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Directors Meetings

The number of directors' meetings held in the period each director who hold office at the date
of this report, and the number of meetings attended by each director, are as follows:

Director Number of Board Number of Board

Meetings Held Meetings Attended

K Kingwell 1 1
KQ Ho 6 5
P Elliott 4 2
R Tant 6 6
V Hall 1 0
D McDonald 6 5
L Podmore 6 5

Company Structure

Indemnification of Directors and Auditors

Since the end of the previous financial year, no Director has received or become entitled to receive
a benefit (other than a benefit included in the aggregate amount of emoluments received or due and 
receivable by Directors shown in the Accounts) by reason of a contract made by the Company or a
related corporation with the Director or with a firm of which he is a member, or with a company in which
he has a substantial interest.

During the year the Company had paid a premium in respect of a contract to insure any Director, 
Secretary, Officer or Office Bearer, occupying a duly recognised position in the organisation under a
Directors and Officers Liability Insurance Cover for $2 million, covering the period 30 November 2018
to 30 November 2019.

Auditors Independence

The Directors have received a written declaration from the Auditors confirming that to the best of their
knowledge and belief there have been no contraventions of the auditors independence requirements
or any applicable code of professional conduct.

21 November 2019
For and on behalf of the board

Director

Far East Broadcasting Co (Australia) and Controlled Entities

Directors' Report (cont)

The entity is a company limited by guarantee.  Under the Constitution, in the event of a shortfall of funds 
upon a winding up the members guarantee the obligations of the Company to the extent of $20 per 
member.  At balance date as there were 44 members (last year 47), the amount so guaranteed in total 
amounted to $880.
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The directors of the company declare that:

    (a)        

    (b)        giving a true and fair view of the financial position as at 30 September 2019

and financial performance and cashflows for the year ended on that date; and

2.  The provisions of relevant charitable fundraising legislation have been complied with.

3.  Internal Controls exercised by the Organisation are appropriate and effective in accounting

for all income received and applied from any fundraising appeals.

4.  In the directors' opinion there are reasonable grounds to believe that the company will

be able to pay its debts as and when they become due and payable.

Director  

21 November 2019

To the Directors

We declare that, to the best of our knowledge and belief, during the year ended 30 September 2019

there have been no contraventions of any auditor independence requirements.

Shedden & Green Partners

Lawrence R Green FCA

Partner

21 November 2019

Suite 28, 19-21 Central Road, Miranda NSW 2228

Far East Broadcasting Co (Australia) and Controlled Entities

ABN 68 000 509 517

DIRECTORS' DECLARATION

AUDITORS INDEPENDENCE DECLARATION

complying with Australian Accounting Standards - Reduced Disclosure Requirements; and

Signed in accordance with subsection 60.15(2) of the Australian Charities and Not-for-Profit 

Commission Regulation 2013.

1.  The financial statements and notes satisfy the requirements of the Australian Charities and Not For 

Profits Commission Act 2012 including:
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������������������.��B������������������������������&�( ����� 2�����������(���.������������� ����
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���� ���������������������������.��((���������(������������������((������ ������������&�( ����< ���������
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D��= ��������� ��������������&�( ����� 2���������������&���������+3@1-6,
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�B������������2���������(���)
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�(�����������������������8������ �������3@1-6)�A�����*= ����3@1-6.�� 8��= ������&����������
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���-����������(�������8��0 �������)��6�����-������������ ��� �.����-������ �����������
������������������8��������= ��������������8 �������B�� �����:9����������������2����
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��&�� ��.��B��������������������������2������������������� ������0/�.��B�������������
��� ������0/����� ����������������&���8(������������B�1�����)��6����������� ��������.����0/��
�������2������������������������������= �������������������������������������������������B������)�
�����&�8(�����������8(���������8�(����������������������( ��&�����0/�)

3*�-���������8������'��������6����(��5���������(�����������3�������(�/�������������� ��������
'6�/���������/��������)��3������� �������������-�����8(��3 ��������2������/C�3*�-������
�������8�����2���������� �����/��������+
,�+8,�������������������������+�����������/�������;��
��2�����2���������� ��������,�������������(�)

��������������&�( ������������������< �2�����������������������������������(������������8�����
�����������(�5���(��2������8�����&��(�8(��� �����������������)�*������������ ������������8(��
�B�������������� � ����&�������������8��������� ������������������������������.��8�������8���

-������������= �&�(��������( �������������.�����������(����D��((�����8��5�.����������D
������2(��(�= �����&����������������2���(���� ������������������������(��������8��5��&��������)

�������������������������2�������.�������������&���������������2�&�( �������������2�8(������
�����2�8(��������������������������������������������������������������������&��8����
��������)�6��� �����������������B����.��������&���8(����� ��������������.�8���2�����2���������
�����G�������&�( ��(���������������((�����&�( ����� ��.������������������������G���������2�&�( �)�����
�B����������������G���������2�&�( ���&�����������&���8(����� ����������2���������������(�����
����������(���)

C�������� � ������������8�����������������������������������(������������ ���������������G��
�8�(�������2�������������������(������������������������ (�.���������&��������������.����(��������
��������2�� � ������������8�������.�&�( ����� ��������������������������������������(��������
����������������)
C�������������������8(���������������������&���8(����� ���������(������������.�����������
�����������������&���8(����� ������������D2��������2� ��������������������8�(��2�)
C������������������(�����������&�( ����������������������.����������8������2�����������&�( ������
� ��( �������������������������(��������������������B�����������������������(�������������
�B����������� �����������&�( ������� ��( ����������������(������������)
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Liability limited by a scheme approved under Professional  Standards Legislation 

Responsibility of Those Charged with Governance for the Financial Report 
 

The responsible entities of the registered entity are responsible for the preparation of the 
financial report that gives a true and fair view and have determined that the basis of 
preparation of the financial report is appropriate to meet the requirements of the ACNC Act, 
ACFID and the needs of the members. The responsible entities’ responsibility also includes 
such internal control as the responsible entities determine is necessary to enable the 
preparation of a financial report that gives a true and fair view and is free from material 
misstatement, whether due to fraud or error. 
 

In preparing the financial report, the responsible entities are responsible for assessing the 
registered entity’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters 
relating to going concern and using the going concern basis of accounting unless the 
responsible entities either intend to liquidate the registered entity or to cease operations, or 
have no realistic alternative but to do so. 
 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Report 
 

The audit objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial report as 
a whole is free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 
auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, 
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Australian Auditing 
Standards will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise 
from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could 
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of 
the financial report. As part of an audit in accordance with Australian Auditing Standards, we 
exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit.  
 

We also:  
· Identify and assess the risks of material misstatement of the financial report, whether due 

to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and 
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for 
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, 
misrepresentations, or the override of internal control. 

· Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the registered entity’s internal control. 

· Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates and related disclosures made by responsible entities. 

· Conclude on the appropriateness of responsible entities’ use of the going concern basis of 
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty 
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the registered 
entity’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty 
exists, we are required to draw attention in the auditor’s report to the related disclosures in 
the financial report or, if such disclosures are inadequate, to modify the audit opinion. Our 
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of the auditor’s 
report. However, future events or conditions may cause the registered entity to cease to 
continue as a going concern. 

· Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial report, including 
the disclosures, and whether the financial report represents the underlying transactions 
and events in a manner that achieves fair presentation. 

 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the 
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant 
deficiencies in internal control that we identify during the audit. 

 
Shedden & Green Partners 
Lawrence R Green FCA – Partner                                                      21 November 2019 




