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1999 36.27% 7.77% % 

2000 -43.15% 14.28% 6.00% 

2001 15.20% 8.33% 4.00% 

2002 20.51% 10.18% 3.50% 

2003 120.52% -2.49% 2.75% 

2004 -11.10% 2.88% 2.00% 

2005 10.43% -0.23% 1.00% 

2006 -0.76% 5.48% 1.50% 

�)�*+, 11.04% 5.65% 3.50% 
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