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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

To: Foundation Chimbo 

A. Report on the audit of the financial statements 2017 included in the annual report 

Our opinion  

We have audited the financial statements 2017 of Foundation Chimbo, based in Kesteren. 

In our opinion the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of 
Foundation Chimbo as at 31 December 2017, and of its result for 2017 in accordance with the Guideline 
for annual reporting RjK C2 “Small Fundraising Organizations” of the Dutch Accounting Standards Board 

The financial statements comprise: 

� the statement of financial position as at 31 December 2017; 
� the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory 

information. 

Our key audit matters 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our 
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the board. The key 
audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.  

These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole and in 
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Going concern 
The financial statements of the foundation have been prepared using the going concern basis. Our audit 
procedures were designed to find sufficient audit information that supports the going concern basis. In the 
prior years Foundation Chimbo is funded, among others, by a yearly donation of € 30.000. The contract 
concerning the donation expires in 2018. Moreover Foundation Chimbo entered into a subsidy contract with 

the European Union regarding  ����project “Community based conservation of the cultural and natural 

values of the Boé sector”, in short: COMBAC Boé. It has a duration of four years starting in 2016. The 
project budget is € 666,000 of which € 499,000 will be funded by the EU. Chimbo guaranteed funding of 
the remaining budget. Based on this information there is sufficient information to apply the going concern 
basis. 

Receivables 
In the balance sheet a significant amount is disclosed as a receivable on Daridibó. Daridibó is a sister 
organization based in Guinea Bissau. In 2013 a project carried out by Daridibó was finalized which was 
funded by the European Community. Since the last installment of this subsidy was to be paid after 
submitting the final accounts of the project, Foundation Chimbo paid advances to Daridibó to facilitate the 
ongoing expenditures of the project. In 2014 the receivable on Daridibó was settled by € 50.000 being the 
final payment of the subsidy. Therefore after this settlement there remained a receivable of € 55.605 in 
2014, which amount is reduced in 2017 by Daridibó to € 30.360 (2016: € 37.927). In 2014 Foundation 
Chimbo established as a security the use of Casa Daridibó (free of charge) during 20 years. Based on 
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the information we found sufficient basis for the valuation of the receivable as reflected in the balance 
sheet. 

Direct expenses on objective 
The direct expenses on the objective mainly take place in Guinea Bissau. Foundation Chimbo has 
established an office in Bissau where the records are kept. In Guinea Bissau several expenses are shared 
with Daridibó, for instance expenses relating to transport, office and personnel. In 2013 we visited Guinea 
Bissau thus obtaining a clear insight in the local activities of Foundation Chimbo as well as Daridibó. This 
gave us additional supporting information on the existence of the activities of the foundation, the eligibility 
of the expenses and the allocation of the expenses between Daridibó and Foundation Chimbo. 

Basis for our opinion 

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our 
responsibilities under those standards are further described in the ‘Our responsibilities for the audit of the 
financial statements’ section of our report.  

We are independent of Foundation Chimbo in accordance with the Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional 
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in 
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics). 

We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion. 

Materiality

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a 
whole at € 7.500. The materiality is based on the items as reflected in the balance sheet and income and 
expenses statement. We have also taken into account misstatements and/or possible misstatements that 
in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative reasons.  

We agreed with the board that misstatements not exceeding the materiality which are identified during 
the audit, would be reported to them, if in our view they must be reported on qualitative grounds. 

B. Report on the other information included in the annual report

In addition to the financial statements and our auditor’s report thereon, the annual report contains other 
information that consists of: 

� The board’s report; 

We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our 
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information contains 
material misstatements. 

By performing these procedures, we comply with the requirements of the Dutch Standard 720. The scope 
of the procedures performed is substantially less than the scope of those performed in our audit of the 
financial statements. 
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The board is responsible for the preparation of the board’s report in accordance with the Guideline for 
annual reporting. 

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of the board for the financial statements  

The board is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 
accordance with the Guideline for annual reporting RjK C2 “Small Fundraising Organizations” of the Dutch 
Accounting Standards Board. Furthermore, the board is responsible for such internal control as the board 
determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error. 

As part of the preparation of the financial statements, the board is responsible for assessing the�
foundation’s ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks 
mentioned, the board should prepare the financial statements using the going concern basis for the 
preparation of the financial statements, unless the board either intends to liquidate the foundation or to 
cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The board should disclose events and 
circumstances that may cause significant doubt on the foundation’s ability to continue as a going concern 
in the financial statements. 

Our responsibilities for the audit of the financial statements  

Our objective is to plan and perform the audit assignment in a manner that allows us to obtain sufficient 
and appropriate audit evidence for our opinion. 

Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not 
detect all material errors and fraud during our audit.  
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, 
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of 
these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit procedures 
and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion. 

We have exercised professional judgement and have maintained professional skepticism throughout the 
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence 
requirements. Our audit included e.g.:  

� Identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether due 
to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and obtaining 
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as 
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of 
internal control; 

� Obtaining an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the foundation’s internal control;

� Evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by the board; 

� Concluding on the appropriateness of the board’s use of the going concern basis of accounting, and 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 



�

�

conditions that may cast significant doubt on the foundation’s ability to continue as a going concern. 
If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s 
report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to 
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our 
auditor’s report. However, future events or conditions may cause a foundation to cease to continue 
as a going concern;  

� Evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 
disclosures; and  

� Evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation. 

We communicate with the board, among other matters, the planned scope and timing of the audit and 
significant audit findings, including any significant findings in internal control that we identify during our 
audit.  

Dordrecht, June 26, 2018 

Accountantskantoor KUBUS Dordrecht 

Drs. A.L. Spruit RA 
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Long term goal  

 
The biodiversity and ecosystem services of the Boé are conserved now and in the future through 

joint action by local, national and international stakeholders.  

 

Essential elements to achieve this long-term goal: 

• Responsible (planet, people, profit are all respected) economic development in the area. 

• If bauxite mining is developed it has to be carried out in an environmentally and socially 

responsible way; it will have to guarantee no net loss for biodiversity and ecosystem services. 

• Uncontrolled immigration has stopped.  

• Unsustainable agriculture (especially conversion of forest in cashew plantations) has stopped. 

• Responsible and sustainable tourism is developed in order to provide the local population with 

new sources of income directly linked to biodiversity protection. 

• The Boé is part of a larger network of well managed protected areas (National Parks, Ecological 

Corridors, Sacred Forests, KBA’s etc.) in Guinea Bissau, Senegal and Guinea Conakry aimed at 

adequate and sustainable protection of the remaining Western Chimpanzee population. 

• Awareness among communities and local governments about the importance of conservation of 

biodiversity of the Boé for human well-being, and how to achieve this at the local level.  

 

 
Grashopper buzzard (Butastur rufipennis) 

 

Priorities 2018-2022  

 
The Board has decided to focus for the period 2018-2022 to: 

• assist IBAP in managing effectively those parts of the DBT complex that lie in the Boé area; 

• ensure effective legal protection of the sacred forests in the Boé sector; 

• develop a protocol and start the execution of a long-term (at least 40 year) monitoring 

programme meant to supply useful knowledge for nature conservation of the area and to 

increase scientific knowledge on the Western chimpanzee; 
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• promote responsible bauxite mining that ensures that if bauxite mining starts in Boé there will be 

guarantees of no net loss of biodiversity and ecosystem services. 

• develop default options that fit in our statutory objectives outside Guinea Bissau or at a different 

level of influence in case we are not any more able to work effectively in the Boé (for instance 

irresponsible mining might force us to choose other goals that fit in our statutory objectives); 

• ensure the commitment of local communities to the conservation and wise use of the natural 

resources of the Boé. 

 

For sustainability reasons, it is necessary to shift the management of our programme in Guinea 

Bissau from Annemarie Goedmakers and Piet Wit to the local staff or to other organisations.  

 

Therefore, the Board has decided to use the period 2018-2023: 

• To finalize the intensive backstopping role of Annemarie Goedmakers and Piet Wit and change it 

in a supervisory/control role in Guinea Bissau that will increasingly be taken over by other board 

members. 

• The supervisory/control role in Guinea Bissau of other board members will increase towards full 

take over in 2023. 

• Strengthen the local team in such a way that it will be capable of executing the basics (CVV’s and 

fire brigades for community based conservation of biodiversity and sacred forests including a 

small monitoring programme) of our present programme in 2023. 

• Find partners that fit in one or more of the long-term strategy options oriented towards research 

including a large long-term monitoring programme, development of ecotourism as the source of 

income for conservation and/or a broad sustainable development programme. 

 

 

Annual goals 2018 

 
• Successful execution of the third year of the EU - Chimbo project: “Community based 

conservation of the cultural and natural values of the Boé sector”, in short COMBAC Boé. 

Priorities for 2018 are: 

- further expansion of the sacred forest programme to at least 5 more villages; 

- evaluation of all micro-projects that have been financed in 2016 and 2017 plus selection 

and start-up of at least 5 more micro-projects;  

- further adaptation of our long-term monitoring programme to improve its sustainability; 

- feasibility study on adaptation of the tourist huts in the Funda Huuwa camp site in Béli to 

make them termite proof; 

- start of the fieldwork needed for the development of a management plan for Lugadjole 

hill. 

• Active role of Chimbo in the updating of the IUCN action plan for the Western chimpanzee. 

• Active role of Chimbo in the ASI (Aluminium Stewardship Initiative). 

• Continue the procedure in order to get KBA (Key Biodiversity Area) status for Boé. 

• Start discussions with at least one partner that fits in the long-term strategy options Chimbo has 

chosen. 

• Select two staff members of the local Daridibó-team and start a personal development 

programme that will enable them to take over the roles expat staff members have at the 

moment, within 5 years. 
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BUDGET 2018 
  

 Realisation      Budget                    Budget 

       2017        2017                         2018 

          €                €                                  € 

  

INCOME 
 

Income from own fundraising 38,840  35,000  35,000 

Subsidies 142,500  165,000  100,000 

Other income and expenses 11,538 2,000  5,000 

 -------------    -------------  -------------- 

 192,878 202,000  140,000 

 

COSTS AND EXPENSES 
 

Expenses fundraising 

Direct fundraising costs 846  1,000  1,000 

Performance cost own organisation 440 1,000  1,000 

 -------------  -------------  -------------- 

 1,286  2,000  2,000 

 

TOTAL AVAILABLE ON OBJECTIVE 191,592  200,000  138,000 

 

 

EXPENSES ON OBJECTIVE 
 

Expenses on objective 

Direct expenses on objective 163,200 184,000  127,000 

Contributions 816 1,000  1,000 

Performance cost on objective 4,042 15,000  4,000 

 -------------  -------------  -------------- 

TOTAL EXPENSES ON OBJECTIVE 168,058 200,000  132,000 

 

 

COST of FRAUD 8,812 0  6,000 
 

   

 

 

SURPLUS /DEFICIT 14,723  0  0 
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Abbreviations 

 
ASI  Aluminium Stewardship Initiative 

BNP  Boé National Park 

CEM  Commission on Ecosystem Management (IUCN) 

COMBAC Boé Community Based Conservation of the Cultural and Natural Values of the Boé Sector 

CVV  Village Vigilance Committee  

DGFF  Directorate General Flora and Fauna of the Ministry of Agriculture, Guinea Bissau 

DBT complex Boé and Dulombi National Park with Cuntabani, CheChe and Salifo Ecological 

Corridors 

EU  European Union 

FIN Dutch Federation for International Nature Conservation: now called Globe Guards 

FRES Foundation Rural Energy Services 

GB Guinea Bissau 

GEF Global Environmental Facility 

 

 
Horticulture micro-project in Dalaba 

 

GRASP  UN Great Apes Survival Partnership, Nairobi     

IBAP  National Institute for Biodiversity and Protected Areas of Guinea Bissau 
IUCN  International Union for Conservation of Nature, Switzerland 

MISUBAB  Mineração Sustentável da Bauxite em Boé (EU and Chimbo funded project 2010-13) 

MPI  Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany 

NGO  Non-Governmental Organisation 

PANAF  Pan African chimpanzee survey, executed according to a protocol developed by MPI 

PH Plataforma Horizontal: a kind of local parliament in the Boé to discuss and promote 

sustainable development with respect for nature   

PNB  Boé National Park 

PND  Dulombi National Park 

ROM  Result Oriented Monitoring 

SOS  Save Our Species programme of IUCN 

SSC  Species Survival Commission (IUCN) 

UNDP  United Nations Development Programme (in French PNUD)  
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Additional functions of Board members 
 

Annemarie Goedmakers CEO/Executive President FRES (Foundation Rural Energy Services) 

    Director Goedmakers BV 

    President of the Directive Board of Daridibó 

    Member of the IUCN Commission on Ecosystem Management (CEM) 

Member of the IUCN Species Survival Commission (SSC) and its 

Primate Specialist Group 

Co-chair of the Standards Committee of ASI  

 

Jan Boekelman   Director Finance of EBN BV 

                                Chairman of the Audit Committee of GasTerra BV 

Member of the Supervisory Board of KRO-NCRV 

Member of the Board of Cappella, Amsterdam 

Treasurer of the Board of Directors of ASI 

Member of the Supervisory Board of Oasen Drinkwater 

                                  

Joris Pinkster Senior Policy Officer at the Ministry of Foreign Affairs, The Hague 

  

Tedros Medhin Project Officer at Wetlands International, Ede, The Netherlands until 

31.8.2017; since 1.9.2017 Programme Secretary at IUCN-NL 

    Member of the IUCN Commission on Ecosystem Management (CEM) 

 

René Henkens Ecologist at Wageningen Environmental Research (part of 

Wageningen University and Research Centre) 

Member of the IUCN Commission on Ecosystem Management (CEM) 

Member of the National Ramsar Committee of the Netherlands 

 

Norbert de Munnik  Lawyer at Nauta Dutilh Lawyers 

    Board member of the Foundation Reserves Przewalski Horse 

    Member of the IUCN Commission on Environmental Law (CEL) 

Member of the Supervisory Board of Foundation A Tale of a Tub 

 

 

 

 

 
In the forefront, the Casa Daridibó, our training and research centre in Béli, Guinea Bissau, with the 

solar plant that provides electricity; in the background the huts of the Fonda Huuwa camp site. 
 


