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ISA (UK) 260 ‘Communication with Those Charged with Governance’, ISA (UK) 265 ‘Communicating Deficiencies In Internal

Control To Those Charged With Governance And Management’ and other ISAs (UK) specifically require us to communicate

the following:

%
>���
� )������)	���� ���������	�
���


���	����

���������&�
�����

%
&���

(��5�����������	���5��5����	���5	�5	��5��
�	5��5	��5���������5�	�	����	�5��
5���5$�
��5

�����������	��� �

6�����
5����5��
5	�����5��5	��5��
�	 �

����������	5��
�	5��� �5��
5�����5��5���������	5!�
�����	 �

(��5�����	���	5	�5��
���
���� � �

A����������	���5���5��&��	���5��
5
�	��	���5������ �

)�	������	�5��
5����	�	����	� � �

%���5���5��
�	5��
5�	���5���&���� �

����������	5
�����������5��5��	�����5���	��� �

����������	5���
����5����5	��5��
�	 �

����������	5��		���5
�������
5$�	�5���������	 �

(�� �����������5��5	��5����������	5��
�	5��� �5��
5�����5��5���������	5!�
�����	 �

�������5��5����	�	����	� �

)��������	5�������	�	���5��		�� �

(��5�����
5
���	5��
�	5����	 �

��5���������	5��
5
�����������	���

��5����5��
�	5
	���

��5��
�	5����
��5����������	5
��� �5��
5 ��5
!�
�����	�

��5#�
��5����5
$�� 

��5%���
'�55

0�
���
����

"�5)�	������	�5
��
5

����	�	����	�
���
����

�"


