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1. Basis of preparation

The unaudited consolidated results have been prepared in accordance 

with Statements of Standards Accounting Practice issued by the Hong

King Society of Accountants, accounting principles generally accepted

in Hong Kong.

2. Earnings per share

The calculation of basic earnings per share is based on the profits

attributable to the shareholders for the three months ended 30th June

2001 of approximately HK$195,000 (three months ended 30th June 2000 :

HK$489,000) and on the weighted average of 250,060,000 shares

(2000 : 212,500,000 shares) in issue.

No diluted earnings per share is presented as the outstanding share 

options were anti-dilutive.

����		�


