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ACTIVITIES OF THE BOARD IN 2001-02

Overview
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Review of consultation arrangements for the
development of tax legislation
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APPENDIX B:  THE CHARTER OF THE BOARD

OF TAXATION
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APPENDIX C:  OFFICIAL MEETINGS OF THE

BOARD OF TAXATION
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APPENDIX D:  TAX VALUE METHOD

WORKING GROUP
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APPENDIX E:  CONSULTATION
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APPENDIX G:  FINANCIAL STATEMENTS
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APPENDIX H:  ORGANISATIONS CONSULTED

IN JUNE 2002  INSPECTOR-GENERAL OF

TAXATION

Organisations represented
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APPENDIX I:  MEMBERS OF THE BOARD’S

ADVISORY PANEL
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