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Year Users Population % Pen. 
2000 22,500,000 1,288,307,100 1.7 % 
2001 33,700,000 1,288,307,100 2.6 % 
2002 59,100,000 1,288,307,100 4.6 % 
2003 69,000,000 1,288,307,100 5.4 % 
2004 94,000,000 1,288,307,100 7.3 % 
2005 103,000,000 1,289,664,808 7.9 % 

2006 137,000,000 1,317,431,495 10.4 % 
2007 162,000,000 1,317,431,495 12.3 % 
2008 253,000,000 1,330,044,605 19.0 % 
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