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"An entity shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the significance 
of financial instruments for its financial position and performance." (IFRS 7.7) 
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IAS 7 Statement of Cash Flows
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"An entity shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the nature and 
extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed at the end of the reporting 
period." 
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Minimum disclosures - credit, liquidity and market risk (IFRS 7.36-42) 
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� Liquidity risk on the basis of internal management information (IFRS 7.34(a)) 
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� Maturity analysis for non-derivative financial liabilities 
	�����#80����
�

������������(���(����������������������
��%����,���������������������������
�
��
�

�
������������%�����#�-%���������������
�
�
%���������
�������%������������
�������������������
��
���������#�-%��+���%�!""0�	����(�����
������������%����

���
���������������������������
�
%�������������������%���������������
�
#��

� Maturity analysis for derivative financial liabilities 
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� Paragraph 39(c): How the entity manages liquidity risk 
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