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https://treasury.gov.au/publication/p2018-t318031/
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https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/193-ActionAlert.pdf
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https://www.aasb.gov.au/News.aspx
https://www.aasb.gov.au/Pronouncements/Current-standards.aspx
https://www.aasb.gov.au/Publications.aspx
https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2018/july/international-accounting-standards-board/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/
http://www.ipsasb.org/news-events
http://www.ipsasb.org/publications-resources?publication-type=&source=33&language=87&keyword=Search+Publications&x=18&y=4
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https://www.auasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AUASBHighlightsMtg102-31July2018_Final.pdf
https://www.auasb.gov.au/News.aspx
http://www.iaasb.org/meetings/iaasb-conference-call-august-7-2018
http://www.iaasb.org/meetings/iaasb-conference-call-july-17-2018
https://www.apesb.org.au/
https://www.apesb.org.au/page.php?id=32
http://www.ifac.org/about-ifac/publications-resources?publication-type=&source=32&language=87&keyword=Search+Publications&x=42&y=8
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/speeches/
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https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/
https://www.acnc.gov.au/media
https://www.audit.tas.gov.au/publication/follow-selected-auditor-general-reports-march-2015-may-2015-2/
https://www.audit.tas.gov.au/publication/annual-plan-work-2018-19/
https://www.audit.tas.gov.au/publication/state-entities-30-june-31-december-2017/
mailto: Ric.DeSanti@audit.tas.gov.au
mailto: Jeff.Tongs@audit.tas.gov.au
mailto: Stephen.Morrison@audit.tas.gov.au
mailto: Natalie.Verdouw@audit.tas.gov.au
mailto: admin@audit.tas.gov.au
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