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IASC FOUNDATION
(Kansainvälisen tilinpäätösstandardikomitea säätiö)

19 luottohenkilöä, Nimitykset, Toiminnan suuntaviivat, rahoitus

BOARD (hall itus)  12 kokoaikaista ja 2 osa-aikaista jäsentä
Standardien, standardiluonnosten ja

SIC-kannanottojen antaminen

STANDARDS
ADVISORY COUNCIL

(Neuvoa an tava toimikunta)
n. 45 jäsentä 1)

INTERNATIOLAN FINANCIAL
REPORTIN INTERPRETATIONS 

COMMITTEE
(Pysyvä tulkin takomitea)

12 jäsentä

STEERING COMITTEES
Erityisteemoja koskevat 
neuvoa-antavat elimet

asettaa

raportoi

neuvoo
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