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608.1     PURPOSE AND SCOPE 
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608.2     INFORMANT FILE SYSTEM 
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608.2.1     FILE SYSTEM PROCEDURE
%
����������
�����������������
��
��������������
�������������������$��������
�����������
��
����������
����������������������
���������
��������
�������������������������������
����&�
�
'
(����������
��)���
���
��#���
��
����
'�(�����!
������������
'�(�����������
�������������&������������������
����������������������
������*����
�����
���������

�����������������������
������
'�(������������������
�������
���������������������
'�(���������������������'�(������������
������'��(�
���������������������
'�(������+��������������
����������
�����������
�����
'�(�������
�������,�������
'�(����������
��)���������
���
'�(������-���������������
���������������������������
���
�������������������,���������
��������

��
��������
�����������������������������
���������������
��)�����������
�"���
��
./�����
���.�

'0(�����1
�������������������
����������������������
���
'"(�����������������
���
���������
'�(����/��
������
�����������
��������
�������������
����
�
���� ������
��������� ��
�������
���
��������
��� �����
��
�������������� �����
����������������
��������������
����������������������
������������
�"�������������
�����
���������������
����
��
�����������
�����
��
�������� ������
��������������������� ���
����
��������� ������������
��
�������������������, �������������������������� ���������������������
����� �������������������
��
������
����

�
$�������������������
�����������
�����������������������������������������
�!�����������������
�������
����������
��������������������������
�
608.3     USE OF INFORMANTS 
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608.3.1 JUVENILE INFORMANTS 
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608.4 GUIDELINES FOR HANDLING CONFIDENTIAL INFORMANTS 
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608.4.1 RELATIONSHIPS WITH CONFIDENTIAL INFORMANTS��
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608.5 NARCOTICS INFORMANT PAYMENT PROCEDURES 
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608.5.1 PAYMENT PROCEDURE 
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608.5.2 CASH DISBURSEMENT POLICY 
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608.5.3 PAYMENT PROCESS 
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608.6 MINOR DECOYS POLICY 
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608.6.1  PROCEDURE RECRUITMENT OF MINOR DECOYS 
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Undercover Operations - First 
Amendment Activity 
610.1              PURPOSE AND SCOPE��
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610.2              UNDERCOVER OPERATIONS 
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