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Group reorganisation and basis of preparation

The Company was incorporated in Bermuda on 22nd 
September, 1999 and remained inactive until 11th 
January, 2000 when the reorganisation 
(the "Reorganisation") of the Group was completed and
the Company became the holding company of the Group.  
The Reorganisation has been accounted for by the 
Company using the merger accounting method in 
accordance with Statement of Standard Accounting 
Practice No. 27 "Accounting for group reconstructions".

The comparative figures for the corresponding period in
1999 have been prepared as if the Reorganisation had
been completed on 1st January, 1999.

Earnings/(Loss) per share

The earnings per share is calculated based on the 
profit attributable to shareholders for the period 
ended 30th June, 2000 of HK$412,000 and on the 
weighted average of approximately 69,285,714 shares
in issue during the period.

The loss per share is calculated based on the loss 
attributable to shareholders for the period ended 30th
June, 1999 of HK$130,000 and on 45,000,000 shares
in issue and issuable pursuant to a capitalisation
issue in connection with the Company's share
offering in January 2000.
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