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INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE (URSI)

BALANCE SHEET : 31 DECEMBER 1999

ASSETS USD EURO

Dollars

Merrill Lynch WCMA 20,943.00 20,839.22

Générale de Banque 8,930.27 8,886.02

Smith Barney Shearson 140.45 139.75

30,013.72 29,864.99

Belgian francs

Banque Degroof 4,772.17 4,748.52

Générale de Banque 69,752.42 69,406.77

74,524.59 74,155.29

Investments

Demeter Sicav shares 22,794.75 22,681.79

Rorento Units 111,084.59 110,534.13

Rorento Units '99 885.14 880.75

Aqua Sicav 64,103.22 63,785.56

Merrill-Lynch Short Term (405 units) 3,717.19 3,698.77

Massachusetts Investor Fund 251,274.57 250,029.40

453,859.45 451,610.40

342 Rorento units on behalf of 12,476.17 12,414.34

van der Pol Fund

466,335.62 464,024.74

Petty cash 911.71 907.19

Total Assets 571,785.63 568,952.21

Less creditors

IUCAF 17,727.76 17,639.91

ISES 5,511.30 5,483.99

-23,239.06 -23,123.90

Balthasar van der Pol Medal Fund (1) -12,476.17 -12,414.34

NET TOTAL OF URSI ASSETS 536,070.41 533,413.97

The net URSI Assets are represented by :

Closure of Secretariat :

Provision for Closure of Secretariat 50,000.00 49,752.23

Scientific Activities Fund :

Scientific Activities in 2000 90,000.00 89,554.01

Publications in 2000 60,000.00 59,702.68

Young Scientists in 2000 50,000.00 49,752.23

Administration Fund in 2000 80,000.00 79,603.57

I.C.S.U. Dues in 2000 20,000.00 19,900.89

300,000.00 298,513.38

XXIV General Assembly 2002 Fund :

During 2000 : 40,000.00 39,801.78

Total allocated URSI Assets 390,000.00 388,067.40

Unallocated Reserve Fund 146,070.41 145,346.58

536,070.41 533,413.97
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Statement of Income and Expenditure 

for the year ended 31 December 1999

I. INCOME   USD EURO

Grant from ICSU Fund and US National Academy of Sciences  5,000.00 4,975.22

Allocation from UNESCO to ICSU Grants Program 2,000.00 1,990.09

UNESCO Contracts 0.00 0.00

Contributions from National Members 222,416.76 221,314.00

Contributions from Other Members 0.00 0.00

Special Contributions 8,492.75 8,450.67

Contracts 0.00 0.00

Sales of Publications, Royalties 199.74 198.75

Sales of scientific materials 0.00 0.00

Bank Interest 3,330.95 3,314.45

Gain on Exchange 0.00 0.00

Other Income 32,360.68 32,200.32

Total Income: 273,800.89 272,444.10

II. EXPENDITURE

a1) Scientific Activities 233,017.05

General Assembly 1999 215,375.48 214,308.21

Scientific meetings: Symposia/Colloquia 17,075.67 16,991.05

Working Groups/Training Courses 0.00 0.00

Representation at scientific meetings 1,726.35 1,717.79

Data Gather/Processing 0.00 0.00

Research Projects 0.00 0.00

Grants to Individuals/Organizations 0.00 0.00

Other 0.00 0.00

Less covered by UNESCO Contracts 0.00 0.00

a2) Routine Meetings 8,619.41 8,576.70

Bureau/Executive committee 8,619.41 8,576.70

Other 0.00 0.00

a3) Publications 35,569.06 35,392.80

b) Other Activities 10,763.00 10,709.67

Contribution to ICSU 8,763.00 8,719.58

Contribution to other ICSU bodies 2,000.00 1,990.09

Activities covered by UNESCO Contracts 0.00 0.00

c) Administrative Expenses 100,056.75 99,560.93

Salaries, Related Charges 50,705.08 50,453.82

General Office Expenses 11,885.45 11,826.55

Office Equipment 0 0

Audit Fees 1,911.16 1,901.69

Bank Charges 1,916.17 1,906.67

Loss on sale of Merrill Lynch Short 

Term Global Income 1,352.59 1,345.89

Loss on Exchange 32,286.30 32,126.31

Total expenditure: 389,185.71 387,257.14

Excess of Income over Expenditure -115,384.82 -114,813.04

Accumulated Balance at 1 January 1999 651,455.23 558,276.23

Currency translation difference (USD -> EUR) 89,950.78

Accumulated Balance at 31 December 1999 536,070.41 533,413.97
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ADDITIONAL INFORMATION

Rates of exchange :

1 January 1999: $1 = BEF 34.57 =EUR 0.856968

CAD 1.54

FRF 5.62

31 December 1999: $1 = BEF40.14 =EUR 0.995045

CAD 1.45

FRF 6.53

USD EURO

Balthasar van der Pol Fund :

The account indicated with (1) is represented by :

342 Rorento Shares : market value on 31 December 1999 = 23,285.89 23,170.50

(Acquisition value : US$ 12,476.17)

Market value of investments on Dec. 31, 1999 (USD 1=40.14 BEF) :

DEMETER SICAV : 43,544.12 43,328.34

RORENTO UNITS (2) : 442,568.09 440,374.99

AQUA-SICAV : 69,155.06 68,812.37

M-L SHORT TERM : 3,114.00 3,098.57

MASSACHUSETTS INVESTOR FUND : 335,903.24 334,238.71

894,284.50 889,852.97

(2) including the 342 Rorento of van der Pol Fund

APPENDIX

Detail of Income and Expenditure

I. INCOME USD EURO

Other Income 

Reimbursement administrative expenses 94.17 93.7

Reimbursement bank charges 4.56 4.54

Interest on Massachusetts Investor Fund 24,310.45 24,189.98

Sale of ML Short Term 7,045.50 7,010.59

Reimbursement URSI Support to 906 901.51

Cancelled Meetings

32,360.68 32,200.32

II. EXPENDITURE

General Assembly 1999

General Assembly - Organization 8,821.06 8,777.35

V.d.Pol Medal 890.03 885.62

General Assembly - Travel Expenses Officials 73,392.46 73,028.77

General Assembly - Scientific 15,901.13 15,822.34

General Assembly - Young Scientists 56,463.10 56,183.30

General Assembly - MRS/RRS 59,149.17 58,856.06

Correspondents Cards (Printing + Mailing) 758.52 754.74

215,375.48 214,308.21
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Symposia/Colloquia/Working Groups :

Commission A 1,514.90 1,507.39

Commission B 0 0

Commission C 1,500.00 1,492.57

Commission D 0 0

Commission E 1,884.90 1,875.56

Commission F 1,704.98 1,696.53

Commission G 2,149.56 2,138.91

Commission H 2,804.33 2,790.44

Commission J 4,400.00 4,378.20

WG Spectral Congestion 1,116.99 1,111.46

Other 0.00 0.00

17,075.67 16,991.05

Contribution to other ICSU bodies

IUCAF (1999) 2,000.00 1,990.09

2,000.00 1,990.09

Publications :

Printing "The Radio Science Bulletin 

(No. 287 to 290)" 14,587.89 14,515.60

Mailing "The Radio Science Bulletin 

(No. 287 to 290)" 14,349.38 14,278.27

Electronic publications - WWW-page 6,631.79 6,598.93

35,569.06 35,392.80

INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE (URSI)
BALANCE SHEET: 31 DECEMBER 2000

ASSETS                     USD                    EURO
Dollars

Merrill Lynch WCMA 17,969.03 19,311.15
Smith Barney Shearson 96.41 103.61
Fortis 63,690.98 68,448.12

81,756.42 87,862.88
Belgian Francs

Banque Degroof 3,490.67 3,751.39
Fortis 124,805.70 134,127.56

128,296.37 137,878.95
Investments

Demeter Sicav Shares 22,794.75 24,497.31
Rorento Units 111,969.73 120,332.86
Aqua Sicav 64,103.22 68,891.15
Merrill-Lynch Short Term (405 units) 3,717.19 3,994.83
Massachusetts Investor Fund 277,478.91 298,204.09

480,063.80 515,920.24
342 Rorento units on behalf of van der Pol Fund 12,476.17 13,408.03

492,539.97 529,328.27

Petty Cash 644.78 692.94

Total Assets 703,237.54 755,763.04

Less Creditors
IUCAF 17,371.70 18,669.21
ISES 5,161.30 5,546.80

-22,533.00 -24,216.01 
Balthasar van der Pol Medal Fund -12,476.17 -13,408.03 

NET TOTAL OF URSI ASSETS 668,228.37 718,139.00
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The net URSI Assets are represented by:
Closure of Secretariat

Provision for Closure of Secretariat 50,000.00 53,734.55

Scientific Activities Fund
Scientific Activities in 2001 90,000.00 96,722.19
Publications in 2001 60,000.00 64,481.46
Young Scientists in 2001 50,000.00 53,734.55
Administration Fund in 2001 80,000.00 85,975.28
I.C.S.U. Dues in 2001 20,000.00 21,493.82

300,000.00 322,407.30

XXIV General Assembly 2002 Fund:
During 2000 & 2001 110,000.00 118,216.01

Total allocated URSI Assets 460,000.00 494,357.86
Unallocated Reserve Fund 208,228.37 223,781.14

668,228.37 718,139.00

Statement of Income and expenditure
for the year ended 31 December 2000

I. INCOME                     USD                     EURO

Grant from ICSU Fund and US National Academy of Sciences 5,000.00 5,373.46
Allocation from UNESCO to ISCU Grants Programme 2,000.00 2,149.38
UNESCO Contracts 0.00 0.00
Contributions from National Members 180,437.78 193,914.86
Contributions from Other Members 0.00 0.00
Special Contributions 0.00 0.00
Contracts 0.00 0.00
Sales of Publications, Royalties 0.00 0.00
Sales of scientfic materials 0.00 0.00
Bank Interest 534.00 573.89
Other Income 76,081.68 81,764.30

Total Income 264,053.46 283,775.89

II. EXPENDITURE
A1) Scientific Activities 30,379.90 32,649.00

General Assembly 1999 4,240.82 4,557.57
General Assembly 2002 1,263.41 1,357.77
Scientific meetings: symposia/colloqiua 24,067.67 25,865.31
Working groups/Training courses 0.00 0.00
Representation at scientific meetings 808.00 868.35
Data Gather/Processing 0.00 0.00
Research Projects 0.00 0.00
Grants to Individuals/Organisations 0.00 0.00
Other 0.00 0.00
Loss covered by UNESCO Contracts 0.00 0.00

A2) Routine Meetings 7,901.79 8,491.98
Bureau/Executive committee 7,901.79 8,491.98
Other 0.00 0.00

A3) Publications 22,574.37 24,260.47
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B) Other Activities 10,290.34 11,058.93
Contribution to ICSU 8,438.56 9,068.84
Contribution to other ICSU bodies 1,851.78 1,990.09
Activities covered by UNESCO Contracts 0.00 0.00

C) Administrative Expenses 60,749.10 65,286.51
Salaries, Related Charges 44,886.33 48,238.93
General Office Expenses 4,097.79 4,403.86
Office Equipment 2,981.14 3,203.80
Audit Fees 3,561.46 3,827.47
Bank Charges 1,861.90 2,000.97
Loss on Exchange 3,360.48 3,611.48

Total Expenditure: 131,895.50 141,746.89

Excess of Income over Expenditure 132,157.96 142,029.00
Currency translation difference (USD => EURO) - investments 36,148.27
Currency translation difference (USD => EURO) - bank accounts 6,511.51
Currency translation difference (USD => EURO) - others 36.25
Accumulated Balance at 1 January 2000 536,070.41 533,413.97

668,228.37 718,139.00

ADDITIONAL INFORMATION

Rates of exchange

January 1, 2000 $ 1 = 40.14 BEF 0.995045 EUR
$ 1 = 1.45 CAD
$ 1 = 6.53 FRF

December 31, 2000 $ 1 = 43.35 BEF 1.074691 EUR
$ 1 = 1.54 CAD
$ 1 = 7.58 FRF

                    USD                    EURO

Balthasar van der Pol Fund

342 Rorento Shares : market value on December 31, 2000
(Aquisition Value: USD 12.476,17) 26,977.75 28,992.75

Market Value of investments on December 31, 2000

Demeter Sicav 42,765.56 45,959.76
Rorento Units (1) 443,941.56 477,100.00
Aqua-Sicav 66,392.08 71,350.97
M-L Short Term 3,167.10 3,403.65
Massachusetts Investor Fund 307,368.84 330,326.53

863,635.14 928,140.91
(1) Including the 342 Rorento Shares of v d Pol Fund
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APPENDIX
Detail of Income and Expenditure

                    USD                    EURO
I. INCOME

Other Income
Fee URSI Correspondents 297.57 319.80
Levy General Assembly 48,415.73 52,031.95
Interest on M-L Short Term 1,158.50 1,245.03
Interest on Massachusetts Investor Fund 5.54 5.95
Reinvestments on Massachusetts Investor Fund 14,023.74 15,071.19
Reinvestments on Massachusetts Investor Fund 12,180.60 13,090.38

76,081.68 81,764.30

II . EXPENDITURE
General Assembly 1999

Support URSI 486.28 522.60
Records Toronto 1,682.38 1,808.04
Correspondent cards 918.83 987.46
Mailing records 1,153.33 1,239.47

4,240.82 4,557.57

General Assembly 2002
General Assembly - Travel Expenses Officials 1,263.41 1,357.77

1,263.41 1,357.77

Symposia/Colloquia/Working Groups
Commission A 3,722.00 4,000.00
Commission C 4,652.50 5,000.00
Commission D 4,652.50 5,000.00
Commission E 2,326.25 2,500.00
Commission G 930.50 1,000.00
Commission H 925.88 995.04
Commission J 1,856.39 1,995.05
Commission K 372.20 400.00
Central Fund 4,629.44 4,975.22

24,067.66 25,865.31

Contribution to other ICSU bodies
FAGS 2000 1,851.78 1,990.09

1,851.78 1,990.09

Publications
Printing ’The Radio Science Bulletin’ 14,000.91 15,046.65
Mailing ’The Radio Science Bulletin’ 8,573.46 9,213.82

22,574.37 24,260.47
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INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE (URSI)
BALANCE SHEET: 31 DECEMBER 2001

ASSETS                     USD                    EURO
Dollars

Merrill Lynch WCMA 12,505.68 14,043.88
Fortis 36,530.38 41,023.62
Smith Barney Shearson 48.60 54.58

49,084.66 55,122.08
Belgian Francs

Banque Degroof 2,351.10 2,640.28
Fortis 40,782.36 45,798.59

43,133.46 48,438.87
Investments

Demeter Sicav Shares 22,794.75 25,598.50
Rorento Units 111,969.73 125,742.01
Aqua Sicav 64,103.22 71,987.92
Merrill-Lynch Short Term (405 units) 3,717.19 4,174.40
Massachusetts Investor Fund 277,478.91 311,608.82

480,063.80 539,111.65
684 Rorento units on behalf of van der Pol Fund 12,476.17 14,010.74

492,539.97 553,122.39

Short Term Deposito 105,039.88 117,959.79

Total Assets 689,797.97 774,643.13

Less Creditors
IUCAF 26,935.74 30,248.84
ISES 4,640.80 5,211.62

-31,576.54 -35,460.46 
Balthasar van der Pol Medal Fund -12,476.17 -14,010.74 

NET TOTAL OF URSI ASSETS 645,745.26 725,171.93

The net URSI Assets are represented by:
Closure of Secretariat

Provision for Closure of Secretariat 60,000.00 67,380.00

Scientific Activities Fund
Scientific Activities in 2002 90,000.00 101,070.00
Publications in 2002 60,000.00 67,380.00
Young Scientists in 2002 50,000.00 56,150.00
Administration Fund in 2002 80,000.00 89,840.00
I.C.S.U. Dues in 2002 20,000.00 22,460.00

300,000.00 336,900.00

XXVII General Assembly 2002 Fund:
During 2000 - 2001 -2002 150,000.00 168,450.00

Total allocated URSI Assets 510,000.00 572,730.00
Unallocated Reserve Fund 135,745.26 152,441.93

645,745.26 725,171.93

ADDITIONAL INFORMATION

Rates of exchange

January 1, 2001 $ 1 = 43.35 BEF 1.074691 EUR
December 31, 2001 $ 1 = 45.30 BEF 1.123000 EUR
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Statement of Income and expenditure
for the year ended 31 December 2001

I. INCOME                     USD                     EURO

Grant from ICSU Fund and US National Academy of Sciences 5,000.00 5,615.00
Allocation from UNESCO to ISCU Grants Programme 0.00 0.00
UNESCO Contracts 0.00 0.00
Contributions from National Members 127,293.57 142,950.68
Contributions from Other Members 0.00 0.00
Special Contributions 5,226.14 5,868.95
Contracts 0.00 0.00
Sales of Publications, Royalties 1,780.94 2,000.00
Sales of scientfic materials 0.00 0.00
Bank Interest 13.05 14.65
Other Income 3,351.50 3,763.73

Total Income 142,665.20 160,213.01

II. EXPENDITURE
A1) Scientific Activities 57,954.09 65,082.44

General Assembly 2002 19,965.74 22,421.53
Scientific meetings: symposia/colloqiua 32,281.02 36,251.58
Working groups/Training courses 0.00 0.00
Representation at scientific meetings 5,707.33 6,409.33
Data Gather/Processing 0.00 0.00
Research Projects 0.00 0.00
Grants to Individuals/Organisations 0.00 0.00
Other 0.00 0.00
Loss covered by UNESCO Contracts 0.00 0.00

A2) Routine Meetings 5,643.93 6,338.13
Bureau/Executive committee 5,643.93 6,338.13
Other 0.00 0.00

A3) Publications 17,379.72 19,517.43

B) Other Activities 9,449.72 10,612.03
Contribution to ICSU 5,887.83 6,612.03
Contribution to other ICSU bodies 3,561.89 4,000.00
Activities covered by UNESCO Contracts 0.00 0.00

C) Administrative Expenses 66,135.82 74,270.53
Salaries, Related Charges 48,007.45 53,912.37
General Office Expenses 9,085.90 10,203.47
Office Equipment 2,240.85 2,516.47
Audit Fees 4,864.12 5,462.41
Bank Charges 1,937.50 2,175.81
Currency translation difference (USD => EURO) 0.00 0.00

Total Expenditure: 156,563.28 175,820.56

Excess of Income over Expenditure -13,898.08 -15,607.55 
Currency translation difference (USD=>EURO) - investments 20,651.30 23,191.41
Currency translation difference (USD=>EURO) - bank accounts 1,578.42 1,772.57
Currency translation difference (USD=>EURO) - others 0.10 0.11
Accumulated Balance at 1 January 2001 668,228.37 750,420.46

654,330.29 734,812.91
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                    USD                    EURO

Balthasar van der Pol Fund

684 Rorento Shares : market value on December 31, 2000
(Aquisition Value: USD 12.476,17) 23,023.33 25,855.20

Market Value of investments on December 31, 2000

Demeter Sicav 43,210.31 48,525.18
Rorento Units (1) 437,577.92 491,400.00
Aqua-Sicav 66,024.73 74,145.77
M-L Short Term 3,175.20 3,565.75
Massachusetts Investor Fund 229,858.43 258,131.02

779,846.59 875,767.72
(1) Including the 684 Rorento Shares of v d Pol Fund

APPENDIX
Detail of Income and Expenditure

                    USD                    EURO
I. INCOME

Special contributions
Young Scientist Programme 5,000.00 5,615.00
Young Scientist Programme 226.14 253.95

5,226.14 5,868.95

Other Income
Interest on Short Term Deposito 2,635.61 2,959.79
Interest on M-L Short Term 713.97 801.79
Interest on Massachusetts Investor Fund 1.91 2.15

3,351.49 3,763.73

II . EXPENDITURE
General Assembly 2002

General Assembly - Travel Expenses Officials 19,965.74 22,421.53
19,965.74 22,421.53

Symposia/Colloquia/Working Groups
Commission A 2,046.66 2,298.40
Commission B 7,541.49 8,469.09
Commission C 1,780.94 2,000.00
Commission D 890.47 1,000.00
Commission E 5,339.28 5,996.01
Commission F 5,342.83 6,000.00
Commission G 890.47 1,000.00
Commission H 3,373.18 3,788.08
Commission J 890.47 1,000.00
Commission K 4,185.22 4,700.00

32,281.01 36,251.58

Contribution to other ICSU bodies
IUCAF 2000 and 2001 3,561.89 4,000.00

3,561.89 4,000.00

Publications
Printing ’The Radio Science Bulletin’ 8,469.71 9,511.48
Mailing ’The Radio Science Bulletin’ 8,910.02 10,005.95

17,379.73 19,517.43
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