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1990 1604449 68317 4.3 

1991 1678375 74093 4.4 

1992 1689341 79037 4.7 

1993 1629936 83954 5.2 

1994 1635251 101657 6.2 

1995 1695696 109259 6.4 

1996 1709576 105274 6.2 

1997 1719820 110183 6.4 

1998 1778815 119012 6.7 

1999 1764629 123122 7.0 

2000 1771084 128320 7.2 

2001 1769308 130725 7.4 

2002 1780330 131112 7.4 

2003 1716120 131364 7.6 

2004 1832015 143615 7.8 

2005 1822602 143523 7.9 

2006 1878293 154158 8.2 

2007 1989673 174921 8.8 

2008 2093379 186617 8.9 

2009 2121345 203804 9.2 

2010 2224831 213585 9.6 

2011 2325575 219142 9.4 

2012 2387188 244270 10.2 

2013 2647722 295896 11.2 
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