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FIGURE 1

(Exhibit 5a): Stock returns 1992-2000: Companies with all employee share plans versus the

FTSE All share index. Source Capital Strategies.

Source: http://www.esop.co.uk/press/210800.htm
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FIGURE 2

(Exhibit 5b):  Stock returns 1990-1999: Companies with all employee share plans versus the

FTSE All share index.

Stock returns calculated as the daily change in company market value.  Source: Datastream

International.
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