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1992 17616 355 53 18024  
1993 13934 316 43 14293 -20.70 
1994 14571 316 32 14919 4.38 
1995 16774 298 45 17117 14.73 
1996 17063 296 35 17394 1.62 
1997 18939 271 27 19237 10.60 
1998 20787 296 41 21124 9.81 
1999 21605 317 31 21953 392 
2000 22490 330 39 22859 4.13 
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