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* Asterisks denote mandatory information

Name of Announcer * EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD  

Company Registration No. 199302179H  

Announcement submitted on 

behalf of 
EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD  

Announcement is submitted with 

respect to *
EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD  

Announcement is submitted by * Eu Yee Fong Clifford  

Designation * Executive Director & Company Secretary  

Date & Time of Broadcast 12-Mar-2013 17:29:26  

Announcement No. 00065  

>> ANNOUNCEMENT DETAILS

The details of the announcement start here ...

Announcement Title * EU YAN SANG TO EXPAND PRODUCTION CAPACITY AND R&D CAPABILITY ON 

NEWLY-LEASED LAND IN HONG KONG  

Description Please see attached.  

Attachments
Total size = 100K 

(2048K size limit recommended) 
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