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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Filings 3,935 4,122 4,221 4,057 4,142 4,027 4,122 4,184 4,276 4,249
Dispositions 3,452 3,391 3,457 4,200 3,567 4,457 3,500 3,724 4,281 6,032
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