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To the members of LIRNEasia

Report on the financial statements
We have audited the accompanying financial statements of LIRNEasia, which comprise the balance sheet as at 31 March 2010, the 
income statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

Management’s responsibility for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Sri Lanka Ac-
counting Standards. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation 
and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and 
applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Scope of audit and basis of opinion
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance 
with Sri Lanka Auditing Standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit 
also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the 
overall financial statement presentation.

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes 
of our audit. We therefore believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Opinion
In our opinion, so far as appears from our examination, the Association maintained proper accounting records for the year ended 31 
March 2010 and the financial statements give a true and fair view of the Association’s state of affairs as at 31 March 2010 and its result 
for the year then ended in accordance with Sri Lanka Accounting Standards.

Sgd.
Wijeyeratne & Company
CHARTERED ACCOUNTANTS
Colombo
13 September 2010

Report of the auditors
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Balance Sheet
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Signed on behalf of the board of directors:

Chair and CEO                                                                  D
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Cash flow statement
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Cash flow statement (cont.)
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Statement of changes in equity
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Notes to the financial statements
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Notes to the financial statements (cont.)
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Notes to the financial statements (cont.)
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Notes to the financial statements (cont.)

LKR 5,673,158 from LIRNEasia as consultancy
fees during the year.
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Statement of income
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Schedules to the statement of income
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Schedules to the statement of income (cont.)
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Schedules to the balance sheet
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The front cover shows part of the word cloud representing the titles of LIRNEasia research pa-
pers. This is a representation of how we show ourselves to the world, as captured by WordleTM, 
a free software available on the web. The large fonts depict the most frequently-used words. 
The back cover is a partial view of the word cloud generated from the titles of the publications 
that cite our work. It is a graphical representation of one part of the world we communicate to, 
academics acculturated into citing other people’s research. We appear to be projecting telecom 
and telecommunication strongly. Our audience seems to be placing greater emphasis on mobile. 
A few foreign words in small font in the back cover indicate that our research dissemination has 
jumped language barriers to some extent. These cover graphics are part of this annual report’s 
thematic focus on graphical representation of networks and quantitative performance indica-
tors. The full word clouds as at 1 June 2010 can be seen at http://lirneasia.net/about/annual-
reports/2009-2010.
 

Credit: The creator of WordleTM, Jonathan Feinberg. See www.wordle.net.
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