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The Israel Government Accounting Standards issued by the Israel Government 
Accounting Standards Board are often based on and may include translated parts of 
the text of the International Public Sector Accounting Standards (Copyright 
12/2005) published by the International Public Sector Accounting Standards Board 
(IPSASB) of the International Federation of Accountants (IFAC). 

��
International Public Sector Accounting Standards, Exposure Drafts, and other 
IPSASB publications are copyright of the International Federation of Accountants, 
545 Fifth Avenue, 14th Floor, New York 10017, USA, Telephone: +1 (212) 286-9344, 
FAX: +1 (212) 286-9570, E-mail: PublicSectorPubs@ifac.org, website: 
http://www.ifac.org. 

 
All rights reserved. No part of the text of IPSASB’s publications may be translated, 
reprinted or reproduced or utilized in any form either in whole or in part by any 
electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including 
photocopying and recording, or in any information storage and retrieval system, 
without prior permission in writing from the International Federation of 
Accountants.  

 
The International Public Sector Accounting Standards have been translated to 
Hebrew and are published by Israel Government Accounting Standards Board with 
the permission of IFAC. 
 
The approved text of the International Public Sector Accounting Standards is that 
published by the IPSASB in the English language and copies may be obtained direct 
from IFAC.  
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