����t�a�bc�E��%�����!����C�������
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������&E�)�f&������V)�� p�{������3�=<��'�%�������&����F��e m�����&��&������������!�����C��
��4<��K5��4<��K��#$'�����	�����C��4$�������9����E�	����E��4�I$���F�E������������)�<����

���������������������������������������������������������������������
1. Allen Schick, http://www.oecd.org/dataoecd. op. cit, PP. 20-44. 
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��������������������&���&�����#��R&�	�%��# �&r���Ws4��4 '���&�V���IK���4<<��!������ �X$�E��C��
�����w��G���# �������i��$�	�
W�����%���X��������������������)�=)��C�����������)�=)����=����	��%

�E���U�	���&�f&��������&�F��({��4 �uW��K�G��&����������W!�	���'��E�����q<�
��F�E���������4 �=�_���m���������t�����4%��i�+ ����t'�����=)�t���yK�<&�4���������)��)�	�%

������<�
%���������V��_��
� �����������4��� �����E�����)������j��X&����%�!��C�C�4�����<I&�����V�)
�����$�fc�&�C���=[����������C��4$�����#$�4c]�pm���&��������4)�'������%��Wr�������F�E��

��F��({��������	���E����Y�n���&��������R�����&����&m�������&�����!������� ��[�'f��b&�����u�W
C����������������	�=������Y��F��({����$���$��({���������4]&������F�E������V�)�	��&

���������Z���������=����	�%��# ����=t�����&���4 �uW�!��������	������ ��� �C������� ���b$������
F��({'��� �[������uW��������������[��_�IS����Y��V�I[�&����V����f��b&��&��4�%��!����������=c

��=����C=�������� �[�'s����	�%������������V�Y� �V���������+<)�f��[�O��4]&�F��({�����uW�!
����E������&��q<��C���������$��({�HIS�4 �$����t����������f)�$����	��4c��$�����C^��J&�y��<&

����C��X$������# �C��'4��� �������%����=X)�&��������4� �$������Z ��ZU�E���b����x�#K
ft�����g$���j��X&����'�����
� t=g�2�y��<&��r��������������V���������� �W���	
��������s�

4�����=���'V)�!�
�
$�$��� �B����;J��0M	&����

���%����������{�4��s���'����������uW��%�Z ��	�%�4����%��4<Um��=�uW�'�����b ��4��H�IS�
��������#<$�� ���*�+&����&���&���������������'����§�������q������y��)��	4�I���������$������������&����&

���*qI<&�'���&����&���4<�!\c�G������e ���f&����)���Z�������
� �������F�4�[�3��K���H�I�$���
s������J&���# �C��4 ���

�,�!�������*�+&�����# r���_ ����)��)�L
c���#�������C���r�����)��)�	�%��# �C��������&� 
����=Y �$����t�2�t�� �&E�)����� �����4 ������_ �*�+&��s����������&� ��������	��%�����r��������

������C��I$���
c�yK�<&��K����x�e<$�4<<����	���� �W�%���������	���W���������t�V�#����&� ��m�
4<%��a�)���t���
c!�

�?�!��������X��H[�����&����j��X&���
K���E����<�
%�C��E�	���������&�	����%���	��%E�� 
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4�4�'���e ���b&���	��%,�%4&r���~�����!N 

�0!��_<G��)��)�F���$�$�����=R������W!-�
�	����x%�����f&����)�C��'�=K�'�+&��*���� �[���	�uW���s�Z����������	�%��]�����34���	�%

���)��)����'V)��=t�)�34�&�����x��g$����iEp�F���=t��q<����4�������������=�����	��W<4!�
4<U�%��+�= ������	��W����I��J&�����<�&E�C�������)�������=R���	�%����[������$���E��� �	�����'��

����s4��i�+ ���<��$�����$�b�b]$��C��������&��&�V�4%�V�)���4�<������^�Y&����$�I����H
�����*�+&��b ����������&�����������������	�%���R�����������V)�	4 ������s4�4��'���&���	

�	��q�%���&E�)�������I�)�$���	��g=[�	�%��x�%��V�)���=K�W����!k������U�W���E���t���
�%��R�'���������	������&��������{����&���4< �$�����%��&� ��������e ��&���������G�gt�	�%

��������t�fb=Y&���'4<<����J&����V����f������������ ����\�$�$��$�e �C�<U�����%�4<%��!���E
��'y[����������F��u&��	����������&E�)����=����	�%��# ����'*�+&�E�j��t�����������
c�	��%

�&�F��G���g$�E�� �����fc�&����*�)������W�\�r�&�����uW�!�
���x��g$���F���$�$���%	��E�j��t������&���X$����%��R������=R���*�+&���i��e �������

����# r��)��)��=������4����'�C�4���������4���E�����������)��)�L
c�����<I&��F����X= '�
��)�������������*�+&�	�%������&�V)������r�!�����������&�e �C�<Um������	��#<R�����*��+&�
��&�f��]$������!�$����V)��)����f)��(=v�'�E����s�����Z�����������������C����������V�)����%

�������)��)�i�e ��� �����&� ���f��]$���e<&���������	�%��������&�'	������)��)�����������������
�&������!����������&�L
c��#<$�� ��(=v����'�$����`�_�$�������R��������������&�C��4$�����<<�4'�

���&� ���i��$��q��������)��)�	�%��x%�#$������&��=q������������������������!�����'�%���R����t�����
��������������������&�x��Y$�*�+&���V�������*�)����=�� �x��c�L
c�����W�!������L
�c�C���

�������=�������{�E�'F�q&��3�����L
c�'\����������	�%n������������t������������*��� m��F�E��
	�Z E���������s��������r�x��g$���X$�E�*��������������x��Y$���&��4<�!�

���������������������������������������������������������������������
1. Entitlements 
2. Income Support� 
3. Ibid, P. 13.� 

��!$p�]F�,;;��$�,l;�����V)�V�I[��C��L�$E�����t�3�)��!������C����������n�� ��&E�'�L
�c�����E�����t��������W
����Z=Y��%���4���W�V���$��%��R����$4��������
c�	�%�����������+<%�~��������������=K�����&E��)���)��)�4G�b&�	���

f�4�$�����=�4��VK����&����V����b&���!�
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�������{�3��I&�����'�i�e �������V�������{�E�L
c�'��
c�	�%����=Y���	�%�����������������
��#$��&���4<<������������&�\��g$�������r�iEp�V�����\Y�������������4< �)��!����4� ���C�

����������*��+&����I_ ��b ��������&����E�F�������������������	�%���R�������������b �����4�������$
�������	��<�4 �q)�C�����&������V�)�s�����x��)�$����!!!�������������L
�c���)��)��(=�v����_ 

���s�Z=)��������������t������E�)'��������# �C��V��%������IK��b ������s�������4]&����Y���
V)!���������3�=<��'��g=t���_����'��
c�F��e m��� ��[����������b �~���������*��+&�	�u�W

�����K�'	� �����F�e �y��$��t��R&����f�4�$���
c�	�%V)�s��!,�
������������&�C�� �	�%E�� ���
K�����4�������=�'���e ��	��b&����%�������������$��&���&���

������
K��=����H�����x+c�����&����s�K��V�)�s�!������	��%��# �*��)h$�F����S�'��&�C��
��Z����=������p�&��������������V��������=R���F���=t����_$������������&����r�������������'��+�= �

���F�4[�����q<��C�����4��s��
K��=����s������������4����W��=�)���� ��������F����=t���F�4�[�E��s
V)�!����F�����������������b �'�Z��'��<I�����������F���e �����������4]&��=���^Y&����	��# �

�����4��H�IS����Y��4����V������q������F���=t���s'V)���������=����C�<U���E�������e<&
�����&�	�%E�� �C�&h$������=��j��=c���=t�����F��=���� �'�����=R���F�4[!�

����'f����������%��# �F�����������4<&�����4I$�x[��C=K��p������=����H������������)�<����
��&�\�)���������������4%4��V)��E���V�������F��e ���� �$�������������!������
K��������=t�'C�

���x��g$�������E��'�)���������	��W���������������$�&���&����	
���x�%'������E��E������\�X=<&��
z)������*�+&�����W'���������������������g= �C�&4X=�Y&����4<&�������������F������E����������e 

�&��_����i�+ ��&����4<<�'�fb=<&�����!�
����������4<U�%�����x%��%������'���]$�C�<U��������b&�	������*�)h$����i4[	�%��# ��)�E���N�

�&��4<<��������������t��4<&�����4I$������&���4�<�
K��'���3��������3��=<���������F���e ������r�����V�����
������V�uW��r���������W4�D������W��=YW'��(���� �Cq�&���V�)�s4����Z�!�x�#&��E���$��'�r

I)�$m���V������\�)4�s�V)�������V���IK�����=R���i��&����$�����������=����	�%�����G�c����= 
E��������W���JI&��r'����������������V�)�s4����&�����s��K��H�[�����������X&�������� � ��[���$��!

���������������������������������������������������������������������
1.�Ibid, P. 15. 

�!�Ombudsman'��������&h&����$���&�L�g<&�F�_�X$�����W4�)��	�������������{E����	�4 ��!�
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����F�������Z����[(��i��&�'���������������# r�	����=R���V�������4 4<&��������RIK�<&��_c�	�=)�
����4<�'��������E�C=)��������������f�&�	��# ��q<���$�������C��<U�y ��&���=����F����=t���F�4�[�

���W�	�&!,��
�����'V����O�=YW�������Z����b��{��
� ���������V�)��=��uW����h$�� �������F�4[�!����U�W

K�����������������K�C��'����������������������'�������������
�K���������W�����������������f���
s�Z=)�����������s������������
K�f&������4<=Y%�V���������	�%��4 �!�)�����������	��%����f���
����s4&r�����������%��3(t������������r�E�V��qc��<�&E�C������t�	�%'��V������������	��%��# �����%

�=�������������&� ���F��q=�����\$�&���{������X&���t�	�s�����
K������������&����j��4� ��!
����'�Z�����������������<�
%���
K�V����'f��������%�F����&������p��������#<�R�������%�����s����

�����\��g$����r����������V)�s����!�C���&C�4���<I&����������V)����%����{��������t�	��%
������������b ���j��X&���
K������'����c���
�U� ���s4��	V)!�

����������	�Z���f&������V�c(G����������s���W��4�I$�F�����'�E����S������������ �$����	��%
	�����������R=���IK���
K���y_ ���&��� �[����V)����&���	�uW�!���'�=������C���C�������$�

s��W����V�������%'����W�4I$�C���4�����%N��H<G�����W���%-������4���f�v�[�F���_$��!��W�4�I$�%�������
�����=R����q��&r���IK���4� ���V��'��������%��������������G�Km����yK��<&����C����s���W�������%�64<=�Y%�

���c�����H<G�����W��%������&���
K�����G�K�C����%�<4�!��������^�Y&�'�W�4�I$�y&��m����4�I$�
s��W�������&��������# r��%���������4<<�����$���t�yK�<&�����=������4<��!C�4����=)�t�'\�)����	��%

��� �[�E��# r���uW5�Z����)��)�	�%��# ����9�����c��=R����V)�	��<�
%�����$����������%
F����&��4 ����_�IS���x�����Y���b ��%�!����F��������'��Z�������b �����������W�4�I$����h�$�

������ �[����V)�C���������������
����$�E����u�W������g<&���������������=t��)���C������
��'4<��K����������c�&�4 ��!��V���IK�'�+�= �������� �[�	�%�����������u�W�������=�R����W�4�I$�y�&�

������JI&�V)��)��)�F�c(G��$���������&�	�!�
�����'*q�����H<G�y&�����V)��)�����'�W����������������+&�F���R&�����V�����	��%����E�	
s��W���	��	�%����&�i�+ �y_ �����W�!�������+&�C��E��t�����CX)�V)�Cq�&��%���VI<�G�	�W

���������������������������������������������������������������������
1. Ibid, PP. 15-16.� 
2. The Pluralists�
3. The Corporatists 
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���4<��� ��t���'4<�����G�tn������W������4<��� ��t��n�	���#��������%��!!!������&	��V����
������)����������s��W�C�������=Y&������_<G�	�%����[���&������E��)'��������������s��u�&�E�4�I����#<$

��������&�i�+ ���iEp�F�&4[��# r����F��R&��4%��!�����=[�����V������s��W�C����	��	�%���������y�_ 
������� �[��Z���'4<)����bK�$����x%����(����uW��������V���4%�X ��Rb ���i
�&����i4�[�����&� ��m�

s4��C��I$V)��!�
�
*�$
��L���
1 &2��#��������NO�P=H��� ��Q���

���U�W�$�	���R����� �[��b �w���uW�������'V��������J�����L�U��U��������X$������4����W����
���������������C��4$�����b �C����S�&�����#<$���t=g���2��y��<&���������'V�I[��C��'4R ��_=�

��������'�uW���������fq�����i��I&��������4���� �[��4 ������c������ ���# �C��'�uW���4� �$
������VY �$�4%�X ���V)��)���uW	����	��%�������������tp����'����&���������X�������b �'	�

C��I$�s4<<���	�� ��_�����4�!����	��q�%���&E�)�����	�%��R��z)��������	��g=[�	�%���I�)�$',�
�)�������&� �����#$���&E�)�C�����	��y�E�$���s�C��%�'�F��I[��&�*qI<&����4��� !�

�)������E`3�	�%�)������&� ����C�����
&��
������ �[���r�����uW]�pm��������������%��������������s�����x���Y$������#$�V����������$��G����
V)'�&�\��g$����4���  

��������������F�c(�G��4�I$���U����4�b&��U�������������#<�R���*��+&��������Y�E���	�����
s����4 ��
��������������������$����	���h$���%��%��#<R������&���������������C���%��R���=R���z)

��f�4I$]�pm����=�4 �	��#<R��������'�������
���=����x�%��W������v����������V�)�s�����
�U�� �!
������������\�$�$�����
��F�c(G�C�v����x%�������r�\�)�������������V����	������{E����s���

����������=Y���	����� �W�����{�	��������*�+&����V������V)�s����!�����W���
&'����E���t��
\c�G�V�������	��q�%����s4 �)���+�= �C���������e ���������r�����V�_��X&�� �������#<$�

�&�s����Cq��	�����(G�������������� ��[���# ������V�)�	�u�W6���������������V�_��X&�����V��������E�
�����# r����VbK�&����F�c(G'��&�������_��X&����4 �$����S��4 
���������4��h$�����bK�&�������V����c

���������������������������������������������������������������������
1. Organization for Economic Cooperation and Development 
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�������#<$���V�������s������%��&�����������r�'���������(G�������$���q&����4< ����������&����� �x%

�����	'����c�fv�Y&�����q�����&�x%�K���R����'	���E�)!,�
��)������%��Z���	��	��q�%���&E�)����������I)�$���	��g=[�	�%����������4���h$�����&�C�'�

���������h$�y �&������&������ �[���_ ����fq������uW���������������RX��&�����'����=R������ ��E�
����)��)�F�ec(&V)��V���4]&��$���������)��	�%��� � ��[�!�������F���������������W���=c�'��Z��

�����e �F���=t�	���� � �[��e E�����������������������$��f�4I$�	���iEp�V�c(G����$��
����'4������'f�����R��%�����������$����=t�C��<U�3�����E�y �&�'�)��)��������f&������s�����

V)�!	�������'3��&������&����������U�W�'����r���������������'4��� ��(G���������4 �$��'f��
������Y��F�c(G�C������
�v��������&�����Y��b&�����# r����&�������������s�����
�U�� ��������f�����

V)�!�����������������������b �����s4��)����+�= �C������Y �K����s4��i�+ �F�b�b]$�'\�$�$�C��%
�����������������E�����*�+&����R��C�'��_��R$�$�����
�U� �'����V�)�V���%�!���C������{

�)������%'�������I[��F�4[������������������]��i���$���V�)�s4���f�b=<&�V����������
&���R���������%
F��u&�����������V���
��	
�U�������x��g$�\��g$���%	����������������V����� �V�Y!N�����=��

���x%�E�<%�\c�G��t����C�������e ��+�= �� �W�	��W��V_��X&��%�E���4s�����������4� �����C��
���	�����q&���G�����������������	��W�n�������������m�	��#<�R���'��V�G�K���R��%����	��%

���������=b&��������(�G����e<&�����]�p�������# �C���	����������������V�)�s���r������6���������������
\c�G���������q$������e ��������R��C��L��+$���%��R�����)'��E���)��)�f&������4 4b=I&�

~�������������=����	�%��# �F�������)n������������&������	��)E�	
���������������q&���V�G�K�'��Z��
���h$Wu����	�]�pm��[�E��������n�� �[��V)�s�����	�uW!�
������*�+&�2�gt�������<����&�'��=Y�Z �i'-����������=�Y�������bb]&�E�����'�=����C��

����C�<U���\�J&��V)�s�������g$��������#�������� ���s��$�x�e��L
c������	�������i�+�Y ��r
� �����J�)���� �&E�)�2�t���m�������R���)�)����L��<=&��)��)�'�����F�4�[�����4��\�)�

���������������������������������������������������������������������
1. David Coombes (ed.), The Power of the Purse: A Symposium on the Role of European 

Parliaments in Budget Decisions, New York, Praeger, 1975. 
2. Allen Schick, op. cit, PP. 17-18, 22-26.�
3.�J. Molinier 
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����W����_$�!�'4 ����s�����#$�V�c(G���F���=t�C��E���V<J�)�'C��E���������<��

���������V)�s���V)��E����# r����V)�i���*�+&�!�������Z�����# �C����&��=X)������4 �$�������{
x��g$����3�IK�������4<��K�	��W�	
��'C��I$�����`&��b ��s4<<��	�����=���4�!,�

�'3�c�%��������������]�p��(G����W4�)�����*�+&��b ���S�&��q<������e �m��&�������
�������&����=�uW���[�4<U������VY� �	4�4�����'���W������<�&E�C�������������4%�X �s4��K

�������'�g=X&����Y������'	���&���4�r�f���!�� �� �C��=#�������C������������%�������&�����$�����4�< �$
�)����4 ���'������R��������Y �K�����=Y�Z ���[����4 n���<<b&�������'����������=�Y�Z �s����'�E�

�����s��������t����#��<=I&�F�4[���F���=t�'V)��������������=��'�)��)�f�p������%4I������
������������=&�qc�s�Z=)��V��b$�f��b&����F�4[�C��	��g=[��������V�)�s4���W�H�I�$����4$�!

�I��J&�	��m���C��������b��J$��������X���$����&�3�c����������4=��'������f�4I$�������������b 
����S�&����������f��Hb)�C��I$���������������	
��������������Y �K�����=�Y�Z ������e 4�&������[�

�&�����W�!�����*qI<&���R������%�z���$�'���+&������������%(b$���O($�n4<<��	���������3��=<��
�������<�
%���G����V<J�)�F���=t��������4]&��������	�%����������������&�y�S�����
�W���������F

�V)�C�Z<)�!��������+�= �������������4�����<�&E�C�����4<U�%m��O($�C�������������F���_=&��%��
�������4����4]&����Y���<<b&�n�[�F���=t���=Y�Z ���'�����������+�= �C��<U������Y �K�����������	

�4���Z ��+<&�!���������D�%�	�Z���	�%��R�����&�C�����q��&r���'4v�)�'r�����������<��	��b��K
���<��s��'����~��%�
� �+�= ����E��q�����f��m4 4��~��
 ����
&�!�

�
@�G�?��:�;<=>���

�'��=Y�Z ������� �R �C�=YX ������������O($�	�%���������������%������ �[�V��b$���e<&�����u�W
�����4���W�3�u�&����������F��e �����'�&������R<&������$�����	�Er����R<&��������N��4�����!����W

����&��r���e= ��U�����������R<&�C��yS��������VK����������������s����(=t���
W��������{��<&�
�������fc���R��H�=X&'���+�= �f������m���������������	���W������[��<����r�fG�c������}�qI&�

~��E�V<J�)�C���sE���&���������)5�&�f�qR$���*�+&�	�������4 ��9	�)E�����Z�� 

���������������������������������������������������������������������
1. Ibid, P. 17. 
2.�Magna Carta 
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�&�'V)�t�&�j�t������!�

������R<&�yS������&����'�������������	����=���4]&�f�������������*��+&�V���t������4�&r�����
��i�����&���=[�������'������������s�������������� �&E��r���g&�V������	�%����C�&h�$�	�����������

�������<����&E�����&�e �j��X&��	���� 
t��������������&���*�+&�f�qR$���&�K�O�����!��C��
�=G�K�'V�IS�������������������x%�K�*�+&�	������������������s���������������������	E������&E����&

&�����'����t�F���=t���s��=YW�����4��� ��$�!����4��C���+�= ��<�
%�����������=<J��)�s�Z=�)��	�%
����4��4���&����j��X&�E�������<�
%�'�q<���Z���������%���������&����g&�	4G�b&�	���j��X&����4��

�����������\��g$���4��h$����# r�i���*�+&�����E���������4����s�!����������C���C=��������*��+&�'����
��������%���	�����4R �y �[�F���=t�����	��W����O���������s����
W�j��X&�E'�����=�)��)�

��������������������������r���{������x���g$�����Y���f�q�R$����������&����	���Wt=��g���2�����������y���<&
VYR ������3���&���t�� �����	�%�&����� �&E�V)���6��������������g&�����t�3���E�	�4b&�s�����

��s�������!���� �s������+ rE���VY �t=g���2����)�=&�y��<&����������}�)��U����*�+&����U��
��'u��'����4%�t��$��G��ft�������U� � 
t�j�t�m�&������=c�V�������t�������!�

�&�����¦������C�&h�$���V<J��)�j��X&������������3�=<��VY �= ��#<$�� �V)��)�C��3���
����+�= �F4&E�������q���'4<�m����6���}�qI&�������������
�K�	���������4�=[����'*��+&�V���b$

����r�F���=t���F�4[�����������V����f��b&��������%������4$6����*�+&���E��p���I&���� ��&E�
��������y��<&�2�g=t��Z �ZU��&�	��������������������s4���i���$�����&�3��)�������!���C�����f������

C�4��������������<I&t=g���2���	�)E�y��<&�����<�
%�4��h$�
��	
�U������������	�%�4��i�+ n�
���V[��V����� ��!C�E��� �&E�'V#���s�Z=)�������%	������V���������b ��������g&����s4�<<�

���VK�W���V<J�)�	��'���f���t=g���2��y��<&����������&�F��e ���3�=<��	��'��i4�[�~�����
��������G�$������<&��q� �q&��V����4��h$�f�4�$��4���W��!��C����n������������V)��)������F���G

���=��# ���4&r�������������3�)����,/;8'���������� � �[�fq��i���*�+&�\��g$���������V�K�W����t��

���������������������������������������������������������������������
1. Ibid, P. 12.  
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%����x��g$��&����	�%���4<��	��W�!,��������%�'y�[��������� �W
���&�C�q)����'N���\c�G�E��q��������&���R �{�t��=���C����e ����'�E�)�����\���g$�E�����

�[�C���(����� ������������������*�+&�C������������������
���	
�U����
&��� �[���s����}�)�C��%
���V)�s��� ��$��)�<&�C�<U�C=t�<��V��)�!-�

����'�� �=��������i�e ������(t����������������x��c�	�%��	
��'�����������E��fc�&�����F��e 
�������E�������4<��K��
+&���&�f�qR$�fb=Y&�������������E��4<��K�����F��e �����j���X&
�<�
%���%'�������4<��K������x��c���������E������&����*�+&�F��e ���E�����$����&����������E��3(t

�]�p��)���m���&�F��G����&�����u��!C�4�����'\�)��<�
%�����E��4<��K�VYX ��+<�����%�
���*�)�4<��K��)���]�pm����&�5�%4&r���9�&��)�������ec(&����!�
�
@�@�G�?����-������2��R����#�����
#�Q(���&+,���(�

�������E��4 ��]�pm����� �=������������'������	4<)�x��Y$���������i� ����r���������G�	�%�k���V�����
����&�E��r����������������W�!��������������s4������r����s4<�r�3�)�	���V�������&�	�%E�� �4<)�C���

V)�!���������i����*��+&������%���r���C��x��Y$�����c�&�C���trm����F���G��������C��4�$�
�&�����W!��E�������r��'������������=��������&�	�%��# �x��g$����O�
�W�F��G������fb=�Y&�	��%

��#$�'s4��������� 
t���������F�E�����{�E������O�
�W���<��V]$�	�������������������E��	��%
5� 
t���9l��������&���J&�*�+&������!��������e<&����+��V��#�)��'J&�������4�<��K����S�&�\��

��������E�����)���]�pm�������������������X���O�
�W�����%�������F�E��	�������	��%���r��
��G��&��v�������W!7�

���������������������������������������������������������������������
1. Ibid. P. 12. 
2. Erskine May� 
3. Ibid 
4. Main Estimates� 
5.�Statements by the Chancellor of the Exchequer��
6. Edward Davey (Member of the Treasury Select Committee, UK House of Commons), 

"Making MPs Work for Our Money", in OECD (2001), Budget: Towards a New Role for the 
Législature, Paris, OECD, 2001, PP. 32-64. 
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�]������)�������&����4<<����x��g$�*�)���%	���G�c������������&���[�*�+&����=t��������<%�4�!
���������S��=q �C���	��x��g$����V)���%	�������u&����������4�c��O�
�W�F��G�����x+�Y<&�

������)�������[�i���*�+&����=t��� ������q���'���W����O�
W�fq��������4�<������
�+&�	�%�s
���������E���)�$��V�� ������H�=X&�	�%��������&�x��Y$����&�3�)�3(t�������!�������<�

�����O�
W�C��	����=����2�t���&E���� �C��I$��%�����������y���$�'���S�&�����s�W4�������b���)
��&�����+&V)��!����'�S�c�3�c���x���Y$������#$���������������O�
�W����'��&�� �s��&�	

������O�
W���)���O�
W���}��&�s�&�	m¦	�Z E���j��X&�'�V)�i�)�&!,�
�+�= m���C����O�����������V)�C������F�b�b]$�f������)���������4�<��K����������&�	��%

�������	
��'����=R�������JI&����F�&4[����V���IK������<�����'�����F�E����t��	�%m��'V����
�=�����������4��[����=����	�%����$��b&��V)������������&�yS��V�����<�&E�C���4��� '�����������$�

�������D r�C���*�+&����s����&�¥��4%��!�
�����O�
W�f��]$�����������&�E��r��# r���&�����]��*�+&�����%�����W�!����V�)�����$�\����

����]��C����������������Y_$�3�c��%��x��g$����I$���%	���O�
W����*qI<&�����&�H[���%����6�
����E����x��g$��%4G�	��c�O�
W��%�V)���������%����'����E���~����*�+&�����i(��&��������!

���
W�C��E��t�������&O����=�Y ��%��V)��XR&��������(��&�i��[�������{������������&�
����	����# �F����&���j��X&������&�4�[��r������������W�!������O�
�W�E��Z����t������'*q���������%

��4 �������gXR&�V�IS��C�<U'������<�
%�x[��4�[���C��I$������f��&��� �������&�	��%
�<�
%��X��	�%�s�Z=)��H�=X&�	�%�V���������	�%���������&�3���&�s4<�r�s�&���4�<��!
s�(������O�
W����%����
&�	���� 
t���# �O�
W�'���	����
� �����������x�4�b$�*��+&�����]����e<&

�&�����W�!�����3�4����i�[��O�
W�C�����4��[�V�����E�� ����&�j��X&��������&�	�%���s4�
V)�����O�
W����V��<������������	�%�������'��=_W������������&�F���({������'�r��������t���x��E
c�G\���������&�i�#�����+�W��=R���'��e �������w��S�$���$�4�<��Kr��	�Z<�����!�C��E��'��������
�]�������%���*�+&��G����)�������<I&�������=����x��g$��(K��4%���&�������������E����$�����

���������������������������������������������������������������������
1. Ibid, P. 36.� 
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1. Mini-budget 
2. Standing Orders� 
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1. Supplementary Estimates 
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1. The Consolidated Fund Bills 
2. The Annual Appropriation Bill 
3. Ibid, P. 38.� 
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1. Resource Accounting and Budgeting 
2. The Public Service Agreements 
3. The Finance Bill 
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1. The Annual Finance Bill 
2. The Standing Committee 
3. The House of Lords 
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��E�������'�V�)�<&���������V)����%�V�G�K�������������	����*��+&���W4�<��� �	������iEp�	��%

������$����&�	�%��#<R����)�������&������������r�!����V�)�<&����C��E��=�uW����'����3��)�3(t
�����&�V)�Cq�&�	���	�� �[����������������4���������y��<G��t������&���&����	�uW�����{���

���r���<��s��������������&��$����&�	�%	������J&��������!	����x%�������������Y��b&����'�=K��4�<��K�
�������<�
%���j��X&����F��e �������E�����&����	�%'�����r����������G�	��%���������������E��4�<��K

��&��F��e ��$����&�	�=R����������!�
���������C���������<K���	��=t�)�F(qR&�'�������&]�p�����E��4<��K�m�����&�'���E�y ��&

��3���F��e �����&���iEp��)������`¦�����&��������������!�C�������F(q�R&��� �W'��s�(�����������y� �&
�����������a�R&�� �W�%����V)��)��)�����i���*�+&���W4<��� ��	����]�p����F��e m��E����&��

�s����C����V)�!�����+&��������������H�IS����Y��������E��4 ������	��=t�)����<K�F(qR&��������
�&������	�%����������'�E�)=���������*�+&�	�%��V)�s4%�R&�f��[�!������'�����{������b���&�V��m�

��~��E�� �&E����\ �����'�)�����=��������������	�)E��%���������������$���#<�R���� �W�%�'�Z������(�G
��������J&����Y�E�����W4<��� �����]�p��4<<�'������=������	��	�%�����������)��)�x���#$���������

���+�= f��[�������&��b�$�3��[�������!���=c������&������	��E����<�������������]�p���<K�����Y��	��%
����b= �&���������'�������b= ��q<��V�����������Y�E���s��W��� s��'��s��������)��)�s4������
��&���������!��C���s����������������(������s�����C���E���W4<��� �������]�p�����E�����V����� �W�%�

���������������E����t����]�p����F��e �4<��K������V�)�s�����s4���K!���������C��<U���=[��'V�)��#�4���
�]�p��������������u�Z��i����*�+&�\��g$�E��I[��F��e ���4��	'��������%����*��+&��������x�%���x����

����	��qK�3(b=�)����������)��)�L
�c��E��=&�\����$����� ��r�������)�����������E��4� �$
�=Y�����	����3�������4<'�����������������f�4�I$����������$���4����]�p��+�= '��4���h$������������# �C��

�� �[�uW
� �	��&���4)�!,�

���������������������������������������������������������������������
1. Ibid, PP. 38, 42-43.  
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��������4<��K�C��������	�Z���HIS��&�s4�������'����E���� ������������ ��[����V)�	���=t���
���=�������V���������V)�s�����J��*�+&�	�%�!��������=t�C���}�)��'������&�V�������������4� �$

������&r��]�p�����$�e]��C��trn��V)�\��g$�'���c(G����������%����&�������r��4��� �x��Y$�!
���c(G�C������$��%N:��������=c���V��)������=���	���&��r�E��s4����J&����V)�!����V���<�����

��������&�w��������q<������� �����)����&���)����������J&�������'�C����������F�����S������ �W
��c(G���_=<&�	��#<R���	�%����&��e �4)�!,��

���'i�+ �)¦���4<��K�C���Z����)�)�3�q�'���W��&Er�� ����%�Wr� ���E���W4�<��� ������
��V)��$����&���&�!������������������<K���gX=&�	��%��# �'�=�)��C������U�W�fv��Y&���'�$�����&�

�����&��Z������[�bc����������'���������������������&�H�[����%��# �C��V[������� �xe���X��f��
�Z�����	����
��������&����F��e ��������&�fv�Y&����]�p����*qI<&��$����&m������&�����&���������!

�V)�C���'��=[���������W4<��� ���E���������iEp�F��#&������+$�'� ��� �W�%�����$�����&����&
����4<����s�#�'�E���������&�L�<=���ggX$����<K��]��� �W�%������4�<<������������Y��fv��Y&���bK

�&���J&����� ���������4<��� �!�
�
?�G�?��
<�����

����������&�F���=t���F�4[�\Y��4 ���[n���<<b&��Y �K���'�������������������	��Y&����%�
�=Y�Z ���#=<&�64���{��������)�)�F��_$�4<U����'�!�������~���C=�������Y �K��=<J�)�s�Z=)�

�V���������G��=X���YW��YK������&�F�����=t����$������&�F�4��[�!����	���%��# �'f����b&
�� �[����������������E�=�&�F�b�{�E�fqR=&�4=����������R���r�	�uW'����%�R[�*�)������F�b�{���
C���������������O($�'4����u�����I&���E�	�$����������� 
t�����F��e ���3�=<����V����!�����3(�t

����[�C����������	�%x%�
 ������$�x%4+%��	�(��&�'������4[�*��+&�E�s�����4�<�$�������$�!��C��
������4=[��r�\�)��s������������������&���*��+&�f�qR$���=)��F�4 ����!�����'y�[�����

��F4&,/Q�3�)�'����E��<I��,8,:����$�,/.M'������4R �f�qR$�*�+&���R��C������¨���������%�s
���C����$��_$������t��gX�����&����3�&����������J&����=t�\c�G�����t������ �fv�[�������<I�

ft���&��&����3�&�j�t��VY �!�
���������������������������������������������������������������������

1. Ibid, PP. 44-45.� 
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��������L(b �~��3�g]&�F�4[�!����F�����������������t����������L(�b �E�*����#<$�'�Z������y�S������=

F����&'���������4���W�*�+&�V��S�������������R&�����<&��!���������=�Y�Z �i����*��+&��(t��
��x��g$�F�4[����������t�	��W�������������4]&����&���&���'�����������t�F�4�[��Y �K���&�*�+&�

���������q �4�b&��#<$�� ���&�C������'������������t�	�����	�=R����b ��q����ft����������V�����j��t�
t=g���2������y��<&%�<�
��������E�c��%�! �� m������&���F�4[�E�c�C�������&�<IJ[������$���������	

������&�K����i�)�&,/M,�������s4%�R&�'V)�!�������i(���&�<IJ[�C��������������s4������*��+&
��IJ[��������������4%�t��)�E������)������V�&����&���&���t��!,��������������&�K�C���	���	�=)�

���������	��# �*�+&��������������i�� �n�����������*��)h$���)���Yc����������_����m����r�������)���
�<�
%��)���Yc�����*�+&�F��e �V]$��%!�

����4������[��W�z���$���&m��&������G(t���<��$�L(b ���&E�E��Y �K'����&��������$
������V_W��)� �����3�]$�4<��K����%����)��)����{����&E�F4&�C�'������������&�F���)�<&�����������

����[���V����C��n�<<b&����������h$��V)�s��� �!�����C�Fp�]$'���������&�*�+&�V�c(G���S�&
�������r�fb=Y&�s�Z�������	���V���������I���<&�2�g=t�����&����J&�����������\�Yc������

�������&E�����=�����)��)�2�t�3�c�����S���������&�����$����s��W�6�������
v��c�*��+&�
���&��<�<b$�i�$�F���=t���4���r�4[�K�� �&E�!�����# ���3(b=�)����_��X&���)�����&�C��'V

�4���W�*�+&�������L�$E���x+<��	��#����)�)��� �[������+�= �C���%�V�)�!����� ��[�C�����
4����4]&����Y�����������F��e ����*�+&����=t���3(b=)!�

������� ���4c��$�'�Y �K���m���x%�E� ���[�'���������� �����&����������i� ����4�&r6�������E������3(�t
��fq����&E�F4&���W���[�F��e �	�n������<<b&�� 
tm����=�����������m�����)�������V��4 ��������!

����������[��������C����	�����=Y�Z �����(JG�C���X���$��e E4+%��x%�����4���s���������!���
����������w�S�$������I$�	���i�#_&�C��E���&E��r����3������=����F�&4[�������&�s��_=�)����4���!���

���������C���Y �K��4=���� ���[����������<)����x%�E�������)����4&�������4���s���������������������
��'�r��n��������������s��_=�)��=K�R���	�%��R��i��$�����4���!��������4�[�E���q������H����I$�C���$�

������������E���)������ �[,.8N����Y �K���s4&rV)�!���� �[������������
&���������C���F���G
���������������������������������������������������������������������

1. Ibid, P. 13. 
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��H��I$�&��<4������VK��������V)�	4<)����<�
%����%������)�	�% ���m������������V��������������<��
�&�
��+$��4��� �!,�

����=Y%�H��I$�C�������	�%����������F�&4[�F��_=&�i�#_&��������������	�����'i��#_&�~�
���&� ����������������s4<�r�	���	5���$r����&�3�)�9�&���������Z '�������x���g$�~������r�	��Z�����

i
������<�
%��������&���r����VK��������%����&�s4<�r�	�%����4<��!������i�#_&�'�&� ������������F������
V)������+&�E�������#<R���E�		�%������������4%�����=�������r�����*��+&�F�&4�[��RX���
V)�!�����<I&��i
��x��g$������<�
%�}�)���'������'��r�������b&�	�%4&r������%������V����'�r

������������&���=X&�'*�+&�\��g$����'j��X&���G���F����&�yS��������E�)�!������R���m��
<&��#<'�
��� ��������V�����4 �$��������������Z��s4��� �s����\��g$�*�+&���������&�	�%�&�6������i��b&����

�'x��g$�V�����&��XR&���C��I$���t����%�4��� !�
���������E���c�������������&(�����������������Y �K���������F��e m���������R��a��bc�����4 ��#��
��g&m�,/.M���������R��C�������<�������!���&���{n�5P:9������&(��C�����������c��4 ��#���i���$

����gX�����4 ��������������r�H�[��F���S����V�Y �F����&�2�gt�����t���W4<��� ����{�E����
�����s�#���4b&������&�'�&�������g&���E�	����������r�������'�=)��C�n����������&E�������E�����)����

y�����x��g$��r�	��r���4<<��	��W�!N����%����{������&��ec(&�������'������s��&�C��������[������E�n�
���������4 �������<<b&���������<�
%���V)�F����&������4]&�	
��������������&�����j���X&�����%�������=����

�� ��������W�!�������{����%4I���g�b �C���4������������'F���b&���C� ��[�y�S�����������2��gt�f�G�
�:A��&��)�)��� �[���F��e �����&�����&����j��X&��������&�
� VK�W����!�

�=q m��Z��������� �������F��e ��b ��q<����Y �K������������������=�R���	
�����������������&
�c�&m������������\��g$�E�4I���&������!����F�������Z��'�������=�R����� ��[���Y �K����������b ����
�� �[�������uW���������s�����$�V)�s���V��%�������	������F��e ���	��%������\���g$���C��4�$�

�r�!C�4����V#���������&�L�g&�i�qc������$4���������������������<�������������b �w��S�$���H����

���������������������������������������������������������������������
1. Ibid, P. 13.� 
2. Alain Lambert (President of the Finance Commission, French Senate), "Can Parliament 

Improve their Budgetary Oversight? Holding the Executive Accountable.", in OECD 
(2001), Budget: Towards a New Role for the Législature, Paris, OECD, 2001, 
http://www.oecd.org/dataoecd, PP.88-90. 
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	��	�%��# ��=t����������F��e �4 ����������4 �!�
���\������	���������%��# ���������	������F��e ��4%��b]$��s4���*��)h$��4� ����'
��\��[�=����������������4<=Y%�*�+&����&�	�%��������������=)�	�����I�)��F���=t��=)��C�

����4�����_$��# r����2�X��V)�s�!�����=t�C���=�������������=����	��������}�)�����s�����%
���V)�s4������)�<�����2�X������4<=Y%����������������F�E��E������b�b]$����gX$�}�)��

������G�t��=������# ����&�f������4 ��r'O�
W���%��&���#$����4<��� �!����C���������# r�����'V�#�
�s�����Z��
W��&�a({������!,��

������}�)��m�I&���'3���%�����3�)����]�p���&�����]��3(tm��V����������&����������e<&
�������*�+&����=t����\��g$����)������&�����u�W���������2��gt�������
W�s�������Z���
W�'

����m� �X$�E��m�������t�V���^Y&�V]$�������&�*�+&�x��Y$�����#$���4�<<�!���������
�K���'C��
����
&���Z��
W'��X���������������J�c������������=����H��=X&�	��%m��c(�G�����V���^�Y&���V�

)�# r���4 ���F��e ���E�V�!���� r������������&�F���e �3�����i��b&��������������������t�F��e �4�< �$
	���=����	�%��# �O�
W����3�)������4<��� ���#$��&����F��({����� �&�]&�	�%!�

�s�(������C�����}�)���'fG��:A�������'�)�)��� �[�������������j�4�<&�F���b&�	�����e<&
��&n�4c��n����&�������&���&�����'N��=�������������	���q�%���F4���Y&�����&�	�%������E���iEp�	��%

��)���Yc��=K�-���&�VK�������4 ���!��E��)���Yc��=K������<������������)���Yc����[��bc�	��%
�V)��&����	�%��# ���V�������F��e �3�^Y&'�����c���������E��=�R���*��+&�F���e ����

��<�����V)��)��)�	�%�!���������q&�F���e ��� ����C��'C����<����4<=�Y%��Z�4�q��f�!��	��S�b$
����)�E������#$�����b]$m�O�
W����&���_&�	���2�gt���� �&�]&�	�%n4c��n�������&�

�����&���&���'�E���	��q�%����������������=��������V�)�����%���������&�����&�	��%���������=K��E�4�< �$
���������������������������������������������������������������������

��!��C��r����f&���Vb��J&�����_����C��&� m�L�g&�-;�3�)���&� �,Ml.V)��!�C���r���&� m����2��gt�C����������
&�
��b&��&������������W4<��� ����������=����E��W4�<��� �����'*��+&����	��	��%�����������������O�
�W�x���Y$�3�^�Y&�'��������	��%

� �X$�E�������4<=Y%��%������s�#���=)��C�����������E�	�������������=Y&���s4����gX$�	�%����F��e ������&��)������������4�<<�
������������[���4g$����&�����R=]G�������E��'�I��J&�������&���4&��&����4<%����b]$�i�
��F��G������]&�F�b����i��+ �

�&��4<%��!������������V����&h&�i��+ �	�=�)�����������&���	���F��({�i��$���# r������$(�#�Y$�������&�������������4��������r�
uW�������=t������s�!�

2. The Finance Act� 
3. The Audit Office� 
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������� �$�����������V)��)�����E��V�K���������4� ����&�����	�%���!E������m�����F�&4�[�C���

��������������&����V)��)�����E���=K��*�)h$,������V)�3�)���,MM8�E������=�R&����# 
��)�����&�*�+&�f�qR$��Y �K�	�<�4�!������E��������_��������=K��C�����������*��+&

�&��4�'���&�i�+ ������������%�z)���	���&��%�	�W��� �[���# ��������	�uW�!��&�������f����
��������Z �W���V�gt��i�+ ����_����z)����*�+&�������������W'����������_������VY �= �

	�������r�	����������������s4��	�uW���� �]���4%��i�+ ��=Y�����!��������+�= ����3��)N;;;�
�����������=K����q����E��=��S�� ���#�������&�*�+&�'	�(�&����&�����V)��)�����E���3(�] 

�������i(�����r!N���=K��3(] ��������������&����V)��)�����E�������*�)h$�'�����Z�����# ���
����V������!������# ����C��E��q�������������������&�*�+&����	
��������&h&�������n����F���e �

����E�-�V)��!������
&���# ��������=��������=Y���'f<)���L�g= ���H�����'��q�����e Em�����&�
�����]&�H�����	��������F4��Y&�E�����	��q�%nV)�����t����)���Yc�!�

���Z�����# ���������*�)h$��<)�*�+&�������'�=����m������&�����V�)��)�����E��k��V�)�!�
���C���U�W�����=��������=Y���C�R�����# �4< ��%�'��W�mV)����&�'������z�)���f������	��W

��*�+&V)�<)�!�=����	��m�����������E��m�����&�s���2�g=t��<�I&��'�����y&���y��<&�'u%
������4 �����t�2�t�� �Y �!������������V)�s�����q&������������V�IS��C�����'i�
���F���G��
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���������������������������������������������������������������������
1. The Parliament Policy Assessment 
2. Ibid, P. 89.  
3. The Evaluation and Monitoring Mission 
4. The Public Policy Evaluation Committee� 
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V)���~��E�����i��+ ��)���Yc��=K��	��q�%��������&����F�Y�)h$��)�E������)�����)

�&�����W6����	�)E�������=����	�%4&r������F��e ��Z���!s�(������<��#�V���4]&�'���������������%
��b��)���W��������=��������=����	�%����	�%�*�+&����¦���&�3���������������y ��&�����{�C���E���4� ���

����&��)�E�������b]$��4 4�'�E���=��������&�V)���!	������'3��&�������Z���
W���S�c�3��c
������f����=����	�)����%�	�%��*�+&������������������V�����	�%4�&r�����j���X&�����4 ������=t�

���F��e ��4<<���)����!�������V)��=�4 ������F�c(G�E�f�[����=t�C�����6�����%�����������{
����� 4����=_W����������W��	���q�%�i4���F���G���'4��4��F�c(�G����{�����������=����	��%

s������Z��
W'4 ������# r�\����c�� �������	�%��# �!,�
�������C�<U�x��F���=t��s��=�YW�����'	���������%������x�%�E��<%����������_I�S����b ���i��e 

���� �[�	�%��# ��$��e ��������������W�y�_$�&��D �<U�������������	�uW'��������_ ����	�u�W���h$
����&����������������������4��4%�t�C�&h$��=R���	�!����&�C��E��q��� �$�� ��������������

������� � �[����V)��$� �q&�E�s��_=)��#���c�s��	��W�����������# r�E�������&�������r�E������������$
F4��Y&��%��	��q�%�������=K��	�%�����������	����)���Yc������s�����!��������������Y�������

~��
 ��C��C��������# �������������$��e �H������������&�	�%E�� �'���	4c�������������4� �=������V�Y� 
�	�=YW���F�&4t����E�=&�4����!�L���E��3���&���'��������I&����{�3�������F�&4�[��������&����[��bc
���� p�{�	�=YW����'V)���c������V����IK�����������	��%��# �F�&4�[�����%��V�)��)���������u�W�������

�s�$���F�[�����F4&����uW�����4%�t�!���*�+&���W4<��� ��&���#���������� r��)�=)�����4 ��
���������������������������������������������������������������������

��!�s��=YW�F���=t�C�<U����_$���������������	�������� ��[�	��%��# �	�4�I=&�����&���������� ����������r�E�	�u�W
s�#���	��W�s������4 �!�����Em�������3�)�f���r��4�������&�C��N;;;�V)�!����NM���������3��� ������'3��)��r�f����r��������b= �

��=�����=��S�� �i(�m����������V������q����E��<)�*�+&����&���_t�������	�4� �#<�������	�%4�&r���E����� ��K��S�OE��
���3�)��$����&,MMM���=�����<)�*�+&�'m�����������t����&�����)�E�����e<&'���b]$�����������&�V�IS��	E�)��q�r�'����&h&�

��=����f�qR$�������F4&�	�����b]$�	�%��������s�&��!��������%��# �'F���=t�C�����_$�������
&�	������4<=Y �$��u�t��
�%�W�����	����K�E�iEp�	�%����������)�E���i�+ ��%	�������# �E���]&�����������������g=[�F�E�������=�Y���	��%�����&���������&�

������<)��)��������F�b�b]$�����&���4&iEp���4<%��i�+ ����!���	���q�%�	���������q �������=����������������F��#���	������%
 �������	�_���FE�+&�V)�������V)�s4���<���!�����������y&����O�
�W�'F��b�b]$�C���\[�I=&��������'s�����'F���v
��E�����

��Y�)����\$�&��+�= �	��W����	�%���������#$�s4&r�V)����4���W�*�+&�x�4b$�!��������F�����J&����O�
�W�F���4�<&�i���$
4���R=<&���R�!�
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���y��<&��������4<&������e �� �Y �������j��t���ft��E�'}�<�����*�+&���5����)�<�����f�&���
	��g=[�9	���&� ���	������$�b�b]$�	�%V)���4]&����Y��!�

���������V)����������$��e �F�&4[�
�U� ����Y�����h$�'�Z���HIS�!���������{������F���e �'�
��&�����$�b�b]$����������E��e ����&�F��G��&�����������u����������E�F�4 �s�������C��������b 	�

� �)�������[��%��W�	�%�&������W�!s�(�������G�$������= �'C����������%�����F��b�b]$�3��� �
��*�+&���W4<��� �E�s4��i�+ ��J&�&�����'��=������&�����V�������$���
��Z �!����=c

� ������ ��[�	��%��# �	��Z�������	�u�W���������W��	�����t���	��	��%�����	����E���=��������
�	��#<R���F�c(G�# r'�C������������ �W�%���HIS���b ��s��
K�&�����!�

�
G�G�?�A;��BC�����D��E���F�

�����q��&r��'�������E��4<��K]�pm�����m����s�Z<�����V�������4b$�'���\���g$��������&� m��������m�
� ����),���&�F��G������W�!����g&�C�'�����U��U������I&������������E��	��������Z ��ZU�����]�p

���y��<&�2�g=t�����&���������������r�\��g$���������''��=������������	�%n��������������������# ����
�� �[�����s�Z<��	�uW5��������W4<��� �*�+&��*�+&�<)�9���&��Y���f�qR$�������4<%����]�p��

�������&��)����s�Z<�����s4����J&�	�%��#<R������Vb��J&����4�<<��!�����������'��)����C��
r�������	��g=[��(�]�pm�������������&�����E��������������������4�]&��$���({�y��<&�������]�pm�

�VY� ���G�&��q���'������=)��C��E����O�
W�,-�����E�i4��%�������K��=�����s�W4����	��%�
�����<�
%���t��=I<G����_<G���������&�����E��������&�	�%����� ��<4'����
�� �����&�s��_=�)����W���!

��O�
W�C��}�)��������%\��g$�&� �m������V)�������������������t�V�bK�&�s��Z<����# 
����Vt����f��wJ)�������$���%���<�
%����4b&�6�%�	�Y�������������%�����%�E�&�����%4�������&�������%

��&�i(���4<<�!���'y[�����=��������E�s��_=�)�����s�Z<��	�%��\���g$�C���%���������V�)���&� 
���g&�����y��<&�2�g=t���S�&�	�%N����������V�t�������������&�F���b&���C� �[��Z������������%

VK���������&���#$����%��4��� �!�������{�C��E'������<�
%�s��Z<�������	��%��	������E��+&���������y�S��
��g&���������y��<&�2�g=t��������&�	�%���������# r��4I$���,-��&���4)�'������C�I&���s������Z�����

���������������������������������������������������������������������
1. The Annual Budget Resolution 

��!���<�����4<=Y%��$���g&�����<�
%��# r�3(t�E�s�Z���������������2��g=t�E��4%���s����6�4b&����XR&���sE�+&�j��X&����%
�&�C�I&����# r�4<�! 
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%��������&�C� �[����VK��������%�����������&���[�f�4I$����������&����%���4�%��!���C����4�<��K
�&�F��G����)�%�����W!,�

����F����g$�C����=�������=t�������g&�F��G��	�%���n��������&���[�������W�����
����r����=����������g&����
&�	�%�����%����������&����J&���W4�<��� �*�+&��������4�<<������E�*�����'

����������&�\��g$����f�4I$�����������)�������]���4)��!��'s�Z r��g&�����	�%���*�+&������G�&
�<)���&�s��=)�K������!����*����u���t���# �������E�����)����E���=b&�	�%'���V�)�C�q�&�

������g&�E��t����������%V_��X&��Z����t��������VbK�&'4<��5���F���G�C�����\���f�����
V)�9��������&�f�q�R$�*��+&����C�������=R&���# ��=��c�C�<U�������������!������# �C��

����=R&�i� ������=����m�������������������6V�)�*��+&����	�����E�fq�R=&�����6* ��_<��������e<&
fc����K(=t����&�fgK���������&���Y���f�qR$���������)����E�*�����4�%���p�	��%�����X$���iE

��v�����x��g$m�f�4I$������%���������4�����=�����������*�+&����yS�&����'���#<R���	�%���t�
������&�3�)��*�+&��������������!�����g&��q<��E�4I�m�f�4I$�������# �����%�VbK�&����&��=K��

�� �[�������[�	�uW��WVK5���<�)�*�+&�*�)�����W4<��� �*�+&�VYX �9�	�����\���g$�
���$����6���# ��������=t����6w��v*�����&���[���#���������W�!������*��v��\���g$������&�������#��

�&�f�4�$��� �[���������g&�4<�!N�
���4���������S��=q �C��������4��������s�(���������O�
�W������	��%,-���=����m������'s��Z<��n�
����m��Z<��n-����������4%���������s�Z<�����~�����������F��e ���&������=K��f���b&�����V���4�&�

�����k��qR$���V)�s4��f'����������c�4<��K�C�����
� ��!��n�������m�s��Z<��'��4�< ��%�

���������������������������������������������������������������������
��!����{�����S��=q �C�	��������<�
%���gX$�i�b&����s�Z<�����V)�������4&r������%�������b=Y&��%���wJ)��)��������Vt������������%

VK�������% ���&�VYX ��q���64%4��	����# r�����$��E������������=t���<��V]$�� � �[�L�U��U������I�	�(The 

Budget Authority)�&�C��4$����r�}�)���*�)���4��� ���&����<�
%��x��g$��%��	��W����&��4�<��!���)��������	
�����)�����q<��E�������
+&m�t=g�2����y��<&�����W�E��r'��p��I&���������yS���G�t�F���g&���C� �[�s�Z<�������&����������4�<�

� r��{��* �r�����#������s���sE����{���&�	�%���&�����&� �����������������{����%���������6�<�
%��e E�6����t�2�t�	�%4c�	������
������C��I$�s4�����F��b&���C� �[���&��4<<�'��4<%��i�+ ��!���C�����=��F4&�6�=����������V�Y� ���Yq��F���g&���F��b&�� �W

~��	���������=��V)�Cq�&��# r�V��%�����=Y�����4������4]&� ��=c���3�)�4<U�63�)!�
�!*�v����&���#���4��� �������3��[������g&�f��4 �$'�� ���������u������Z����RX����������r�E��RX��4 �$!�

3. The Congressional Budget Office 
4. The Office of Management and Budget 
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������������W4�<��� �*��+&�'�������=K����*��+&���������<�)��������'F���({�34���������Z<%���%
�t��R&�����&� ������%��&�	����	��#<R���	�%�4 �)�!�s�(�������n�����m���&�'s�Z<�����4����

��E��n���&����F��)�]&�,���s�Z<�����r�i� ����x%��������H���n��&�F��)�]&�N��f���b&������
�[n����z)�����3�^Y&��<<b&���V)�W�!�����	������# �C�-N;;���f<�)��������������	����4�c���

-Q:�����p�������&��q��&r��-�V)��!_���m���G������n��������E�V�)�F�������&����F��)�]&�
������b]$����)���������4c����y����<�
%����������������	������b ���V����	�%����&��������4� �$

����&� ����4 �)��i�+ �����������������������=����V���������&����������&�	��%4�!����s���C���	����'�
����O�
W������iEp�F��({����	�%s�����	����i�)�&����L�=����r�	�%�k��V)�����#$��s����

���������&�s�Z<�����=t��4 �uW�!��)����}�)�����%������	�����s4�&r�f�������m�<�&E�������4�I$��C��
O�
W���%'�K�������3��)�3(�t�����b,MMM�'����4�c,,8-�������&�O�
�W������n��F���)�]&�

��&���s��� �x�e<$�������}�=)��[n��[��<<b&�s���V)��!�
�����4]=&�Fp������q��&r'�������������# r�3(b=)����%��# �'F���=t������=�)������F���({�����

iEp���'������4<��K������[n����������fb=Y&�yS��������<<b&���� �4=b&��	�������������[�V�����������
�V)�s���!y&�����*��v��	������ ��[�����	���=t�'HG�������������3���[��������������#��m�

����[����=t���3(b=)�'s4��fv�[�s�Z<���c(Gn��������<<b&���C�������&����s�����H�I��$�
V)�!��Jb �C����������#R&��=R���� �&E�HIS�&��������*��v���������	�����V�����������#��

��L
c�E�s�Z<�4<����F��_=&�!���C�<U�'�=��c�����(=�t��������m�����c(�G������<=&
*�v�������#��fqR&��r�3��[�E��&�C��Kr�����! �� �r�m��&�����3��)������$,MMQ",MM8�

�����s4%�R&�!��������3�)��r�����������&�����K(=t�V��v*����#����V[�5����=<����f���9�����
��s�Z<�5�����	��#������r�	����V���������t%�������4� ����s�����E��c���9��������������)�����m�

���*�v��'4&r������c(G�����������������4�<U�V��uW�E�4�I���#<$�������	����t��r�4��h$�E���#��
��'s�&����������x%�_$�����%��������# r�C�����������������'4&r�������*�v��3��[����&���������[����#��

VK�W! 

���������������������������������������������������������������������
1. The General Audit Office� 
2. The National Audit Office� 

��!�3�)��������������&�x[�,MMMV)�	�(�&�!�
4. The Blue Books 
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W�G�?���X&	�
���4v�)�����#$�4 ��m�]�pm��������	�<�&�����������	4<)����������L�U��U������)4<U�	�,�

i�)�&�V)'���&�E��r������W!N���������L�U��U������)4<U�	����������}��)�������V�)�	4<�)�
��f��]$���F��({����%���������	�%��# ���n���� �X$�E��������������������&����&���������F�E��������%

�&��'4<%�����u���t���# ������r�����&�x�e<$�����#$��<�4�!���������������<�&�4<�)�C��n���4�<��K
������C��4$m�� ����)�V)�!n�=YW�4<)�C��� �&E��)V)�3�)���������m����s4�<�r�3��)��

�S��������&�V�I����r�\[�I=&�3�)!���4<)��������L�U��U������)4<U�	�������������F�E���
������&���&�������#$������E������fG�c�'*�)���s����)���������G�$����%��������Y����������t�	�%m�

<����m�F�&�b&�x��Y$��������&�����&���4<!�
����)����C��\[�I=&�������&�*��+&�x�4b$�4<)����4v�)�V����'�%���4���� �����]�p���q�m�

����#�����&�V)��)-���������PQ����&�x�4b$�f���r�������]�p���t�	�Z��������m������<������������
��s�&�E�4I������u���t�4<)�f��]$'��������<I��N;���������\���g$��������E��	�����&�=�)���x�4�b$

����&�*�+&������W�!�����n����������\���g$�V���# ��������)����m���������������	��#<�R���
����F��G��EC��������p���k��c�&��)����V)�	�!�

������c�&m�������VYX ��������x��Y$�E�f�[m������&�E���r��������������	��#<R���������W�'
����������]�pm�����#�����&�V)��)����������<�
%�f��wJ)��r������������������%4�&r�������%���\���[���

N/����X����=K���}�qI �'V)�������&�\��g$�*�)�������E����4<!�����m����V�����	��#<R���
�&���<�
%����+&�Hb)���wJ)�����=Y�����%����������]�pm����&�V)��)�����#��������r���

s4�4�����=���Vb��J&�!�
��]�p��)���m������m���	��#<R�������������������������c�&���&�F��G�����W�!����m�c�&�

3�'��wJ)���������<�
%�m��E�i4��%�N/�\��g$����)�������X���&�'4��� ��������*��)
��i�W��	4I������c�&m������# ����������y��<&�2�g=t��Z �ZU�������	�	��<�&������Hb�)������g&�

���������������������������������������������������������������������
1. The Multi-year Budget Framework���� 
2. Jon Blondal (The OECD Public Management Service), Budgeting in Sweden, 19th Annual 

Meeting of Senior Budget Officials, Paris, 25-26 May 1998, http://olis.org. 
3 �! The Spring Fiscal Policy Bill 

4. Top-down 
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��W4�)��&�\��g$���4<��!�fc�& �W��m�a�K����������E�\�$�$�&������
�
@�W�G�?��A�C0��Y2�������	��	��

�]�p�V���m�������&�V)��)#���������E�f��[�4�������)�%�����,Q���������64�<��*��+&�x���Y$�f����r�
���<I����<������x�4b$�E�f�[�s�&�fG]�pm�����������	��#<R���!�]�p���m��#��'���f���wJ�)�
�<�
%��������������������s4�<�r�3��)�	�����r�	�%4&r���
� ���V����	�%�����������J&��r�\�[�I=&�3��)

�&������!����<�
%�f��Hb)����wJ)�C��������������%����]�����&��)�������*��)�����u�W
����\��g$���t�Cv���s�&�f���������r����&������ �[�F��G�����r!�

���]�p�	4�����4%m�������&�V)��)���#�'������������V)��)�~���v������#$�����	�	��<�&���
�t������	�%���	��g=[��(�V)���R��!�]�p�'y[���m��	��#<R����=&�����C������E��������%
f��]$����������(��	�%n�����xRU���3�c�	��g=[�V�IS����4<�r�E4 n���~��
 �5���<I��)��3�)�

��r�\[�I=&�9����R�V)�!��������V����	�������)������&���&����������E�'������]��i���$���������%
���t�F�e �����V�_�������R��	��g=[��(��V�IS�����������������������$��n�] ����C��

��������&���JI&�s4���v�����&�V)��)����V�IS���4<<��!��]�p�'y[��m��������V)�	���I&���#�
����r�'��������������������	�%2�g=t����������=K��������{��<�
%����+&�������%4�&r������%

����# r�	��g=[����h$���s�����)������&�����E����R���4��� !�
��]�p���m�����&�V)��)����'��#����	����w�S�$��������<�
%����+&�x�Yb$�����E���%N/�����X��

���������=���������&����CX)�	��g=[�&�r�4!,���]������������������I=&���W4<��� �'� �������	�%
���������������������������������������������������������������������

��!��C�N/��F������X�����E�4 ��,�!����'	��g=[������&���&N�!��'��)��)���&-�!���'�$�����&����&k�!��'	�=�YW��l�!�����&
�����	��q�%�������t�V)��)��������&���C���	�%���'�����7�!��&���'���K�/�!~�������I�)�$����������&�	�%m�C�������'�������

.�!�������'��W4<%�<����C����#&��������&���&M�!���������'�����=��F�&4t���	�4#���������&���&,;�!���&� ���������$�&4�t�	��%
��� �$� ��������&����Y��	�%������'	��������� ����,,�!�&� �����������'��W���X���)���������&�	�%,N�!������������=��F�&4�t

�������'���������s�� �t��������&��%�K�,-�!�&4t���������'����q������&���������&�F,k�!���'��������,l�!���������������&�F�&4�t
V���c����E�&r�	�%'�,7�!�����'�%�ZR ��F�b�b]$���OE�&r,/�!�������� ��)��'��Z<%�K���&��������&�F�&4t�������w���_$�'	
��&E�)�����'��%u&�	�%,.�!����&� ����������&�F�&4t��������#$���	
���m���'Cq�Y&�,M�!����I�)�$����������&����&m���bJ<&���'	�

N;�!�����]&��������&���&������'�I)�$���VY�EN,�!��	�� 5�E�W���a��9�'NN�!�F�{��$�5C_�$9�'N-�!��� ����Z<��'	E���R�
���'F(����Nk�!���'�$��+$��X�Nl�!�����'	���#���������&���&N7�!����&������s��#�����������&�����'��b=�)�E�f�G�c�	��%�

N/�!	��q�%��������&���&����]$������$�&�	�%m�����!  
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���&����Y�E���L
c��������t�2�t�F�e �4< �$��'���������V�)�C�q�&���]�p����m���������#�
�4�������I$'�������4<<����J&���������!���F�e �C��&������E�*��4 �$	��������������������	��W

��iEp�	���\Y�'���\�)�]�p�f�4I$m��#�������W�!����]�p�'3��c�%��m���������#������&�V�)��)�'�
��	���I&������E�s��_=)�������V)���r�]�pm������m���G������������&�=��)�s��&�����������������������

x�4b$��&���������f�4I$���������&���[�x�&�$��&�����W��!���F��������<�
%�Hb)�'�Z����������%��y���<&
�������S�}�)������]�p��������$��b&m�������&�V)��)�����j������#������'V�)�s4���������]�pm�

����m��G���&�\��g$���C��I$�����!�
�
?�W�G�?��A�C01 &2�0�=8���

���4����V���]�pm������m������z���$��$�����G�N;������&�=��)���������������������x�4�b$��4�<�!��Hb�)
��<�
%����+&���������j�4<&�	�%]�pm�����������4c�E�4��� �	��#<R��L�g ����	��%����b&��]�p�m�
������&�V)��)��<��E��+$���#�4�!������E�E��+$�����E�&�� �W�%����4c4����n�����&�p��������V�Y��������

 �W4����#<R��m���W���J&������������V����!  

����s�&���=������&�=�)�����������E��	�%����V�)����������!�������$�4��������������	����
��������t�	�%��#<R�����=��s�&�x=_%������f�4I$�������$�L��m�	��#<R�����<<���v�4�!

��2�gt����� �&E��$�'��#<R���C����������]�p����s4��C��I$�Hb)�E���m�������&�V�)��)������#�
���R �E��+$��'�����4 �������=���4]&���%�!���r��$�4�����������������<�
%����+&�'��&� ��t����	��%

N/�������X��������)�����\��g$�4<�!�������������V)�i
�&����
&���# �'�r�\[�I=&����y���<&��
��&
�g�gX$�����E�i4��%����N/����)�������X���4<�����������&�)��s�&��tr��$���������\��g$���)�4 �!

���K����'�=����)����4<���\��g$������������_��������4� �����������%��# �'m���������b]$��������E��
�������x�Yb$��������������y��<&�2�g=t�<�
%�����������������������s4����J&�	�%�����4� ���s4#��!
��F������%��# �C����E�4 ��=����m����&�,���=��������%��	��RX�!N�=����m������C���I$�3�^�Y&����&�

��<�
%�f�����
� ����%���gX$����������������	��K�	�%N/��	���g=[�������=��H�=X&��X��
V)�!������=����'3��&���<�m����&�'����<�
%�f�����+&��������������	E����R����X��	����iEp�	�%

���������������������������������������������������������������������
1. Financial Committee� 
2. Sectoral Committees� 



�
�
�
�
�

������������������������������������fgK���i�����+$��%��R���t���	�%���,;-�

 

=���m�5�X��9	E���R�'��] n����y��<&�2�g=t�����<�
%�C��x�Yb$�����=������&����%����%�	
����&���#<R���	E���R��H�=X&��4<!�]�p�m������m������������������=��s��&�f����������G�������=t

=���m����[����&���&����W�!�������f�4�I$�3�^�Y&���=����C��'���������$����v���m�����wJ�)�����+&
�<�
%������X��E�i4��%�	�%��	�%N/V)�� �W�!V���^Y&�C��	�����=����'m����e ����&�
�=�������	�%��RX�4b&���&������<�
%����������	��������X��E��� �����&��	��	��%�������

���V)���&���������VK�����E�*�������������E������
&�	�%��# ��e '��������t���#<�R������
������&�x��Y$������������'��&� ��)����4<�!������������������&�m�=����	�%��#<�R����������]�

��)���s��� ����&�	����# r������&� ��t�����4%�!�
��������<�
%�wJ)�\��g$���C��I$������	�%�X�����	�%N/��'� �W��_���m�=���m����������������&�

�&�������������s���<��������C��4$�����#$�4 ������V����E���4)�������&�	���W���4���� �!�����c���������
�=�������	�%���RX�������E�<%����������)������2�g=t��������������X�����s4��C�I&�	�%����	��%

����4<=Y%�	��g=[�������=��H�=X&�!��	�����C��i�+ �&��=����'����	�%�RX�'����&E�)�E�����%
�����&�����&��=&�qc�	�%��# ������������������	��%E�� ����&�������4<%�t�������t�	'���F���({�

���4 �uZ��������=t������iEp�!�=������I��J&�C�S���G�&�	�%m�O�
�W�����E����G��	��%
�����&� ���	���V�_���'���
&�	�%��# ��������������%��y��<&����������[��	����s4�����# r�H��'V�)��

��&�����E���4<<�!�������E�~��%�'�r�E�*���=�������	�%�RX�'���#<R��	�%��������������t������&�
�������y��<&���2�g=t�	������&�x��Y$�������������=K����4<<��!����]��E�*������������)�������'

�������	�%������
&����\��g$�������s�����=��# ���*�Y����4����$�'������m������4�I��3��)�������R����
������&�\��g$�������4)��!�

������=q �����e ����&�4<��K���m����x#&����Y���	�������(�G�������$����*�+&�������X���
]�pm������)�)��b ����������!�%�������������$�&��=q �R<&h���������������V�)��$���({�V�_��

������ �X$�E�����=����	�%��# �����%������)����	����������������������������=t����=�������	��%���r����[�
�&�4<%��!���%������s�������� �W�����'4����e<&����y��<&�2�g=t��<�
%��	�%�RX���	��%��# �'

�������=�������=t���������S�F��({��=�������&��%��4 �uW�!��F��({�C��}�)��'����=��������	��%
�RX��������C��I$���iEp�j��X&����&���G�$��4<<��!�����D r��������=������b= ����&��<�&E�C����������%

�������������[�&�����W��] n������V�)�F��({�V�_������v��'�������E����������������=�����	��%��r��
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�������R��%��������=)��F��({�'���� �X$�E��'V������������	��	�%��# ����%������=�����������=�Y����
4<=Y%!�����&�C���q r��Z������&�\�)������������������*��+&�������$��({�V�_������� ���	��%��# 

�����r��������&�4 �����e= '������4 ���� �V)��!�(�&'��������&��<�
%���������%������=����'j���X&����	��%
���RX����	��	�%��# �4 �����e= ���=�������'���������V��_�����������&�F��({����+�= m���j���X&�

�&� �������%�������������2�g=t��# r����iEp�y��<&������V)��=K��5�������I��<&��&� ���	�����������&�	�%
�����s4����G��e �����'s4���W����V�_����U�����'��r������e E����������s������K����'��9����������=t���

4 �uZ��!����� ����C��������$��({�V�_��������=�������=t����s�����������V�)�s4����=��uW��%'�����
	���Y�������&��{��$����&� ���������������=�4 ��%��\��������V�)�s��� ��K��� �������	�%��# �	���!

����'�S�c�3�c���	��Z��������� �C���C=t��)���{���	���b���g�����������S�� �������#<�R���'*��+&�
���������	���fb=Y&��$��({�y�<&�~��f�qR$s4����J&V)��!�

�
Z�G�?�����F��2&#1�� 

�����3�)�E�f�[��$,MM:����	���������C�=�YX ��������������b��Kr�������~��$�q&��F����X= �����<��	
�4���
W��'��=������������)���bK���������	�%�������V�)��)�4���h$�	���	��������V�&�qc�����&�	��%

�'4 �������]�p�m���%���4���������������E�����I��J&�'�)����� �W'�&�4��h$���4� ����!��r�E
��z���$���������=����C���4I$����'4I���������)�)��� �[��������$����$������4��s��
K��%���f���

4&r'�������� �[��&�����#<$�� ��# r��b ���	�uW5����$�������x��g$�������E��'����	��W�������&
{����*�+&�	�%9'�������4���W��=R����=����w��������E������q����!y&���'~������f������x%�E�<%

����%��# �C���b ������$(�qR$������&�'�)��)�f�p����[������I_ �F��G�s4 �&'�������4� ���
]�p�C��4$�����#$m4<<�4��h$����&����������	��G��b �������n]�p�m���4b$�����!�

����b ������IK�����]�p�����$���f�4I$���������m������,����fG����,;.����r���)�)��� ��[�
�������R�����V)�s4���<���!y&��¡� �'HG������iEp�Vc�G�fG�C��������4 ���������������q��

�����������f�+&����Y���C��4$�V)�s4��!
�v������������r�	���\�$�$���F������{��������s��] �����
����=���������������b �������yS������r�����=Y���	�%���������C� �[�C��4$Z�����s4����W�����c�	�

���������������������������������������������������������������������
.��Money Bill�'��������m]�p�5V)�������m]�p����%�y[�������9�����)�)��� ��[r�������<I&���������<��	��b��K

�]�p��<�
%��r�������	��%'�K�I$���%'F����&���&�s���2�g=t���C��I$��%4&r������%�V)�s��� �H��I$�'���!�
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V��)�!���<����$5�3���)����$�f[4��c�������,MMM�9�������������H������������b ������� � ���[
�=��������w��g$������%��'4<��������������x%��K�	�=�R���F�� �q&���F���=t��<�&E�C������q<����

�E�)'���V)�s4R �yS��!�����������E��4<��K��]�p��)���m���������������������	�b��Kr�����<��
���&��3���������$�C�<U�����G(t��

���]�p�x�4b$���m���������5]�pm������9������������������E�����)����4<��K�'����������
�������&�3�{�s�&���#U��$��)�C����4R�'���&����r������W�!����K�C������4�<�'����������E����������)����

��<�����&�F��G�����W�!��<��~�m��r�����=����m�����n���&�����&,����i�+ �&����������{��������4%�
�r�����������'����{���������E������&�����!��<��m��Z�������n4#����'�W4�)���=��������	��%����RX�

��V)����C����������&�����e E����������RX����y��<&�=������~�q_$����&��C] ��&�	�%������K
����s�����gX$����V��<�����������������y��<&�����&�g�gX$���&��W4�)����4<<��!�����&������)�x��

�U��$������s�&���#n���� �&E���������s4���<�������������'*��+&�����������\���g$��������E��	����
���������������E�������������������r�x�4b$����]�p�����E����&E�F4&�f�����V�_%����V�)�s���� �E���!

���F������������&�x��Y$�*�+&�����������=[��'�Z�������'�=����m������������������4���������&����&�
�+�= �*�)����)������������E���V_%����
W��{�����4��� �x��Y$�*�+&��!�

����)����E�*����%	����'����=��������V�� ��������&���ggX$���s�����	��%��������4�)������
��	�%����4<�iEp'������= ���������J&�*�+&����������4�<��� �!�����������]�p����&������]�����e<&m�

����c��J&�mv�����F�e ��
� ��x��g$�������<�&E�C�����	��W'�������F�4�[�*�+&�����)�)��� �[�
�����V)�s���	���E�F���=t��!C�����3�c����F���=t�C��'����	�Z���F�#��E������4�]&�����Y�

��V)���� �[���# ����������[�f������	�uW����VY� �����������$����!���C�����<�&E����U�W�'�(�&�'
�=����������*�+&�����=Y���	�%�	�e �d�]�E�&�]�p�f�����V�Y �4< �$m�x���g$��������

���Z4 ������������r����<<��45��p��I&������������	����<I&��i4�����������b�$�V���������*��+&�����=�
�&�����9'������������s4&�� �����	���&�C�<U��#<$�� ���<��$�f���'V)������s4<�r�����q�����
� �����

�����p���C�<U�IS�����������=��4%�X 4&r�!������f��p��E���q������'��&�C��������W4�<��� �\����$
������ r�V��������V)�*�+&��������)���&E�)���L
c�	�������x��c��)����&�f�qR$���4�<%��!

	������)�������'3��&��������Z<������R��C��*�+&�	�%n���&���b��Kr�N�������=t��������!����&
���������������������������������������������������������������������

1. The Portfolio Committee on Finance 
2. The African National Congress��



�
�
�
�
�

,;7��������������������������6�������	
�������������������������������������

 

���Z������������&����C��r����V)�V�I[��C���&� m�����������������������E��m<�&E���*�+&���t��
���n�x��g$�����	��W��������r�n�����s��q ���b&����J&'����C�����s���Y_$�	����	�%&�����H��=X
���	���Y�����&�����V)��=�uW�E���x��c�L
c���)!�

����������������=�)���&�	��������]�p�'*�+&�����)����E�*��'\�$�$��%��������%,���s��=�)�K�
�&������!����������J&����=t�����C��'�)�)��� �[���{������]�p���n�������*��+&������r

	���	����������4+&�	��W!�Cq�������&�C����<��$�'�V)�s��=_� �a�_$�f��!�
������=)���yK����e<&����%���W�'��������V��b$%�Nbb]&�E���}�)�������)����������%

�����������<�&E�C������s���r�f�������'4� ���������=����f�q�R$����U��$�c(�G��������Z<%���%�	��%
��'�ggX$���2��g=t������������)����	�����K�������&E�������E�������iEp�	��%�������+��'���=b&

������Z<%��%�[����	�����=����C���xe<&�������������y���<&�������)�=)��������&�	�%��# ����%
�[�������=����������=�����$��({n<<b&�m��b��Krs������#<R������<��	�4 !�

�
[�G�?���2&#1�D�I�

���������s�����&�*�+&����=t����b ������(G�������E�]�pm�����������3��G���Q:�'QQ�'Q8�
���Q/���������R���r��)�)��� �[��������V)�s4���<���!{����4<����P����fG�Q:�'�*�+&���'��&�

]�pm�����m���������)��������R������&������x��g$��r�\��g$�����&�	��W��4<�!4 ����x���g$�����	���W
���4<�����N����fG���b&����
&�s4��V)����}�)������r���V����']�pm������%�	���4������������

���#$����&�3�)4<��������������� �r�E�����'E��4��� �x��Y$���������������&�3�)�E�!�����������
�
� ���4����������)E���x��Y$�E�*������&�3�)�E��r�E�f�[��n��������rx��g$���Z���!�

���4<U�%������&��e ��������� �[�4)����� �[���# ������J&����=t��<�&E�C������s���	�u�W
������ �&E��$��]�ps4R �\��g$'��[�� �W�%�E���V������������i4����V�)�s�����y�<&�	'�

fG�����r��(t�	4I��	�%���&����4 �)��!�	�������'3���&�������4�<��0�����C���%����f�G�Q:���'�����
��4�)� �\��g$����]�p����������*�+&����������b&�F4&��������s�����<�������s���sE���V����

V)�����\��g$��$�����]�p�������}�)���'m����<�
%�'C�R���3�)�������%�������	��������������X&
���������������������������������������������������������������������

1. The National Council of Provinces 
2. Blondal, Jon, Ibid. 
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b&�&���XR$����S�f���4G��4%�'���C��I$��Vt���4��� ��
���������	�4#Z ��������������$�Y�)h$����%��# �	E4 ������m������������������Z�������)�)��� ��[�

�������R��C� �[�s4��	�uW�'V)��
�������������X&���G������� �[�s4���<���'V)� 

����&� ���	������=)���i�4$������������%m�I&�C�R���V)�s����C!,�
�����C��%����*�+&�V�c(G�V���4]&������$�t����� ����E��c����������u��n����(�G��4<�)

���
� ���������&�4���x��I$��4<��!����c����(�&�����fG�Q8���)�)��� �['������=t���V�c(G�
�������������(G5����=�������*�+&�\[�I=&�4��h$�����9���s���V�������'������������*��+&�����=t�

��<�
%���
K������%������<&�j��X&���������V)��=Y ��V����V��S������!N���H�I�S��b ������������
����������(G����)�������s��m����&�\��g$�������4���W�\�)�V����	��#<R���n�s4�c����	

%����m	�(�&�x=Y�����[��� �'����$�c(G�������������V��b$�	�=)��4�r�f���!�
������'F�c(G����&�E��q���<�����<����F��b�b]$�����)�E���3�����c����)'��C��<D�%�

���)���Yc� ����)�E�����V������	�%��# r���V)���������	�����!����������V�)�y��)����)�E����c
���
������$����&������&���&'�����������������b]$���&�	������������������	�Z�����&��������S����X�R$

�&��4%�'�&�f&���������!����)�E���������)�%�\$�&���{�G�
�����fgK�&�F�������W!-�

���������������������������������������������������������������������
1. Article 54 [Budget]: 
(1) The National Assembly Deliberates and Decides Upon the National Budget Bill. 
(2) The Executive Formulates the Budget Bill for Each Fiscal Year and Submits it to the 
National Assembly Within Ninety Days Before the Beginning of the Fiscal Year. The National 
Assembly Decides Upon it Within Thirty Days Before the Beginning of the Fiscal Year. 
(3) If the Budget Bill is not Passed by the Beginning of the Fiscal Year, the Executive May, in 
Conformity With the Budget of the Previous Year, Disburse Funds for the Following 
Purposes Until the Budget Bill is Passed by the National Assembly: 
2. Article 56 [Budget Amendment]: 
When it is Necessary to Amend the Budget, the Executive May Formulate a Supplementary 
Revised Budget Bill and Submit it to the National Assembly. 
Article 57 [Changes of Budget Bill]: 
The National Assembly Shall, Without the Consent of the Executive, Neither Increase the 
Sum of any Item of Expenditure nor Create any New Item of Expenditure in the Budget 
Submitted by the Executive.�
3. Che Shik Chang (Chair, Special Committee on Budget & Accounts, Korean National 
Assembly), "What do Parliaments Need for Effective Oversight on the Budgetary Planning and 
Execution?", in OECD (2001), Budget: Towards a New Role for the Législature, Paris, 
OECD, 2001, http://www.oecd.org/dataoecd, PP. 50-52.��



�
�
�
�
�

,;.��������������������������6�������	
�������������������������������������

 

����������������s�Z=�)����f<�)���E�����V)�s4��s������=t�������������c�C��3���������	��%
����4%����XR$�iEp�������$��({��=���'���4�<�������J&�!�����F���({�C���C=t��)�x%��K

�&�����4 �$��������������������Z��F���G�*��+&����2�X�������c���������=����{�!�������c�	���
&�E
���)�E��[���# ����V)�C��� ���&�	�uW���q<��E�f�[�4 �$�4<��K�����E�]�pm���������

��������W�E��r�*�+&�'�������iEp�F�b�b]$�5�����������	����E����� ����= ��)�������I��J&������E
�&� �����������	�%����f�[�3�)�	�9�4%��i�+ �!���������	�Z�����q=����&n��s4c��������������s����

���&��#<$�� ������������V)�C��s4��$�&� ���4 �����������	��%�������)������s4�<�r�3��)�	
4��� '������+�= �����E�����I��J&��c��q���m���&� ���	������������	�%���������
�� ���C��R���3�)�	
����!���I��J&��� �C� �)���'��t���F��({� ��������E��	�������=��%��]�pm�������m�

����$r�3�)���[������������=t�&���4%��!�
�s�(�������'C����������*�v��x�b=Y&��e ���E����'�)�E������)���Yc�V^�%�������#�����'V�)

�������
W�V)�H��&n������V���IK������X�����&�	�%������s�Z=�)��H��=X&�	�%������������	��%
������uZ��*�+&����=t����V����!������������] ���)����	����	4�_&�F��({�	��c�O�
W�C�n�

������	��m����������E����f�[�3�)�]�pm�����ms4<�r�3�)�V)��!����&�'���+&��n�4�c��n�
��L�g&�����s��������=t�C��*�+&����V)���������&� �������E��	��������({�� �W�%�������	�%

������s�Z=)��E�4����iEp�	�4%�X���=����	�%!,�
�������� �[���# ��q<��	���'V)��#�4���������������������E����`�&�4� ���~���E�4� �=��	�uW
s�#����4��� �	����'�4�����E�����)�=)�����t����K�����w��G���)�<�����4����!���� �'C����<�
���#<$s�#������E�	4<&���������&�F��({���� ��F���S�E�������'V�)�*��+&��W4�<��� �	�%������q���

�����%��# �4������&E�)��������4 �=�����������+�����%����W4<��� ���������4 �)��	�����<�&E�C��!����<�
�F�b�b]$�����s4��i�+ '�E����&E���\��g$���&��O($�s4c��n�����������)�� �x�&��$�	������%���	��%

����s4�����������r�E����s4&r�f����������V)��)�V^�%�*�)h$�'�����������	�'��E�\���&
f#U��V)������!���C=t�)�x%�K�s�#����q&�����E�	��W�����������)�<�����������������R&�
�� ���	

��=����	����[�bc��m�����n����m�*�+&�'����C���Z������&�E��O($���V)�%!�C�<D�%����*��+&�'
���������������������������������������������������������������������

��!�������	��&r�}�)���������<�&E�C���V)�s4���v��=����'m�����n���������'��� �����)�l;;;��������	��%��# �E�F���({�x��[�
�&�VK������=����4<�! 
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�2�g=t�'}�<��������V)��=K��!,�s�(��������������x���g$�V��_���������p���	���'�r����	���W����%���
���������4�)����q&���+��a�_$��e ���x��g$�2�gt������%�������	������� �[�'	5����&s��s4�c��9'�

��VG�K����������������������������t���)�<��������*�+&�	��q�%�	�%����s���r��������V�)�!������
��3�� ����������=����������'��e<&�C��	���s4���<�����%����*�+&���������&���#<$��� �	���&����������4� �$

ggX=&�����F��R&�����t��4<�'����q����&����Y���4 �$����	�%��4��� ��
W����&���!����q������Z��
��E�����&�c(G'���������&���� ���&� ������������[������E������������	��%����X��	���	��%

���C����E�$��)������q&����=����<�
%��yK�<&����%��V�)����G�c�!������g�b �C���y�K��	���'�
���=����3��=����&E�F4&m������m����������������C��E��������������������E�����&E������4]&

������
K�3�)�i��$�4��s���!�¦F4&�C�� �&E���sE�$'�����q&����&�F��e `���������������	������������
¦f]&�������c�&� ���	�������%V)��=t�)�x%�K�!�

��������������������E��������������)��	
��'�V�����������<�
%����%4&r�����t��%���%	����t�
���������4<��&�	���4 ����������������<�
%����%4&r������F��G�C���������������t�	��%����4<�)�~��

��&�x�e<$�����<�I&�� �&E�y{�b&����*�)���4 �����r�\$�&���{���������=t��� ��[�����u�W
�&��4<=�uW�!����'�%4I���I)�$���m�_&��i�#�V����c���������[x%�E� ��	�(��&�'��V�����������%

����4 �����
K�����t����=t�!C�4���<I&��������V����������#<R����v��	���%��x��g$���������%	�
����s4<���������������&���&��4&r�������<�
%����%�����%'���#$����m�O�
W�'������&�E���&������g$������&

����������[�*�+&����=t��&����!��������������O�
W��� �C���������[��F�����������������������&�K���$
�������	
��'���4���F�c(G����n����X�����	�Z�������	�%���V�����������	������4������g&�

�����&��# r����&�E���E���$c���y��<&�2�g=t�K���������4 �=�)�'��=����F�&4�t�������	
V���IK���F�&4[������s
�$���������	�4��Yc���&����������i� ��=����	�%!�

���F�c(G�����
&���� E�&����4$m������ �[�C������&�F�4[�������������# ����)������V�������uW��
��Vt�)���W�W����t�!�����=t��C=K�W����������&����V���������x���g$���	
����������C������	���W

�<�&E'��(�����C�������������# ����4���+<&��� �[����	�uW��F����&�yS������������%����y���<&�2��g=t
���������������������������������������������������������������������

1. Ibid, PP.50-52. 
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���=K�R���	�%��R�����yS��������������&E����&������4&r����&��������~��F��G�!����	��{������

x��g$�����%�����	4��[������<�
%����%4&r���2�gt���*�+&����������X$��%�$�����&�\��g��4��� '�
�&�����G�$�}�)���VY����������	�%�4����V����	�!������F��������'��Z��������m�������V�����

��������)����i��$����4��f�4�$�	���I&���~]&��������E�����%��������4�����*��+&�	��%�	��<�&�����r�
�W�i�+ ����!���3�]$����� �W�W��C�'��������\c�G�E��t���x�E������L(b �~����e ����q� �����

�����R�������	��������&���&��������r��������$���+�= m����[�	�$���'�r�n������[�fG�c�����<<b&����%
E�����sE���&��������C����s�[�C��������&�����	
����#b&�V�[����[n&����W����+!,�

���������Fp�]$�C������������������&E����&�������\c�G���e �����������	
�������������_���
���	��g] �V���^Y&��[n����+&������4 �����4��[��*�+&�� ���'����V�����q����&����4�����������#$

��r�	��������������W�s4#��!����F��������'�Z���V�����#<$���s�Z=)���������	�%����V)��r������
��V�c(G�)��&E�������X��j��X&��Z<%��%����%������������������t�	��%��# �����%������������bK�����

	��q�%�����[����V)�%��# �C��n���&����+&�������I[�����g&����<�
%�4 �$�����)�]&�4�<�!�
����������������+&����<<b&�	�[����&���������sE�$�yS�&������W�C�����{�E��&��$����	����E����

������'V)�s����4����	��{��������&�������b&��O($����V_��X������[�	�%n����������	�Z E����	������<<b&�
�e 4�4+$���&� ��������������&�	�%��6V���� �#����m��C���q<�������V���^�Y&�E�F�&4�[��� �W�������%
V�c(G��[�	��g] �	�%n�V)����+&�����#�4��	�&��&������4�r!N�

���������������������������������������������������������������������
1. Ibid. 

��!��)���^��V_��X&(Leon Say)'=Y������ ���g=[�E��q��m=����~��*�)h$�2�gt���*�+&����	�Y �K�m�
��������E��'�)����	�����v��e 4�4+$��������mV����	��#<R���'� �� m������R��W�C��<U�E����t�V�)�!��L��$E��

�&���yS�&�C�����������$m4�������g=[�C����E���
��=��m���&��������������[�	���s�Z=)��	���4%�tn��������Z�������+&������������&����F��e ��q<��	������=����	

4���'�����4��� ���#$�����������t��!������ 
t����f�4�$��=����C��*�v�����V)�s4����R�����!��[���_��X&n�����������)�����+&
������������t�VI_<&��&�L�t����t�	��# �C�<U�	�uW��4<<���!�

��������������t�V_��X&�����g=[�C���Z������������w��G����E��$	�&�w�S�$��4%����������F��e ���3�=<��*�+&����
���&m����'V)��&����C�4�����&�	�����gX$������# �C������<I&��<�
%�Hb)����4b&��$�4%������%����4�]&����XR&
4<��!�� �O����'C����<���&� ���4��� ���4 �$����&��������&���&��Z<%��%���	
��m������&�4����!�
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C������������=&�3�c�����
��$�f��[����&��e ��4)���������W�~�����������V�����F����=t���
K���

��<�
%�C��I$������������&����%��������4��h$�	
��'�����E�F����=t�C����%�������Z������W���
~���[�V��b$����)n	�)E��<<b&���Z��!,�

������������R��E�	��4I&��4I$����������S�c�3�c���%'�s�(��������V�c(G���������Hb)�C��I$
�������f�'���V�c(G��������������
�� �����=����	�%4�&r�����j��X&��)����������E�����I=&����!

���������<�=)��&�C���U�W����&��e ��4�r'������������4I$������������r�E�V��qc���t�Fp�]$�����
����� �[�	���������%��R������s��=YW�V�c(G�C�<U���t���uW����4<=Y%�fv�[�	�$'��������] �

�	��Z�RU�&�s��
K�����!�
�������s4�b�����t�����������&�����=���^�Y&�C�<U����_$����V)�C�����������������	
���

*�+&'��������� ��[���# �C��3(b=)��#<$�� ����������V�)��)����&������	�u�W��������C�&h�$�����&�	��%
�&����<�&E��q���'4<�m���������[������# �C��	��q�%�	�����	4��Y&�n��������&�x%��K�����+&�������E��)�!
y&�HG����������������+�= �����V)�s�����R �f�������%��R��E��t������+$�'m���������_$�C��<U�

����	���=t����VY� ���Yq���%��R�����&�!�)�������C����������%������s�����������R �s4�&r�f���
�&������������4%������)��)�i�e �������%��R������V�)�	���#������'�����������t�	���q�%�C���

�)��)�x=Y�)����V)����%��R��E��=���}�)�������&�� ������������W!N�
��������&����G�'C������\c��G�E��t���'�RX�������V���4]&�E��e ����V���b$����e 

�[n�����������&�����<<b&��������&���V]�g&����f�������	
��m���� �i��&���4�< ��!���������'��� r���e 
����+$���z���$m�[����V)�s�����R ��%��R��E����t�n�����
�K��������W��=R����<<b&�

���j��X&���������������������4]&��$�����F����&������x��!��C���������C=K��p������s���%�f��
������V)�s4���+<&��������Y������&�j��X&�!�������<�&E�C�����������$��b�b]$��������%��# �

����������������Y������U����������]G��#&�s4&r�f������V)��=�uW����&�C��!����+�= �'�(��&m�
��F�b�b]$����q�����
&����4]&��������C�����������(G�������$����*�+&�F���=t�������]�pm�

�����'�����Y���%�������+<&����������4���W�4%�t���&���b=)�¥� ��4&r�C�������������!�C�
���������������������������������������������������������������������

1. Bill Allen, Public Expenditure Management and Budget Law: Towards A Framework for a 
Budget Law for Economics in Transition, IMF Working Paper, No. 94/149, PP. 15-20 , WP/94 
/149,15-20.�
2. Allen Schick�op. cit, PP. 10-27� 
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��t�4���������<�&E�C����������=����	���%��# ����R��%�f�������������Vt���)�����R �{
�� �[������s��� ��������Y��f&���	�uW��4 '�����V�������&��t�������������C�����
� ��%��������b �s����

��=����)�)��4 !N�����C���������'������
������������������W�'���<�=)����&������������V���t�
���������f[4c����	
��'������(G����)����]�pm��E��������<����&E������4�I������i���� �#���'�

���������r�H�I�$��$�������������F���=t�V��b$�E�V��qc�!�	��q�%���&E�)��������	���g=[�	�%
�����������'��t��)��������I)�$���3�),MM.���������R �'4��i�+ ����������������� ��m����%��i���m�

,MM;�	�(�&�'��� �[����������������#��	�%���R��E����� �E��������uW'������������<=I&�F����=t�
����	�=R����������&��	
��4 ��E�����3�)�s���$���r�!E���E����&������m��� �� ��������%

���V�p�����V)���cm�����$���=t�C�<U���
����=����*�)h$�V���^Y&����_$����4�4��	�%�'� � �[�F���=t����%�
����������&�����gX=&��4<&������
K�	
��'�
��������������$�&�F�&4t���
K��	
��5�����*�+&�V���9'�
������&���
K�����&�����$��e ����)�E����������	
��	��q�%���������fb=Y&����)�]&�

*�+&�����=Y��!-�
�y&��C��'u%���������������������)�)�F�����$�3��������*��+&���RX����	���F���=t�� �W

���������������������������������������������������������������������
1. Ibid.� 

��!����V�����b ����������<�
%���
K�������+&�n�[�	�%����������%������]�&����������	�%����V�����F����=t�mI�)�$������
����V)�s4�����$��=�� �C��%�!s�(��������� � �[�i4[�'�r������������Y����V�)����[����	������������r�������������m����]$���

���������'����]$�C��C�=YX �	����E�'�Y �K�������������Y��V���V)����&�C��m����E�'���r�f���!���x���g$�}��)��
����������'�����	
��&�~ ����V)��)����r�E�c�����	�%��R�������	�%n����'����F���e ���bJ<&�C���i��$�¥� �����������

����m�m ����)��E�~��%����������=K���j����# r�����������]$�����	�%��R��'����E�4��� ��)������t�����t� �4���$�4G���5�����
��4&r��� ����)�9�������=R����# r�!���������]$����Y����'����	�%��R���JX$�F��G���������V������������G�$�����	������%

��&�����b&��r�����������Y������ ���4]&�4<��!����$��G���&����R�����=�������f����E�H��X���'�E���	�����t����G�$�
�������yS����#<R��m�������&�����]$����E��	�������	4b �������!����]$����Y���'�����E�H��X$���������Y �K��������r�

������Vt������#<R�����s����x#=&���=)��C��x��Y$����E��	����������V)�s��� �!�&E�C����<���!O��
www.bbcpersian.com:file;//g:\bbc%20persian.htm (13/01/2004)��
3. Ibid, P. 11.��
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��������4 �=��*�+&��# r����{�E��������]�p������u� �f������'���� �f&��������!��������Z���f����
������Y������������Z �W���V�gt�������$���V�)��������������*��+&����t�������!��C���

���&����Z �W���������$������$������~��E�*�+&�	�����gX��yK�<&������%��W�yK�<&����)5�����
�*�+&�	��# �9	�)E��������s4%�R&��Z���!����F��������������W4�<��� ��gX��yK�<&����$�'�Z��

���b$��	���*�+&	i�b&�'��E��c����]&�yK�<&����V&4t����V�I[�&�n�����t��$����X= �'������
������������\)�<&�'x+Y<&��� �[�~��\��g$���C��4$����*�+&��I���yK�<&�������s�K��	���4�_&�

���&�V�<&�!����������&�a��)��
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�&�34�&��E�)!�
�������� �[��q<����i4��'�uW������V)��)����yS�&�E�~�����&���X$���p���	�%��4�<�'��f�&���

��4 ����b �	���E�!������&��<�&E�C����E���$��������'�$����X= �i�e �'��
c����� ���U�	���&
�������F��b&���������������i� �V������*�+&�C���������� ���	
���!���%��������������b �����sE4� 
�����f&���C����C����&������V�)�F���_=&��%��R��C���'�������%���������su�X=&�L���)��4�b&�����

�n4�
W�����*�+&��&�������VY� ���Yq��	
���!�
�E������= ��G�����)����C����f� ����������V�)�V��I[��C������������x���c��[��bc�i��e 

���%��R��VY� ���Yq�'�������R���%��������������}�)����������S��������'��)��)�2��t�3��c
����������t�	��g=[�������=���E���i��e ����[��bc�s��������	���V�)������t���!����������{����'����

��uW�����$�2�gt���������������	����������$����(G]�pm������'��&���������i��e ���)������$
���[�bc�����%��R�����3��I&�����s�������'VYX ����������	����E�F����=t������������������&�e 

�&���������$�������������4%���4c�����������$]�pm�����������&���=X&��E��)��!��������%�'i��e �C��
��i�e ����x��c��[�bc�4<��K������=&�Fp���	4]��q��&rV)�!�����x=�Y�)�'f��b&�V#�
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&���`����[����I_ �����n����<<b&�V)�!����������f&����)��<�&E�C������<������f������# �����I_ �
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�����Y �K'�������� �������F��e ��b ������������=�R���	
����������c�&����������&m����E�4�I��
��V)�������\��g$�!����F�������Z��'�����=R����� �[��Y �K��������� �[��b ����������uW��F��e 

������������$�V)�s���V��%�������	�����n����r�\��g$���C��4$��!C�4������ ��[�V�#����	��%
���$4�������&��������������<�����b �w�S�$��	��	�%��# �H������������F���e �4 ���������
��=t��������4 �!�s4���	�%��# ��������	���������=����s4���*�)h$���e<&�C��	����������&�	��%

��*�+&��V)�������	�������2�X������=)�	����I�)��F���=t�&��4<����!&��������C��x��
��'F���=t������%����������_IS���b ����%��# ��$��e �i�e ��� �[�	����	�uW�����&�s4�����������

����_ ���������&������������	�uW���h$��������	�&��_<&����h$���uW�!�
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��4�4R$��4<��K��#��������,�����g=[��ZU���q����N�� �#��'��<�&E���	��%���V���[��4�4�R$������
<#�m�C�����������������s���r�x%�KV)�!��<�
%���
K����V�������&�	�%�������f���[�E�����p�������

���	��=Y&���
K�'V�I���	4<���)�������Z���{�X&s���	��%��V�Y�E�����J�]&�E�����������)
�4&r����%����������K�I$��%���E���� �V����	�%�������������E���������%������� ��#���=���[��F4����'�E

���)�'�Z���V���������������E�� ����&�y��<&�C�&h$�������%������������C��4$�����#$������������bJ<&�	��%
�����V)�s��� �fqR&���U�����f��[�!��������# ��b �'���&�C����������� ��[�	��%�������C������	�u�W

��R���������$p�]$�O�X=)����t��%��s4������������q<���������������������
��&���U�������4c��U��$��%
���������������������������������������������������������������������

����� �������E�	��=���y�Jb&�������g=[�m�=t�&rThe New School for Social Research����������� �V�������
����s�����q��&r�V^�%�*�v���S�c�3�c�����w��G�V���4&�����R&�'s��4&����R�4 5��2��t��&�#�)�V����9��������#$

V)�!���������4&�C��������)��5V^�%�����s��4&�9C���a�4<G��3��������5P07P",-7A�9��_)������&(�)�	���#���
����C���������5P0Qo",-8P�9�V)�s����!	����V���IK�E��=�uW���������������������R��j���t���f�t�����s��=�YW������	�%

V�)��������&� �����V���4&���&E�)�}�<�������D�%����%��������4&�
� �����R��	
���V����f&��������D�%�����%��V�����
���&�)������������4�$�����q<��3�<R �=<��w��G�V����������y��<G��I)�$���	E�)� ���	�uW5��)���� �V���������q��&r�9

�����s�ZR �����*��4$����C�<D�%���������������V�)��=����3��=���
�� ���R��j��t���ft��	�%�!������ggX$�sE��c������g=[�
C�����������V)��&��������&������=����3���'f����!��$p�b&�	��������<�&E������R��F���R ���������$�	�%h��������K�'�����=��C�&

����&�)�'���&�)����������'����t�	�uW���������&E�)�'����=����q�����bK�'	
����C���	�%���������������!!!������s4 ��)��T��U����
V)�!����C�<D�%������n��������������U���fv�Y&�6�������	
����%��������=R&����'��%����
��&����)�����*��+&�	��%

�����&()�	��UNDPV)��=���V���R&�'VK�W�i�+ �!�����
1. Globalization 
2. Economic Integration�
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��4<��K���������&�������\��g$�V��# ������'C��4$�����#$�� �$<���������b �4��������4���=����4<�����'
<�&Em����]��34���	�%���	4����������V)�s��� �x%�K������G�	�%!�

������%��C�Y���E�f�[��$������� �[�'x=Y�����[�	�%������������������t���b �V���b$���������uW
����4 ����������C��4$���x�e<$�!��3�)����'~<��������[�C�E��r�	�%?P�������������W4<��� �'�����%

���fqR$�	�����������t����)���	�[�	�%��&E��=K��ms��W�����������<I��'����=��H�=X&�	�%
���&E�)���
KE������&��=�������	�%��)�q&��������4<<��������b]$���D �<U�'�=K�R���	�%

�=)�t���������������}��Yc�Cq�&���������fqR&�\X=<&���W4<��� ����{�E�����t�F����J&����%
4<<�'�&����RK�3�������4< �$��I����4%������)���'�)��)�	�%4<����V)����t�!�
�������{����V�����E�	���Y��'����������� �W�%��������=��uW������%���J���	��C�����4�<��K�

�������	
����V)��)���������&���q ���	�uW�4 ��� �!���+�= ���'���s�������������$����=�����	��%
���&�2�g=t�4�4����������q<����4��4 ���%�����	�%4&�������C���_<&���������������&����� �����

����t+<)�4<����s4��!�����������<����������R��C��E�	���Y������%�����%�����i�W������sE������s4���
�� ����������q<��E�f�[�4<%����= �����<�
%�C�<U����������������������)�]&�����&����S����������%'���C���

V)��)��	�uW����4 ��Z��fq���%�!�������R��C��E�	���Y�����'C����<�����������������<���%���	
����
����V)��)�C��I$�����)�)��b ����	�%V��������&��_���%��4<�����&�6������[��Z����t�����n�������+&�

���s�#������q$��������E�	��W<K��	�����	�%�����������������C��4�$������#$����4��4��'�������������������b �
x�����&��b�$�V��%��4<�'�������q<��E�fK��������	����<K�C��=#��	��W������������\������4���
�� ���%

�+�= ���������VbK�&��4%�X �4����	����!�
���i�#_&�e ���<<b&�n�[�F��
� ����V)�s4��3�]=&�!�����x�%�F���e �C����������<����������&�
���

�������J$�	�<I&��	�%�������������	������������� �[����5���x��c����S���C� �[�9VY� '�����q���
��e<&������������# r�a��J ���������Y�%��4�%�����%�����&� ������������4���C���I$�	��%n����V�)�V������!

�����+$�m<�&E�������&�F��({m�����R��E�	���Y�������'�%���������]$�s����m�������C����Z �����'������
����R��������V)�V�I[�����������������������J��������<<b&�n��[�F�4�[���F����=t�������%

���'V)�H�ISn������&���������4 �����J&��4<U�yS��
� ����&��!�����C����=�Y����C�����<������{�
������# ���W4<��� ����VK�W��+�= ���� �������	�%'�����E���#&��X����4<��K�������	���f�qR$���

�&��4<%��!��)�q&��������������V���^�Y&�i�+ ��������������W4<��� ��D �<U�'�=I<G�	�%����	��%
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�����4<%4 ���R �	4<� �$���t�E��$��e '�������&E�)�\��[������t�i��&�������i4�[���=�������	�%
����������4<%�t���������q����E�	��b ���F��e �3����������!���������b&���������$���m������ ��qc

L�t�,�������G�$�L�U��U��������&E�)�	�%��C���	�%������R������������������f�q�R$��������	�%
�&��4%�N�����z)���'V�K�_��3�G�������V)��)����p�^Y&�V�)�Yc�'���W���s4<�r�	�%����Z '�������

����������������b 4<��K���������	
�����������I&������&�V���4&��4��h$4 ���!C����<�'���V���b$�
������������b �����	��%������������E����������������	����d��]��������������V���# ����������=����q<��

V����R&���������&�x%�K�V����	���	�=R�������%�����'���rm����3���������V�)�V��������t�y�_ �!
�����������V���^�Y&�������=���%����\�)����������b �H�I�$�V#�����i4[�� �W�%�'*q���

�����������&E��)���b �V��b$�\��&�V��# ������V�����������=_W������=�������	��%����%'����&����
V)��)��	�uW�������V����	�%����e<&��������������������E����� �	��%�x���������]$���������������

�������������4<��K���I&���V���4&�3����4%�t!�
�������������'�S�c���=�� ������&��������������$���C��������Fp��]$����h�$��������# �������# r����	��%
�� �[����	�uW�����)�q&��������=I<�G�	�%��������)�����������f���]$6��C��<D�%�'�����b&�����	��%�

������# �4�4���b ������$�&����� �[�	�%�������V)��)�����# r�3(b=)��
�&�'	�uW��	�uW������������%
���V������q�������F��e �����%5�����V���4]&������S�������$��������s4%�I&�}�)���������%����	��%

�bJ<&������j��t�E�	���s4��f��]$���R�9���������b �V���b$����r���S�c������������q<����'
�������������4<��K�����������# ���S����y_ ������������ �[�	�%����V�)�	�uW��������<��E�����������E�

����!����'�tr�i(�����&���W4<��� �� �ZU���������������V��<���������t��$��e ��b �4< �$�������q���
���������=�uW��V)��)��<����	�uW�����4<<��V��b$�V����	�%'�������b ��p�G�m p�IK����������

������������4<��K�������������(G����K�G����q<�����V)����'����������O($�����q�����b �V��b$�
�V)��)�V#���	�uW����������������������]��'V�)�w��G����&�yK�<&������J<&���w�]G�	�%����)���

���4%�t4�!����������V)��������iEp����f������%���������r�s�� ��	�%������������]$��������&
�����������4�4���b �m<�&E������������	�%'�f��]$���������s4���v��	�%��$4��<=�&�����Fp��]$���

���&�����4%�t�s��[�C������e !�
���������������������������������������������������������������������

1. Good Governance 
��!w��G�x)�[��t'���G�$�C���	�%����������&�V�K�_��	�%���I&���C�E�&�L�����'�P0oP�2�--�'77!�
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@�G�����+���L���( �Y����
1 &2��#�����
@�@�G����+���L���( �Y��� �
1 &2��#�����K���

���R���(t�����V_ �	�%������F�����&��# r�������
�t�����x�����b ����� �������������_��������������	��$
�&���������������G��b �'4<���������������=)����$4����%����F����&��
�&�C��I$�m<�&E�������������%

����V)��������E�$�3�=<����!��=�uW���'�m_����n4�����������3��=<��3����������������q����
�������V�����������&�V)��)��	�uW����4��C��I$�	�%n����������s����������������{�E��<<b&�n�[�

V)�!����������$����&� �������%��V)��)�������%	������������&��=q���	�����'������b ����������������%
����
� �������4$��<=&��������$���4����W�����$�O�X=)��!�����������������������Y���%���������&��Z<%

�V����������)��)����[�V��K�W'���
����������������������G4��<<���4]&n��	�����n���] 
V)��)��	�uW���%	������_=)����&��<<b&�n�[�n���V����4��y[��!�%����m�,MM;���f&���f&�I$�

�4<��K����H�=X&��	�������#$���������] s����	��Z�RU��4���W�!�%��C������
�,!����������	�Y���%����4���m��V)��)���G����������uW����
W������	��g=[�������

�&�K�V!�
�N�!��4 E�)���4]&�VI��{n�V)��)����������	�%��	'���F�4[������_ �3���s��W����	�%	���y_ 

����%�������RK��!�
�-�!4<��K���x��g$�	�%������	��W����{�������������[��������������&����$�������4]&n������+&�

4���W!�
�:�!�������$�����������������������#�R&��4�<U����g=[��ZU����q�����4���� �#�����r�E�<%��q<�
��� '�	�$p���V�������t��F�ec(&��&�VK��!�

�Q�!4<��K���������	�%��	
��������������E�$�����V���E�� ���������������4�c�������������+&�n�[
���<<b&�n�[�F���=t����&��XR&����������� ������*�q�!��������F����������'��Z����������&��&���$���'�

V����n4#������&
�����������������4c�C��I$������%! 

�����sE��&�����I)�$���	��g=[�4���f���m����#��4<��K����������'����c�&�m�����E���r�	4��4��
����s4�����V)�C��q$���������!�E�� �'C����<������	4�4��	�%	���s4<�r������&�s4%��R&���������

����V)��)����	�%�������	��&������z)���������4����������W�����4�����# r�!������C���V�&(��C��$E����
���3�b= �F����$�������x��g$���m<�&E���	��W��V)��)���	�uW����������G�	�%�����<<b&�n��[�������
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��<<b&�����[�E�j��t�V)����+&��!F�����s4�4��C����G�f���E�4 ���
����	��g=[�4��'���������E����� �	�%��RK�������wJ�)�C=�K��p������X��y�[�$�����	��%	����y�_ 

��&E�)���=K�����������j��t���ft�������&�4�4R$�4��� !�
�������&�K�	�%��� ����c'�V���4]&������4%����%���%�����&�f��]$����������E�j���t����4<��

s4��C��I$���&�V����c��K���L�U��U�4 ! 

����������<������#��n4�4������������
� ����������	�����f�������	�%��V�����n4<�
K����	��%
�����fq�R&�	�%4<��K���#&����	
��&������'���&��K�F��&�b&�'E,����bJ<&����	��������]&���������m����

�&�	�=R���V��%��=K�R���	�%��R��4<���! 

��+�= ���m��f&���C����'� �U��� E������������%���������J�)�K����&��N�������������L�U���U
� �U��� E�����%��C������s��W�����]&���=X&��t�F�&�b&���4���	�%n����������=����	��g=[	����y�_ 

��&�F��G����x#&��b �'���W�����&��_��	�$��4��� �!���������n��] �����F��e ����&����y��<&���gX$
��r��<�
%'�=Y%�m��� �U���G���� E�����������%m�%������J�)����x%�F�4[����c�G�����x�%������&�K�w

��s����W����Z$����e �F���&�b&�'����]&�F���&�b&�f����[�E��%����R����������	��	���%��y��_ 
��&E�)�=K���'���&�f�qR$���4%�!������b ����������J�)�C��$p�������4��4��f�&���C��� �
K���
x��g$��	��W'�}�qI ���4<%�n���Y���W����� �-�������������I&��������g=[�'V�)��)�C�����������

V)�!C����<�'����������4� ��WE�������V���������=Y������&���$����x���g$�4�<��K����������	E��)
��4]&n�<<b&�	�[��K��������q&�� ����+&���u�V)�L��J&�� ����!k�y�&�����C�E��&�u�%��

��������G�E�� ������)�q&��	�%��&�����E�)�����&���������4��������V�)��)���%�����&������E�	�u�W
V)��)������	�uW�������	�%�	�����_c���

�������� ���&+,�:�+;\O��,&�4��2V��;������&E'��	�	����(]����E�]��� �U����%���� E���	��%
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�������=_W�� �W�%���&4<�r�n�&�Cq�&�������&�y&�����E�)!�
��������̂ 	�L��8�� �H�����!�����&O]��4<��K��������x���g$�	�%��������������	���W�����s4�<�
K�F���G��	�

s4�D������&��$������������f&������h$�V]$���4 ������&���[�	�p�)��4 ��W'���
����� �C����V)�i
�V���^Y&������x��g$�	�%����������x���g$�f��p�������������f�&���V�[�����H�=X&����W���	���W

���W��XR&! 

�������_�+���`��;���2��R�������O��(]�����s��=YW�	4 ��������	�)������������{�E����������r�����
�({���� �)������ �)������x��g$�	���� �Z�%�	�%��	��W����������[����=K�Z �F��G�E�<%�������%

�����V)���u��i�+ �s4<�r��'������&�xRU����t! 

��C���_c���� �W����C�E�&���3�G����#<$����������������<I��'i��&�\X=<&���W4<��� ��������%
V��������&�C���$�'�%������!����������G��)��)�3`)�'4�4�������V]$�C����<������	������&�

���������V)�C��E�F������� �ZU��# �������������������V����'�)�q&���)�)�	�%���[���4�<%�t���
����������������� ���q<����4������#<�����������4�< �&�������t�fK�]&������Z���F����g$������#&

�q�=)p�����&�4��h$������4< �)�'�����<�
W�3�=<����4+&�4< �=�����V)��)�	�%�������������s4���	�%
�4 ��W�s4#��!������C��3`)�C�����z)�������������4<��K����V)�������&�	
�����������4� �$����F���G
��r���	�
���<�&E����4m����)��)��4<��K�	������=R&���=&�	�%����4�I�x���g$�����	���W��x%��K

r����!���������%�����V��������������'������4<��K��������m����������Z�4�q�����3���C����������3��c�����
�i�e �Z����(�����	������[�\X=<&���# ����C��E�j��t'��&�f&�I$����4 E���!�
�Y�����	�%����)��������m���������'�4��������#<$�������&��I$�����������H��=X&�3�q���C������

���� �#��V&�qc5������'��&�K����W��q$���	�p�)9,��������+&����=t�V]$����4����m������������
��������&����[�V����������W'�������#<$�'�����������4�<��K����	
���������E���+�Y<&�L�U���U�����V�)�

L�X= ������������������X���%����V&�qc�F��_=&�	�%����������������q$�f���[���xq]=�Y&�	��] ���������
�&�����r�!�����%�	4<��K�C�<U���4������f�4�����&�����)��)��I[�����=_W�� �W����'C�q�&�	��%

������<�&E��������$��_=&�F�&4[�i�+Y ������&�F��G�H�=X&�	�%�����V���^�Y&�'���u����������������%
����������s4<�r������R��V�IS�����'V)�H�=X&��p�^Y&����=&5���&���F4&4<�����F4&9'���F���G

��4%�X K�WV�!��������C�����4<��K��b ����V)�f����������	�%���������������	
������x��� ��%����� �
���������������������������������������������������������������������

1. Broad Based 
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����4��4%�t����4<��K�����q<��� ����	�4��Yc���G�	�%�����������������)�<�������t����������������
4%�R&n��4<=Y%��r������VRW�4%�t�E����!��C����<������V�)����=b&���������	�%4�<��K���������	�

��������t����$��������JI&�	4�4��H�������4<<������=R��������������)�V�_���������4������=������$
V����!4<��K	�%���&�4�4����� �=��4���<��������������&�����F�&4�[�� ��&E�����= ����4%�'y��<&����4

4��
���=&sV)��)�i�+Y �E����	�uW�x��g$����%��fG�c���<��{����W<�4<!�
����������V]�g&�����&�L�+���%���������4<�	������V)��)������t�3�=<���_c������������	�%

g$x����%�	�s4���'�������4=����V#�V)��)��	�uW��������c�&�������%m��������+�= ������E��4�I�������%�
�4<<��V��c�!���C�<D�%�����y_ V������%������V)�s�#�������� �E�	��W��)��)�	����4]=&��4�<<�n��

� ������'��<�&E���	�%�������
W����	������=R&�E�cs���%���=��������%����H�=X&�	�����r����� 4!�
�	��4<=Y%����E��'3��&�����������'V���������R=�����x���f�����f�G���F��e �E�
��W�

V����i4[�i�+Y ����'���W���&���<������t��)��)��&����	�%�4 �uW!�
�
?�@�G����K����( �Y���+���L�
1 &2��#������ ��

����������4�4���b ���<�
%����4��� �������4<��K�����%m�4�����V����H�I�$�'��C��������U��
���F��G�n�����&�H�I�$���R�����&�������C��������
� ��������&����������H�I�$�\��&��������W�!

����	���������'V���4]&���3�=<��3����������&��e ����������������4��4����b �4�)�����4�<��K������%
�b&����4������������V)��)�	�%�z)���'	�uW��
���=&���q���������W���!�

������������'4�4���g�����������F��G����%�������������%�x�4b$�V�����������4� �����s�
����&�\��g$�����$�c(G��4< �)��!���������������������V)��r��&�C��f���������������+�= �C���������%

s4�)�����������F��v
�����C=t�������4 ��
<&m����F�I�$�C=K��u���������&�����������m���L��g&�
V)'����c�������������������������������V���^�Y&�C=K��u�����������[���)��)�f�p�����'�%n����&���

��E�4<=Y� ���R���
�P�!��������4<=�Y%�V�����&�c���t������������	�������'����� �����������������&�V���������4�< �$

�C���U�'4 
�t�������b&������t�V���c&=�����E�j��t����V����V)�L
c�!�
�N!���������W4�D���'V����x+c���
K���������������4�<��K�	��%������<�
%��
��&���	
����������%

	�%�����������&����
� ���V)��=K�����
K�!���%������(�&����	�%,M/;�����,M.;�V�Y �'��<�
%�����	��%
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����t�����t� �4���$����V�������)�=&���{� ����)���
K�4G���~��=��V)��! 

�0�!����������'���������������������W4�)����������y��<&�2�g=t����������� �&�]&�	�	�
��r��)����i4��������������
� b ��%���\��&���t�&��������������W�!�

�:�!s��W������RK�	�%�C��I$����������	�=]&�4 �����`&�V��t��������������y�[������%
s��U����������\��g$�
��	m�� ����4b$�����<<��4�!���H�I�$������b ��������'�����������$�	��%�

�&���
K�V����	��#<R���4���!�
���C����\��g$�������������y��<&�2�g=t��4�����
��$�4��fv�[!,�����������%��V����������#$��%

�&�<�4<'����c�������2�g=t������y��<&���4#�n�����������V)�%�!�����%4G�y��<&�2�g=t�m��b&
����b&����3�)m�������i4b$��������!����������%���������K�g&�i([��Z ������&�)�����4<=�Y%�	�u�W'�

������c��������y��<&�2�g=t�
��	���	���3�=<�������&������4<�r�!������U�%m#$���4������n�
��V���y&����4�����$'��������&���
K���������f��b&����V����F�4[���������4���� r���Zs��������������m�

���V�������4b$��y&�����4<��K��V)'���s��U���������	�����VY� �\��g$�
��	�!����D �<U��&
��V�������������'4����fqR&���U��y��<&���g&�n�] ��Z �ZU�C��I$�����������fq�R&�C������������{

������W���������������W�������4%�t�
� ���!�����������3(b=)��������	
��������������(=�t�	��<I&
V)�V��������������C����=R����<$�!�

�����F���������Z���������������������������b �E�V�]G����	��<I&����������C����������E�V�]�G
���V)�V�������������!�����X��i��$�������������������&�����)���g=[�	�%���4�<qK�������$������	��%�

������	���s�Z����������������%�����&�C��I$�<�4�! �ZU�Z�����������V����������������C�������������
3�c��&�fq����E����&�O�c�����W��
����[	�V)��)��<<b&��	�uW��%	�������	����&�fq��4<%�y���)�V���^Y&�'�����%
��&������u� ����] ����&����'4n���V�)��)�3���������������&��e ���#������&�	��%�<���<������&������4

�g=[����	��Y&�&�V��c���4<�'�&����<%���%�<4!�
�����������������&��(G����������%�������������Z�4�q��������<�&E�C��������# r����$������4�<<�

���������������������������������������������������������������������
��!�������������������<<b&�n�[��)�$�V����	�%4&r���f��Hb)�C��I$����&����&�	
�������4��fv�[�
��$�4����!����������<<b&�n��[����c

����������t��X���$���)�������&����m���&�����{�t���C��I$���F����&�3�=<�������V������]��E�	��W�������%�������s�����i���&������%
�<�
%�\��g$����<��E���V)��=K�W���[��<<b&�n�[�H�����n��4]&�����%4I���&����	�%!�
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�V)�F��_=&�!����������t�������&��� � �[��%��������������3������������������$�c(�G��� �W�%�4�< �$
4<<�'��������d�]��������4<=Y%�V���4]&���U���)��)�'�����������Z�����t��������*�q����d��]������

bc���4]&�� � �[�����[�4�s�4 ! 

����������������V����	���	��q�����4%��%�����&�C��I$��%��4<<��!�x���g$���	��%������������
�����
���=&��#<$��	���=��� ��&���VY� �������'���=R����q���������y���<&��������V)�C��3�� �

��������������U�	�����&�i�+ ����%������!�4�<�rn�����������������������r������Z=�Y������������������&�
��q�������4%�H��I$�~��R$�V�������'V����	�%�4<�����Y&�!�

����� �[�������&�����E����V�����uW��4<��!����Rb �C�s�(�����������������I=&���b ����V�#����
������J��S���V]G�E���<��{�3�gc�����<�
%�i�+ �	4<&�������=)�����������<I��'V)�%���	��%

������&���[�3`)����&���V������4�%��!������'s4�<�r���������������������������V�����C����	�����[������&
�� �[�������4��4%�t��b�$���q����m<�&E����uW�!��V���
� ����&���������H���I$�	������=�K���4����

������=)������q�����4�����=����r�	�%�!�<�
%��Z �ZU�E�V�����D �<U���������t�y��<&�
�������'4�����({�������� �[��������{�����x��E�
� ��uW������<�
%�H������ ��%�������4%�t�s�Wr�!�*�

�&�C���+�= ��� �[��������4����V������q�%���~����4�����uW! 

�����������W��������������=K��u�����������V���^�Y&�4<%��	���������f��i�[������%��4� '����&�
�<U ��� �[��D�������������������4�<U������=�)�t�C���'4<������t��b �O�=YW���V��b$���������uW

����&�4����b]$�F��G��4<��!���	��������������%����<��������s4���H�[��V��I[��C��������������4� 
���V)�F�4[�F��({��������������4�����v��F���({�������=���f�����C��%������n��V�����5�F�E�

�����9��������������y����	����� ��)�<�����i4X=�)�������)�����t���s�������=����f���]$���	��r
���&�i4[�F��({�4<<��!&�n�[���)���Yc�V���IK�'\�$�$�C��%������=K�����
K�
� ��<<b�

V)!������R��E��t������������F��)�]&�������%��b �������������&�f������<<b&�n�[��
W�������4�<��!
��E��t��V�����%�����m�&� ����������t���&���#$�4<��K�	�%�4<<��!������&������U�C�����<�

�����������s4��\��&��4<����s4&r�����t��b �O�=YW���V��b$���������<���%�
������)��)�����<�&����<�
%��%������V���$��'�%�
�����R�����&���������	�%��'VX��=)�&�������F��b&��
��������s4��3����	�%��RK������&�Z<%�6V�K�_��V��b$���e<&����H�I�S�����������b ���
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4���'V�K�_���������	�%��	��4t�
� ��&����'����
����������������V���������q��������#����&������R$����4��<���4��%���$����%����X��R&���
V�#&�����= �����E��	���
� ����%&'4<��C�I�
���������&�\�)�V����������=���%��������fb=Y&��b ����������$������������W�s4#�����	�$�!

�&�Z<%���������������)�q&��������������������V�������������=��'4������=����������wJ�)�C���$
C������&��%���wJ)�C��$�4���! 

�
G�@�G
\�a�����M����(����##I4
1 &2�� �:�+���L�K���

�] n3`)����z)����Z �ZU����������������������b �H��I$��	�%�����Z=Y��f�����
�P�!����� �ZU��)�)��� �[�������������&�������������b ��V)�s4���<���
�?�!��� �[���r�����������=Y�����uW������������4�<��s4<�Y����������(��i([����&��������	'�������
�q<���V)����������x��g$���������i� ��+<�����	��%�&�������������������������g&���4�&r���i(�[���
�� 

������E������F�������������=Y�����<<b&�n�[���r�'�Z�����O($��=R������������g&������t���������i(�[
4&r��	���<�
%�����4<��	'��������������# �~���b ��q<����������������C��<U����r��4<���_��
� ���	
��

�&�	��# ��&� ���4�����&�	�%���������	���F4&��
� ���	
���e 4&�4�����=��� 

�0�!����3�)�	���	���g$�mv����r�������	�%�¦��	5�������3��)�	����y����)�i��[��C=���
¦�������9V�����V)�	���������r����C�����������t���i�[��C��3�c������3��)�	���������%���	��%
���$r���V)��&��4%� 

�:�!��� �[���r����4<��K�4�����uW������������%��	����������������+��� � �[�F���g&����������4�<��'�
�������&�� � �[�F���g&����������q<�������������4<�����Z�4q��E�fb=Y&�4����(�&��'�4<��K������2��g=t�

�����������E�	���Y��'y��<&���������4<=Y� ��uW���h$���v��C� �[�����$�������[��%�!������(������&�C�
����4<��K��y��<&�2�g=t�����,&��������=t�)�Cq���������q&����&�\�)���	
���4��� ! 

�Q�!��� �[���r��������W������q����	������K4%�4�����uW
4<��C��I$�V������'�����q<������
�����������4����V�����r�E��=Y�����K4%�C�<U�C��I$�V���^Y&5�������x��Yb$���������&����b&�C�
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1. Reallocation Proccess 
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1. Supplementary Pension Scheme 
2. Budget Buffer 
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��������%	�
�4��C��I$n��VbK�&�&� m��������]$��RX��F����m�����������������N������������������K4�%�
�� ��������

���������������������������������������������������������������������
��!������V��c�'��=Y�Z �����(�&�����34&�	�)������������y��<&�	�4��Yc��	
������x%�'34&�C��}�)������V)�������<�
%����&E

�����&�s4�+<)��4%������= ��������!������x=Y�)��������4v�)�x=Y�)����	���Y��V%�������x%�����=��	
����d��]������
����X���$����)5��E�� ���������������������V�)������=&�� ��#��i�����<��E�4�I��L��g&���)�)��� �[��������)�q&�����4�4��9���
�� ��

� �&�Y�� ����	��g=[�	�%5������i��$�	p���¥� ������K��������Y��9��������������R��C�������������������Z���E���������Y ����{	�
���]$m������[����h$�V]$����������V)��)����f��[�'s���!�&E�C�������$�&�i�#_&������V�)�����$����t����<���P!����V���%�

���&� ���L�U��U��b ���'	
��?!����x��g$�	�=]&����4%���	�%�� ��������!���O($����&�f������V�)��)����4�r�����������	�u�W
�%�������Z<%�����C��I$�����������V����V���R&!�

��!Stability Pact�Monetary Union�EuropeanVbK�&�C���4 ��W������&� nr�	�Yq�����C�����&� �����	��������&�	��%
��R��������]$�����	�%m������'�����4c��3���F�������V)������������&�C���$����4��� �!VbK�&���s��&���{�'�&� �������t�	��%

�����f��������������3�)�������'����r����Y �K�'����]$�x#&��������H�X$����������������������Y�����U�����=�Y&����t�	�%���s4��4� '�������
f��b$���V)�s4��s4�R���!�����'�(�&�'�Y �K����&����������&��<���������4����b]$�F��G���������/�,�����������Y��'	4G���m�

�����3�)������R��C�N;;k������l�k���������3���I&����������Y���
��&�C�������4�)���4�G���l;����E��+&�4�c�E������4�G������
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&� ����b]$�	����=Y���m����3�� ��	��g=[�'�&�w��R$��4<��!�
����i
���Z���F�I�$�E���%���j��t�E�����5��VX��=�)�&��������9������s4���x���c������������

R�������=�uW�V�IS�m��R����g=[�����=��4< �&�	���d�]�������� ���������Y����p���i��$���
�������4&r���L�U��U��r�}�)������V)�� � �[�'��������<�
%����%���x%��%�����������
�� ���s4�����v�����&E

��������	������$� �q&����&� ������������������&�	�%���������������������=�)��E����<��{�3��gc����e<&
��&� ������# ��4%���&�x%�K�������r�!���3�)������ �[�C�,MMM������=�������s��)���e<&���	E��)

�������}(�'������V)�s4��	�Z E������VX��=�)�&�������E�4I������$�c(G�����Y��b&
������������t�F�c(G�'4&r�f�����i� �\$�&��$���]J)�����$�����!��<�
%�f�4I$�����������������Y���%

���F������s���r���3�=<��V]$¥� ���C�����V)�s���r�x%�K���E����s�#��	�%
� ��<�&E��	��%�
�����&�������=��\������s4��\��&�V)�!C���������F����&����&����'3�c�����&� ������%��������������%

�&�f�qR$���������	�<���E����F�c(G�'4<%�������\$�&����	�$�V)�s4&r�f���!�
����4�4���� �[s4����'�V)��)������{�Y� �	�%�S��V ���V���������=���������&�E��+&����������

������������V����x�b=Y&�V��t��	�<I&����C�����������R����g=[�E�V���c��V�)��!�������C������\��$�$
��F(qR&����&��%�����4+&��=�uW��4 ��!���Y_$���������I&�E�y)�&�	�%����������&�y���<&�C�&h$�	�%'�

���&�)�	�uW������x�b=Y&�	�%����&�sE�����R����g=[�E�V���c�V#����%��� 4������<����
�Z����<���%������� �#��C���������&� ����%m�����g=[�E�V���c�V#�������($�V������C��

�����R�����&�����������¨��<�
%��(�&��	�%����&�)���	�s
�Z �'���������F�����&��%����'�$�����&�	��%���'��%
��V�t�����%���������� ��t�4�&r���E�V����c���� ���I$�	��%�!��C���V����IK����%���f&������=c�

V���IK��	�%�������s����Vt�)��(�&�'��t�wJ)����	��g=[�����������&�x%�H�=X&��{�<&����	��������¨
���C��CYc�'\�$�$��� �[�V� ��y)�&���Y_$�C������uW�=RW�4�4�� V)�!,�

                                                                                                                   
���������������������������V�)�C� ��[����s4����<��n�����������4��)��\���g$�����VX��=�)�&������������r���!��E�f�b ��������&� E���

September 6-7, 2003, P. 5. �Financial Times,�c��]����m�E�<&�������=����C����R��i�b&�����%�	�%���]$�m�
�VYX �'����������c�g&�~������Y �K���E�m�����&���#��s4<<������� ��
���$��������_����C���m�C�&��]�f�c[��m�^�Y&��3��=���

����������fv�Y&���	�4��Yc�Fp��I&�fc�� �V)��������i��b&�E���t���	��<Rt��������S�����%��������\�G�<&�E����I�����]��������s����
���]$m�����[��R��������%]������e<&	����]$�[4&�+ ������!���%!�

��!���F������� �<��fc�&����E�4� ���x���g$������������C�v���s��&�����(���	��%5�������t"�����$�9'��]�p�m������&�� �s��&������������
5�����r"���r�9�������� �[�
� ���<����'&x�=���V��#&��� �W�%�C=K�W��e ������4���¨�C��������]�p�'3��cm������I&�����������	��%

����������&�� ���=R����	���Y��	����)��C���U�'4<��y��)�i4[�	���	����$���&����������!���������



�
�
�
�
�

�������������������������������������fgK�)��i�F�c(G����<<b&�s�[���,--�

 

��#$m�]�p�m��������� �����R���������������4#�n��	
���&�	�4��Yc��=K��,�V�)��!��]�pm�
��������&�*�+&�x�4b$�3�)�������E�f�[������������������������	����r�	������&��)��s�&�������	���W

�����&�f����4�r!�������������4� �������f��[�E��e �3���$�	����=G�K�C����<���!���������� ��[�\���&
���~���=Y������������'�)�)������]�p�3�)�������E�f�[�s�&m����4<��VK�������������'���C������

����#U��$�V�#&�����V)�4�4�$�f��[�x%�s�&�!��� �������������]�p�4 �$m�������������4�<��������C�q��
���i�b&���r���x�=&����VY%��������������������4�#I$�������q<����4���'4�<���K��S����������������%	�%�

��4t�V����	����[�4�r�����	!�
���������$�Y���f�qR$�x��	���������$������������b ���� ������%�'������4<��K�������� �W

�+�= �������s4���Z �4����V����C��E�	�V)��!�p�'������	
��&��=K���N���&�����������=�R���4� �$
���������=)����������	�%����������&�<�
%�������%4 �&�K�����$�����
���=&��%�3��=<���������4�&�
����F���=t�E�����4� ����t����4%��������=)��	���	�=R���!������������������)�)���b 

y�E�$E��������������<�
%�3��=<����$�V)�
���=&�������y��<&�����%�!�C����������3��c�V�_W���W�������%
<�&E����m�b&�����	��%-��V)�����������!�]��C�<D�%�������%�n����������b �V���b$��Z ��ZU�

�������������4<��K������������������V�)��!��������]$���������m����������L�U���U�������	���g=[�
*��<�&Em�E�	���Y�����=_W�	�%�&�f�qR$���F�c(G��������&��4%��!�

������R�����&����C�<D�%����4v�)�4< �&����%�������������������&��)�)��� �[�\��&����4����
�������&��<�
%���
K���#<R����%�'4�����E�=&���x%�4�������������K��G���#<�R����������&E������������

���������v���Z���i([��t���!��������x%�V������&���������x�4b$�
�����fgK����	�������4<�
��V)�����$�f��[�!�������$r�3�)�	����<�
%�i([�IJ['���3�)�	���������	�%4I����)�E�3�����$r

                                                                                                                   
�����������J�������=q �4<U��4<��K����m������V�)������f��[�����=������������<�
%�C�����=�Y�����������}(����	��%����V�����

����=)�����<�&E���V����	�%m���<�
%�i�+ �����E�)���[������$���%�!����
����=&��������L�U���U�����=Y����������}(�
���������t�F��b&����R&����C=t����E���4������4�<��	��!�p�����������L�U���U�E�	����Y���=�Y������������� ��[�'s�t���	��%

���I&�������X��	������$������	�%������E�)��XR&�H�=X&�	�%�!�� �[�'����=�������%��uW�������#��	����
��� �W��4�<��K
����������������=t�������!��������=K��~�m������������p������'����= ����������	���������)����'fb=Y&�����������$����� �$�s�t

�� �[�� �W�%!�
1. Central Accounting Office 
2. Central Budget Office 
3. Entitlement Expenditures 
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�������$�&4b&�������F��G���V)��<���!����������������x�%������������$��4�������# �E�f�[���t�i([
�&����������$���	�Z E���4 �$�����s���!��	��=Y&����&���������������������b=Y&�x=Y�)�x%��%

���&�)�����&�E�+&����G�gt��X��i�#)����	�uW�������!�
�
W�@�G�b+1����#2�
P�!����� �[��S�c�3�c�������uW���4� �������=t�����=��uW�����Y��b&����	�=R���F��({�'�

������������������������ ������'�=�R���F���({�'�=�R���f<�)���64� �4 ��$�4[�����������$����&�������
�4 �=���������� �� �W�%x��g$��	�%������	��[����h$�V]$����4%�! 

?�!O($���� �[�	�%������V)��)�����RX����	����uW��	�uW���%	��������	�������+��V���������
��&��(=t��4<�'������	����%����%�����������4� ���������&�C���E�L�<=��!�����E�����F���G

�����C�����C�K�{��p��I&��K(=t�C�<U����&����&�VY���4 ��'����� �[��q<��������������������+&��uW
\b����&��<�R ������!������� �[�V)��=#���=��c�C�<U������������V���������4����W���E�f�[��uW'�

n�������(=t���	��W���C��\[��'4����s�����R�4 ��!�
0�!��_=)n��� �[������E��uW��F� �q&����z�)���	����4�4������������������= �����&����V�����C=t��)���W

���t���q���'�������������<<b&�n�[�����=Y����)���Yc��$�K��\��[����V)�Cq�&��	���������F���e �
��4����������������E�'�������������V)��r��=#������	����t������������[(���������i��+ �����4�<&

4<�����r����= �����q��������E�! 

:�!�� �[�����V)��)��&�����uW��	�uW���%	���������	�����������V���t������b �C��=R������V�������
���������# r'����U�W��=����&����Y&��4<��!����3�v4���V)�'�����&�
����\)�<&���R��i��$���%�VY� ��!

�����������V)��r�w�G�C����<��f�4���%������	�Z���	�%�4<<��L�X= ���q%����<�! 

��������[�<=&�	��4c��$��D r����&��e ���C��4)�����V)�E��&��=I<G���#����������	����Y�
���R��E���������<$����r��(=t���W���E�<%��%�����4<=�Y%��)��)�	�%'����������R&����������U�W��

������������������	��<�4 �q)�	�%��R������D r�������r�E�	����Y�������������� �x�RU�������# �������t'�
�����Y��b&����C�b�����%���)����m�������'f�[���������b ����&����	�=R�����V���"����%��R�����������

�V)�s4&r�!���V)�C���)�)�3`)���������������<���V�)��	�=���fv�Y&�����%��������������W
������&�	�=R���3(b=)���%�t��U�4<=Y%�����4<���������������&��Z<%���U���fv��Y&��� �
����z�)��
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=K�����4 ����������C=t�)���J&�	�����������V��b$�3�� ������&�'�fv��Y&������&� �
����������D r��x�����
��	�����������&��e ������������&��������r��q<��4)��������&����V�����b �s4�4����������v��V)�	

������4������[��D �<U��V[�&����<$������������r��(=t����)��)�	�%���������c���4�+&�V������b ��
���'�����&��e ���b&�4)������%��&� �����U������=��C�&h$�	�%�i4b&��t��4%�t����!,�

�
?�G�:&��5�K���&A���
1 &2��#������ �:���NO�]c#�0��&���
@�?�G���;���������1���(��Q2��^	�L����2��	�2�<'�����&O�

�������������������������	�%�i�Z<%����������)���������	��K�����$�������\��g$�������t�E������s������R 
���gt��2�������i([�E��t������&��������Y��V[��&�j�t����4<%�'����������E�4�I�������fc�&

�������������4� �4 ������VK��R�������V��Y �� 4�<U�	��Z���\��g$�!����4� (<K�����(��&'��������$�c(�G
�<�&E�����'H�=X&�	�%��E����������y���'�����������fc�&�E���G�c����= ����2�t����$��������	4�<�
i([������	�$���E���W�V]$s���	�%�y����)�E�	�$��4]&����y���<&�2��g=t�	��%������&E���
�K�'

�������# ��
= �'�<�
%�H�=X&�i([�i�+ ����������������4�<��K�E�V����	��g=[�	�%���	
������V�t������
���V����������b= �s������������]&�	�%������������� ����� ��������i([�F��G�	��<�&������<�
%����%���i��+ �'�

�V)��=K�W�!����F��������i�+ ����'�Z������c���F�c(G�C��m�V�����������&� �������G�gt�	�%����	��%
V����E�	���Y����s4��x��c��&�������=����	�%��s4���W�j��t�� ���W�E�	�] �4 !�

�x%����s4������F�c(G�i�+ ������&E'�����������F�4�[�������H�I��$���%�����s4�����4�]&
��RK�����F4�&4<���	��=t�)��4%��������&�	�%�����Sm�������������w�'���&����=�RW�H��
V)�!���������V)��#�4���4 (<K����]$���m�������s4��D�����V�I�S��
� �������������V�)�s�������$�!

����Y&�������	��m��$�����N�����V�)�	4�4��F����$�4<&E�� ��!��������=������
W������(��&
��������4%��������&�H��I$�y�)����<U���	�����������������������Y���r�VK��R���O�
�W����4<<�

�&������!�O�
W�V�_�������V)�F��_=&�H�=X&���
W�����%��!C�������� ��[�'3�c�����u�W
���������������������������������������������������������������������

��!���4��Z<�� y����	4<�~���C�r�Allen Schick�]��E�������<��V]$�s4���v��	�%�����������������b �4�<��K��
����	�%��R����������������

OECD (2001). Budget: Towards a New Role for the Legislature, Paris, OECD, 2001, 
 http://www.oecd.org/dataoecd/PP. 176-178. 
2. Performance Budgeting 
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���I��J&����� 4<U��[(�m�O�
W������O�
W�����)���Yc�	�%������� ���R ����&�	�%���������4<%�
�����V)�Cq�&�C�������O�
W�C��V�_���f������4�����%�!����E������=&�	�%�C��O�
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1. Management Rationale 
2. Michel Bouvier. International Multilateral Surveillance of Public Finance and Political 
Power. In OECD (2001). Budget: Towards a New Role for the Legislature. Paris, OECD, 
2001, http://www.oecd.org/dataoecd, P. 122. 
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3. The Euro Zone 
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1. Code of Good Practices on Fiscal Transparency 

��!�������C�E�&�C����G�$���C���	�%�������!!!���'���%����'������[��]�����&�f�g_$��=K�W�4 !���������V����]&����������+&�C��
��n��&������&(Fiscal Affairs Department)C���a�4<G�����E���Z�����t������ �#��~ ���	��q�%���3��������

��# ���	��	�%��C����������������	�=)������)�)��Rb ����&�V�K�_�����x#&�C�����4��h$������������L��t��� ��qc�����_��
�&�4<�'�3�)����,MM/4���W�C��4$�!�
��!���������+&�C��fqR&�s4��5�����+&����	�%���������	���g=[��������Fp�b&��Z���L���������R&��9��������	
 ��$���=���3��[����

(Vito Tanzi)������)�*�v��n�����u&V_W������'s4 ��Z �����G�gt�	�W�C=��4 �������r�������V ���S�����f����
���4#I$	��R���I&�������	�%mC������'���������g=[�s�����'��#�� �
��	�%��r���_&�	������&�4���!�

4. Auto Organization�
5. Michel Bouvier (2001). op. cit, P. 122. 
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�����	�%��R������������������=t�)�����c�������������b �������������������4�<��K�����%������{
��%�����Y ������=K������f��b&���������� �X$�E����b �������s4���V���b$���<�&E�C��������%�V�)��'

C������3�c��������<��������%�4%�I&���s���%������������$�s4�&r�f������%���R����������Y&����)���4�< �=�
��������t�	��g=[����V��<��_�`&���G�t�	�%��(����g=[�EI$4<<��C���! 

������R�����������f�p�����������%��i�4$���%4��	p����
�&��������V���b$�����i
���'V����	�%
�������������E�&���������&����+$�f�G�~���F���G��������������4�<��K�������������F�4�[�'4�<�

���	��t�����t��f��b$�&��4����!��C�<D�%��4<��K�����������)4<U�L�U���U�C���I$���	�����'������
��JI �����&��%�����	��u���%�4'������q&��&�C���U�t=��g�������4�]&���y���<&��4�+&�2

���)����eK�]&����t����=t���V)�� ����!���&� �������������s4�<�r�3��)���)�	���������������������%
�����&��<����4<<��F����$���������������4<%�t�i��b&�F�c(G! 

������R���������4< �&����%*�v�)�������'������������E��=&�4��������������)�)��� ��[�\���&
����V����'4�����K(=v�������#$�E�4I����f�[����������m���������%��Z�4�q��������������������Z<%����f���
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�&��4 ��r'������U���C����������	����=Y����F��G��C�&h$=)�tm�����i�4 �K��i��&�����4��r�f���
�_������t����V)�C�Z<)�	! 

����)�E�������4<&E�� �� �������	�%��C=�������'f�&���F���({������C=��������=t�����y���<&
�4<��K�'�K������	�%��E�)���������V�)�4�#I=&���W4�<��� ���!�����������#<��iEp��=�Y%�4<'��������

�����%���4<=Y� ��K�������!C����������VY� ���{��
����W4�<��� ������4�#I=&����&�4<���� '����q������
�����$�3����%���$� �������4<��K�����4 �!���&���W4<��� ���4�< �$����$����a��{����������t�

	�Z�����������'4 ��W�����U������������b&����e<&�F�����$�i�+ ��D �<���4�<��K������# r���
���4 ���s���V��t������������&�~��%���W4<��� �s�Z r�'�������������������	��`�&���b ����)���4�< �$

�i��&�V)�t4���'�4<<���_�!�
�����VbK�&����&������&� ����	�%��mv���������&C���p��I&�'�&����F�&4tVbK�&���&� �����%

�� 
t�C���	����� �X$�E�������%���������������i���&���V�����C������ ����!�������������C��������%
VbK�&���&� �����%�4 �4 ��Rb �!�����<�
%�2��gt��������������K�	��%�	������������������fq�R&��

���4 �=)��=Y������C���	�%���������������C��4�$��&�����X��	�4��Yc�	��������!,�����&E��)�
	��q�%������&��I)�$���	��g=[�	�%������4 �$����C�<�&E����4<���_����
Y���b '����C�<D�%�

���&�	�4��Yc���Y N�&������y[��V��<�����&�4���!�
������R��������c� �	�%m�������������'���$��������������(������g=[�m�<�&E����)��)��c��&����

���������������������������������������������������������������������
��!����O�
W�����=����	�4��Yc�	���������%����&��%�������C����C�E��&��� �W���������������U�W�'��4� ������������[�f���[��������

��V�������t������<�&E�����%m���}���)���f�I���=�)������ ����C����C�E��&���O�
�W���	�4����Yc��������������&���%���
(International Standards for Government Accounting or Financial Reporting)���������)�4K�C�������������

���4��Yc(International Federation of Accountants)��C��4�$����'�$�&4�[�'V�)�s�����������s���r�f�����4� �!
���}�)�������+&5��4<��-�N�:��9��&���b&������������m�� ����)��L�Yc�����# �	�%���	��<�&�E����
W�f&����=Y�������

��	�4��Yc5���F���������b]$����	4b ��Z����=K���9������v������#$����������%��4 �=)��m������������i([�������'V�)���=K������
4����!������������������V�)�	�4���Yc�C�E��&����&������ ����~����������������s��%�'V�K�_����G�f&���E��q��!���	��<�&���

��	�4��Yc5���(�&	4b ���b]$�����=K��9��O�
W���# �H��I$�4����'������C������������������F��<�=Y&�� �W�%���'s4<%�
4����!s�(��������� �W�%�'C���e 4�4+$�<��[����4����f�����	�4��Yc�O���������I�$�F���E�	��e 4��4+$��i��[�����

��������<������&�����!���({��������������x#&�����$�� �W�%����&�������[�	�%V)��)�����������R=<&�4�����	�4��Yc�3��������%
4 ����!���4��Z<���w�G�x)�[����%�'�t�2�'7,!�

2. Accounting�Intergenerational 
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���J�)�E�j��t������K�]&����V�����b n�&�fq�������������C�q�&��� �ZU�'���W���V�)
���������������)��)����=_W��������[���'���������c������x���g$�F�4�[�������������E�j���t�����	���W

���fb=<&����������s4���_�`&�������������������4�c���4�c�C���I$������(������g=[�	�%�������y�[���������%
����$��u�� �4�s���4 �
���� �������� �ZU���������������4%�t����[����	f&��'��� p���������'F4�&4<�������s�������
���&�&�b��©ª�����&���r��4%���v���%�����V)��)�	�����$����Rb ���g=[�������&�	�%�4���fv�['�

���c����������#<R���C��E�	���Y�����%���������t����&�Z<%������&�fG���������# r�O��u��������
��=c���g=[�	���V)�Cq�&���E�����4����x%��

������������F��e ��]�&������������ ��4<U�	�%F��e ����	�%C������������������	����&�������
�=X&��4[�%����'�g������������q��������# �	���������������������������U�	�Z$��e �	�%���s��������	
�����g=X&������C����a�4<G���q������������3�����������n������4�<��K�������������	��%��	�����C������t�

��&E�)�x������=����%�!�
����������4<��K������# ��)m������������������4<=�Y%�f�t����������������E��	�����'��������

���������Y�����������t���# ������
<&�m����V)��r������	��� ��!��������E�f�G������������������
���	
�U� �F�4[�'V)�����t�������x���g$�����=t����������������C�����E��������2��gt���	���W

��Y=q&�a�bcm����bJ<&���# �C��������	����&�������4�r�!�C���������������������V��������$�4�����3��c
��%���������y��<&�C�&h$����&����	���=t�� �W��4 ���t�E�� ����&�!�

���� �[���# �����������=t��)�	��������	�uW����&���t��������&��4�����������������# �x���g$
��<�
%����&�������	�%������������������r�	�����Z ��ZU����������f����
��&����&�����K�$�6	���!

�����������L�U��U��U�W����������������	���L�U���U�C�������V�)�C��V�I[��'V)�s��)��%��
�W4�D�����%�V)���!������������������C����%��_ �3���������������VY%�����D r�E�����\$�&

�����s4%�I&����s4���<������������)4<U�L�U��U����s4%�I&�E�j��t�	��# �C����K�$���� m�
V���IK��&�C��I$����%�4<�'	��q�%����x��c��V)�%�!�

��~����[�����]��	�)�����	�%����# �'�����������=����r�������I&���	�%��$�����������E�s��_=�)
O��������)�������[�V����������G�	�%�����������<�
%��
�&����4c�����%'���������������� ���� �
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��4 E�)�x��c�������!�����i� ����4<)�C������&�	�� ����,������V�bK�&���V�)����I&������&� ����	��%
������)�����&�������	�����W�!�����&�	�� �����������F4�#I$�	������_b)��m �����)����<�
%�������%

��V#�U��������V�)�s���� �C���I$�f�gK�)�C�4<�!���������������������������&E������q���������WE��$n�
�����&�3����	4��F��e ����Y�����4<�!�s�(���������Y����'������V���4&����
� �	�Z���f&���

����4� ���V��t���������y��<&�!�����V���^�Y&��p���I&���������������s�����V���4�&���C����F��&�b&�
V����������bJ<&�F�&�b&��������	�%�����b$���]&���	��&�x�Y������!�����)��=R���'y[����V���4&

��s��������R��wJ)����������������&�F��G�����	�%�����u��!�����&�C����<�m�����=�R���F��({�
������������������C���������������R��	�%������C��=&�����	�%�����_c���yK��<&���C�K��{����4�%��

��_=)�4c�nV)��&����y��<&�E��<�#��!�
�����&E�����U�W���
c�H�=X&�	�%����������$��_=&�L��V�&�qc����R����x���c���%��4� ������

��\c�G��%��R������������&���_ ��4<���'���C���&�����������������������&�
������ �a4�G��4�<��!
s�(�������������\��g$�'�r�m��������������������~���4�<&E�� ���
v��c�V������N�V�)��!��y{��b&

�����&E�)�'������4<��K�}�Yc���}(���%��������%��_$������4�)��	������%����x�n������������m�
����=����������E��s�
 �����������������mV)��������!����F���({�\�Y���I{��b&�C�<U���

}��$����=R��������=#��	�%V)��)��4&��R�����&��%�4����E�)����4 �$�!�
�����m�C���a�4<G�3���������� 
� ���<����+$���m��� s4� ��Z �����������y��)�����+c���

�����4&�x��Y$�s�$����=G�K����������������E��t�������<�S��K�$������s4��������	���	4�����
�����%����	���V�����	��^������V-�4<=Y%�'��������]������C=t������4������������ p��{�	��%

���&�\��g$����������i([����&�����)�)��4�)��!�����������_&m����=�%��&�	��������Y$�
�����] ���s����	�4���(&��n���������E������K�JI ��r�\��g$����v�������������4�������4�&�	����4�c

C�����# �C����)�<������&�x%�K����������r�!�
��������E�����[�fb �������g=X&�C�����4���_=������$�r'k���������������������%������(�{����[m�,MQ;�

���������������������������������������������������������������������
1. Financial Perspective 
2. Qualified Majority�

��!���R����gXR&���I=Y&�'�������	�%s�	�%�# r��4]=&�E��t��������)������<�=)	��q��&r��#<$��<I��'������	��R������
d�]��<�
%�'�p��	4�����b �������������=������&������r�	���a�4<G�	�%m�&���e<&���R��C��� ����)�����W!�

�!�Arthur H. Whitfield�!C���a�4<G�n4 E����)�<�����E�V)�s4���=YR E�����<�����3��������!�
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	��������L�Ycm���fc�)�({,����I=Y&�Es��	�%�������)����b��Kr��� �=������'�������&�����������i���!
��V_W����s���&� �������� �=)������W�����G�gt�����V�����#��s4 ��Z ����������	���������#$�4�<��K

����m���C�����# �C���������] ������t���������n���#$�4<��K�m���������E�����������m��%�����R������	��%
���'��������R��s��������������F���e ��r�E�i���S�b=&�	�%����������G�$����q&��������	��%�r�� ��<U�����

�&����&��������F�c(G�V#��4<�'����4<��K�E�����<����R��	
��'	�4�����$V)¨�
�
G�?�G����J��BC&A����  �&���K��������

�� �[�����R����uW�������]$�����	�%m���3�)�������������=Y �$���t�	�%�����������t��$���e ��b �4 
����������4<<��V��b$�H�=X&�F�����!�������<�&E������x%�K�x����������U�'� � ��[�	�%����Y�������	�

�����������������x�g&���t��%���� � �[�F���=t�E�s��_=)�����4<���� ������!�������������\�Yc���	
���
������ �[����=t����	�
��'�4%��������V)���uW��&��r�������4�b �������+&�n�[���q����4< �$

������E�<�4<�!������R��E��Z����t�����������������V���[�L
c�'����]$�����	�%�������������������x�qc
�������H��X&�L
cV_W���W���3���$��������e ���&��4� E����������&�V�)����K�$����� ���������4�<����!

�%��������V������$��=Y����3�c�����������������F���_$�4<���� �����4<�����f�&���F���b&���C� ��[��q<�
�� �� 4<U��4<��!�	����<�
Z������%��q<��x�Y&��4[V)��)��4&�����3�^Y&����4 ��!N�

�����'�)���Yc��$�K���������=)����&��=����# r���
KE���V��%�x����_n�����	�����[���������
�&��4 ��W�!�������V���������=&�	��g[�'���&�C���������V�Y� ���%'������U�������%�e �����]����f�t�����

����������&�fq���%�4 ��W�!���	���F��q �����&�����]�����g&�����t�F�[�����������������
� ����x#&��4<U�&��4<<��������S�&�����C=t����E�C����<������	��%�������$�����U����#&���	��%�
��C����Y �E�����&��4< �&�!������������t������'C�<D�%������G�����'�%����������]��	4�=��E����4 ��

�����n����
�����������4<��K�v����4<�����=���V��t���r�F��'����c���������&�L�+���J<&�������4�<�
���� r������t�����E�����=t����F��e ��&�����=R����4< �)��i�+ ����3(b=)�3�����!�

�=q m������� �)���q<���Z������&�w���$��%��W�	�%������������E���fv��Y&������=�R���4�<%�������$
4<<������4<�r����C=t����E���n�����R����&�s�_{��4 ���!�������������������������]K����]��f]&��%n�

���������������������������������������������������������������������
��!VK���F�#���<�����3(b=)�E�*��({�fc�)!�

2. Michel Bouvier (2001), Ibid., P. 122. 
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�rs4<��=Y%����������V)��=#��C����<����4<	��������������s4�<�r��=�R���'��_����xqc����'�����������
��4<�����=����e �!�����$��=Y����C�<D�%����������4�<��K���������������b �V���b$�����V����

������&
��4��� ������\��&���������<�&E�C�����V�����b �H�I�$�W����!��������<I&��4���C���=��
����VY� ��������f�4���	�Z���	�%�� ���#<R���������4<��K�	��<q4!�

���������������#<$�������%�i�Z<%�������4<=Y%�3�IK�F���X= �	�
W���'���V)��)�V)�Cq�&��
����4 E�)�����������E���!�����Z���C�����4#�n�����	����������	����	4��4��a��{����V)���������

z)������4<�����V�������W�!���(�&��<�������������Fp�]$�E��4 �&��������	���=&������)�3�{����	
��&������������������ r���4< �= ��i�Z<%������F���S�s�W4�����	��%�������3����������t��������������s

�������Fp�]$����b �	����U���'��`&������4<<���_���Rb ��p�G��Y��!�������F��������������=�)�'��Z��
F��e '����V�bK�&�����	����i�+ �������������V)���t�H�!�

����	�����������s�(���������������i([����	�uW���h$�'��&�����������
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1. Self-imposed Limit 
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�&� ��������������������������i��e ���=t�)��(G�	����c�{�mv������#$����H��&�����R��	
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��V�������&�	�%��&rN����C���a�4<G�m�G�$������������������E���r�3�����������!�������4�<��'�r�E�*���L��
��n�g�$�N-�����m������� �[�,-.,������{���	��4c��$���f�[�3�)�xqc�i�#�������4�%������� 

�� �[����������uW����F��G�������$�������<�
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���W�	����t�4 �����v��V�%�&�!�
2. Government Financial System (GFS) 
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