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0
0
0

162,116.39
0

0
Contracts 0

2,000.00
0

308.06
8,632.97

173,057.42

172,060.07

149,468.50

14,100.00
0

8,491.57
0

0
0

Other 0
0

9,652.63
9,652.63

Other 0

33,508.01

4,908.14
4,908.14

0
0

76,215.49
55,605.16
12,263.82

0
Audit Fees 5,505.52

2,212.43
628.56

296,344.34

Bank Charges
Loss on Investments

C) Administrative Expenses
Salaries, Related Charges
General Office 
Expenses
Office Equipment

B) Other Activities
Contribution to ICSU
Contribution to other ICSU bodies
Activities covered by UNESCO Contracts

Loss covered by UNESCO Contracts

A2) Routine Meetings
Bureau/Executive committee

A3) Publications

Representation at scientific meetings
Data Gather/Processing

Research Projects
Grants to Individuals/Organisations

A1) Scientific Activities

General Assembly 2002

Scientific meetings: symposia/colloqiua
Working groups/Training courses

Bank Interest
Other Income

II. EXPENDITURE

Contributions from Other Members

Special Contributions

Sales of Publications, Royalties
Sales of scientfic materials

Grant from ICSU Fund and US National Academy of 
Allocation from UNESCO to ISCU Grants Programme
UNESCO Contracts
Contributions from National Members

Statement of Income and expenditure
for the year ended 31 December 2002

I. INCOME                     EURO

Total Expenditure
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-123,286.92
-2,042.35

-35,860.76
37,613.22

685,934.44
562,357.63

$ 1 = 1.123
$ 1 = 1.0483

26,217.72

52,389.48
498,290.00

76,192.55
3,299.63

171,514.31
801,685.97

4,193.20
2,325.58
1,814.62

299.54
0.03

8,632.97

48,822.91
1,154.09

53,423.84
46,067.66

149,468.50

Expenses officials
Young scientists

General Assembly 2002
Organisation
Vanderpol Medal

II . EXPENDITURE

Interest on M-L Short 
Interest on Massachusetts Investor 

Income General Assembly - grant 
Interest on Short Term 

Other Income
Income General Assembly - support 

                   EURO
I. INCOME

APPENDIX
Detail of Income and Expenditure

Massachusetts Investor Fund

(1) Including the 684 Rorento Shares of v d Pol Fund

Rorento Units (1)
Aqua-Sicav
M-L Low Duration

Market Value of investments on December 31, 2001

Demeter Sicav

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

                   EURO

Balthasar van der Pol Fund

01-Jan-02
31-Dec-02

Rates of exchange

ADDITIONAL INFORMATION

Accumulated Balance at 1 January 2002

Excess of Income over Expenditure
Currency translation difference (USD => EURO) - Bank Accounts
Currency translation difference (USD => EURO) - Investments
Currency translation difference (USD => EURO) - Others
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Dollars
8,510.11

Fortis 9,185.60
-45.35

17,650.36
Euros

1,226.33
Fortis 189,223.26

190,449.59

19,193.18
94,278.51

Aqua Sicav 53,974.91

2,625.01
233,637.24
403,708.85

10,504.94

414,213.79

684 Rorento units on behalf of van der Pol Fund

Demeter Sicav Shares
Rorento Units

Merrill-Lynch Low Duration (305 units)
Massachusetts Investor Fund

Merrill Lynch WCMA

Smith Barney Shearson

Banque Degroof

Investments

INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE 
BALANCE SHEET: 31 DECEMBER 2003

ASSETS                    EURO

2,700.00
0

645
585
500

0
1,550.00
1,320.00
3,000.00
3,800.00

14,100.00

0
0

15,689.48
17,818.53

33,508.01

Publications
Printing ’The Radio Science Bulletin’
Mailing ’The Radio Science Bulletin’

Contribution to other ICSU bodies
IUCAF

Commission J
Commission K

Commission E
Commission F
Commission G
Commission H

Commission A
Commission B
Commission C
Commission D

Symposia/Colloquia/Working Groups
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50,166.04
Petty Cash 406.38

672,886.16

IUCAF 19,102.19
ISES 7,449.39

-26,551.58
-10,504.94

635,829.64

75,780.00

26,944.00
39,995.00
21,050.00
64,834.00

7,578.00
160,401.00

63,150.00

299,331.00
336,498.64
635,829.64

0
0
0

238,848.00
0

0
Contracts 0

0
109.02
929.05

80,205.76

320,091.83

Bank Interest
Other Income

Sales of Publications, Royalties
Sales of scientfic materials

Contributions from National Members
Contributions from Other Members

Special Contributions

Grant from ICSU Fund and US National Academy of 
Allocation from UNESCO to ISCU Grants Programme
UNESCO Contracts

I. INCOME                     EURO

for the year ended 31 December 2003

Unallocated Reserve Fund

Statement of Income and expenditure

XXVII General Assembly 2005 Fund:
During 2003 - 2004 - 2005

Total allocated URSI Assets

I.C.S.U. Dues in 2004

Publications in 2004
Young Scientists in 2004
Administration Fund in 2004

Provision for Closure of Secretariat

Scientific Activities Fund
Scientific Activities in 2004

The net URSI Assets are represented by:
Closure of Secretariat

Balthasar van der Pol Medal Fund

NET TOTAL OF URSI ASSETS

Less Creditors

Total Assets

Short Term Deposito

Total Income
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13,219.40
219.4

13,000.00
0
0
0
0
0

Other 0
0

11,936.36
11,936.36

Other 0

39,468.99

11,942.24
3,942.24
8,000.00

0

65,848.88
51,108.85

4,800.84

3,489.48
4,658.52
1,791.19

0

142,415.87

177,675.96
-4,324.57

-98,913.48
109,703.15
451,688.58
635,829.64

Currency translation difference (USD => EURO) - Others
Accumulated Balance at 1 January 2003

Excess of Income over Expenditure
Currency translation difference (USD => EURO) - Bank Accounts
Currency translation difference (USD => EURO) - Investments

Office Equipment
Accountancy/Audit Fees
Bank Charges
Loss on Investments

Activities covered by UNESCO Contracts

C) Administrative Expenses
Salaries, Related Charges
General Office Expenses

A3) Publications

B) Other Activities
Contribution to ICSU
Contribution to other ICSU bodies

Grants to Individuals/Organisations

Loss covered by UNESCO Contracts

A2) Routine Meetings
Bureau/Executive committee

Working groups/Training courses
Representation at scientific meetings
Data Gather/Processing
Research Projects

II. EXPENDITURE
A1) Scientific Activities
General Assembly 2002
Scientific meetings: symposia/colloquia

ADDITIONAL INFORMATION

January 1, 2003 $ 1 = 1.0483
December 31, 2003 $ 1 = 0.842

Rates of exchange

Total Expenditure
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26,552.88

53,642.16
504,660.00

Aqua-Sicav 77,725.58

2,642.57
167,660.45
806,330.77

0
80,000.00

40
165.76

0
80,205.76

219.4
0
0
0

219.4

0
0
0

1,000.00
3,000.00
3,000.00
1,500.00
3,000.00
1,500.00

0

13,000.00

Commission H
Commission J
Commission K

Commission D
Commission E
Commission F
Commission G

Symposia/Colloquia/Working Groups
Commission A
Commission B
Commission C

Organisation
Van der Pol Medal
Expenses officials
Young scientists

Interest on M-L Short Term
Interest on Massachusetts Investor Fund

II . EXPENDITURE
General Assembly 2002

Other Income
Income General Assembly - support YS Japan
Income General Assembly 2002
Fee Correspondents

APPENDIX
Detail of Income and Expenditure

                   EURO
I. INCOME

Massachusetts Investor Fund

(1) Including the 684 Rorento Shares of v d Pol Fund

Market Value of investments on December 31, 2003

Demeter Sicav
Rorento Units (1)

M-L Low Duration

                   EURO
Balthasar van der Pol Fund

684 Rorento Shares : market value on December 31, 2003
(Aquisition Value: USD 12.476,17)
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4,000.00
4,000.00

8,000.00

17,309.78

22,159.21

39,468.99

Dollars
3,169.09

Fortis 4,162.71
67.78

7,399.58
Euros

617.02
Fortis 128,185.32

128,802.34

17,187.24
84,425.18

Aqua Sicav 48,333.83

2,350.66
209,219.10
361,516.01

9,407.03

370,923.04

50,832.14
Petty Cash 366.75

558,323.85

IUCAF 9,865.71
ISES 9,889.28

-19,754.99
-9,407.03

529,161.83

Total Assets

Less Creditors

Balthasar van der Pol Medal Fund

NET TOTAL OF URSI ASSETS

Merrill-Lynch Low Duration (305 units)
Massachusetts Investor Fund

684 Rorento units on behalf of van der Pol Fund

Short Term Deposito

Banque Degroof

Investments
Demeter Sicav Shares
Rorento Units

ASSETS                    EURO

Merrill Lynch WCMA

Smith Barney Shearson

Printing ’The Radio Science Bulletin’

Mailing ’The Radio Science Bulletin’

INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE (URSI)
BALANCE SHEET: 31 DECEMBER 2004

Contribution to other ICSU bodies
FAGS 2002+2003
IUCAF 2002+2003

Publications
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90,480.00

32,045.00
60,320.00
39,585.00
64,090.00

6,032.00
202,072.00

188,500.00

481,052.00
48,109.83

529,161.83

0
0
0

152,403.00
0

0
Contracts 0

0
0

950.29
0

153,353.29

87,802.47

27,720.19

55,634.85
0

4,447.43
0

0
0

Other 0
0

7,315.82
7,315.82

Other 0.00

A2) Routine Meetings
Bureau/Executive committee

Grants to Individuals/Organisations

Loss covered by UNESCO Contracts

Representation at scientific meetings
Data Gather/Processing

Research Projects

General Assembly 2005

Scientific meetings: symposia/colloquia
Working groups/Training courses

II. EXPENDITURE
A1) Scientific Activities

Bank Interest
Other Income

Sales of Publications, Royalties
Sales of scientific materials

Contributions from National Members
Contributions from Other Members

Special Contributions

Grant from ICSU Fund and US National Academy of 
Allocation from UNESCO to ISCU Grants Programme
UNESCO Contracts

I. INCOME                     EURO

Statement of Income and expenditure
for the year ended 31 december 2004

Total allocated URSI Assets
Unallocated Reserve Fund

XXVII General Assembly 2005 Fund:
During 2003 - 2004 - 2005

Young Scientists in 2004
Administration Fund in 2004
I.C.S.U. Dues in 2004

Scientific Activities Fund
Scientific Activities in 2004
Publications in 2004

The net URSI Assets are represented by:
Closure of Secretariat
Provision for Closure of Secretariat
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29,159.62

7,530.23
3,530.23
4,000.00

0

85,029.71
61,970.59
13,126.00

3,129.57
5,006.38
1,797.17

0

216,837.85

-63,484.56
-863.64

-42,192.84
66,325.73

569,377.14
529,161.83

$ 1 = 0.842
$ 1 = 0.754

27,277.92

57,145.44
518,440.00

Aqua-Sicav 79,094.21

2,336.50
163,524.80
820,540.94

Massachusetts Investor Fund

(1) Including the 684 Rorento Shares of v d Pol Fund

M-L Low Duration

Demeter Sicav
Rorento Units (1)

Market Value of investments on December 31, 2004

684 Rorento Shares : market value on December 31, 2004
(Aquisition Value: USD 12.476,17)

Balthasar van der Pol Fund

                   EURO

December 31, 2004
January 1, 2004

Rates of exchange

Currency translation difference (USD => EURO) - Bank 
Currency translation difference (USD => EURO) - 
Currency translation difference (USD => EURO) - Others
Accumulated Balance at 1 January 2004

Excess of Expenditure over Income

Loss on Investments

TOTAL EXPENDITURE

General Office Expenses
Office Equipment
Accountancy/Audit Fees
Bank Charges

C) Administrative Expenses
Salaries, Related Charges

B) Other Activities
Contribution to ICSU
Contribution to other ICSU bodies
Activities covered by UNESCO Contracts

A3) Publications

ADDITIONAL INFORMATION
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0
0

27,720.19
0
0
0

27,720.19

2,824.97
9,000.00
6,000.00
6,500.00
5,299.88
1,750.00
3,500.00
3,000.00
1,500.00
9,000.00
7,260.00

55,634.85

2,000.00
2,000.00

4,000.00

12,281.66
16,877.96

29,159.62

Printing ’The Radio Science Bulletin’
Mailing ’The Radio Science Bulletin’

IUCAF 2004

Publications

Contribution to other ICSU bodies
FAGS 2004

Commission H
Commission J
Commission K
Central Fund

Commission D
Commission E
Commission F
Commission G

Symposia/Colloquia/Working Groups
Commission A
Commission B
Commission C

Expenses officials
Young scientists

General Assembly 2005

Organisation
Van der Pol Medal

Income General Assembly 2005

II . EXPENDITURE

I. INCOME

Other Income

Detail of Income and Expenditure

                   EURO

APPENDIX
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