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Remarks:

1. Basis of presentation

The accounts have been prepared in accordance with
accounting principles generally accepted in Hong Kong
and comply with accounting standards issued by the
Hong Kong Society of Accountants. The accounts are
prepared under the historical cost convention.

The consolidated results include the results
of the Company and all its subsidiaries made up to
31 March. The results of subsidiaries acquired or
disposed of during the year are included in the
consolidated profit and loss account from the
effective date of acquisition or up to the effective
date of disposal, as appropriate.

All significant intercompany transactions and balances
within the Group are eliminated on consolidation.

2. Earnings per share

The calculation of the basic earnings per share is
based on the Group's profit attributable to
shareholders of HK$37,389,000 (2000:
HK$68,905,000) and the weighted average number of
750,682,192 shares (2000: 540,583,468 shares) in
issue during the year.

No diluted earnings per share has been presented
for the year ended 31 March 2001 as the convertible
note issued and share options granted by the
Company during the year both have anti-dilutive
effects.

�������


