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Summary 
When comparing performance for the end-of-year 2005/06 and end-of-year 2006/07, Copeland demonstrated: 
 
Improved performance in 54% of its BVPI’s 
Static performance in 26% of its BVPI’s  
Declining performance in 20% of its BVPI’s 

When comparing performance for the end-of-year 2006/07 against the national quartiles Copeland had 27% in the top quartile. 
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���&����'�(��	��)�� 

�*�� �*�� �*�� �*�� �	���
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���+�����
���� (��	����	��

�	�����		�, 
%&��)����������������*�������&������   �%. / 01.0/  $. /   
%&��+����#����,�-�����������#�����$�����   2#���� 2"%��� 2"%���   
%&��+ ���#����,�-�����������#�����$�'.��
/����������0   0��/ 0��/ 0��/   
%&��+����#����,�-�����������#����(��������

��#����   201"#1 2�13%� 2�   
%&�����&������'����������1������������ 0.# �." ��.$ 03.� �.0   
%&��� �
  �����������1������������ #.# 3." .� .0 1.0   
%&��+�*������� ���������������1����

�������� %.$ $.1 #.% ".$ $."   
%&��2�&�������������������1������������ %.� $.� #.� ".� #.%   
%&����
������	���������
������ .�� .�� .�� 0.�� .��   
%&��)�
������������������������������������������ 0��/ 0��/  0��/ 0��/ 0��/   
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�*�� �*�� �*�� �*�� �	���
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�	�����		�, 
%&����������������3�$��������
�����
'������� 33.0�/ 33. �/  31.$�/ 31.$�/ 33.��/   
%&�� �4�����������������������������������

!�0�����$�������������� .%/ .%/  .%/ .%/   " 
%&���45�������������������.����-#������� � � 0 0 �   
%&� �*������������
����45������  %/  %/  $$/ $$/ 3�/   
%&6�7#������������������!���������������� "$/   "�/ ##/  " 
%&��������������!��������������������� � /   �1/  �/  " 
%&2�8�����#���������������� 3 .3�/ 3�.$0/  3".#�/ 3#.$�/ 0��.��/   
%&9�8���'��������:��������� 31.��/ 31.0�/  3%.1�/ 31.��/ 31.��/   
%&�������)8���4������(�!���������� �����   .��/ #.#�/ #.��/   
%&�������)8���4������(�;��� �0."�/ �3."�/  �3."�/   .  / "�.��/   
%&�� ����)8���4������(�4��������������� .��/ .��/  .��/ .��/ #.��/   
%&���;�0����*����.���*��������0�����

� ����� 00.0� 00.1� 0#."� 0�.#$ 3.��   
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���������� .��/ .��/  .��/ .##/ .��/   
%&�)��������������	��$�������
���������� .%�/ .��/  .��/ .$$/ .�#/   
%&�)+�%���������������� �����������!������

*��� ����� 11.��/ 1 .��/  0��.��/ 13.��/ 3�.��/   
%&�+���������������4��������!������*��� ����� #.#�/ $. �/   .$�/ "."0/ ". %/   
%&�+ ��������������4��������������#��������

!����#����*��� ����� 0%."�/ 0%."�/  0%."�/ 0%."�/   " 
%&����4�����������������������������������

!�0�����$��������� .�/ . /  .$/ .1/ 0.�/   
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%&��9��8�����������!���������<������������������ #�/   #"/ ##/  " 
%&��9��8�����������!�������������������������  %/ " /    �/ #�/  " 
%&��9��8�����������!������������������������

����� "�/   �3/ "#/  " 
%&��9��8�����������!�������0���������������� $1/   $1/ 1�/  " 
%&�����&������������=�������������,�����������

$�����&����� $$3 $#  1 " %"0 %��   
%&��� �&��������������������������,�����������

$�&�������������� $"0 $ $ %%0 $�� $�#   
%&�����&������������=�������������$������
-���� #"" 3�  0303 03#$ %��   
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�	�����		�, 
%&�++��4�#����������>������'���0���� 3�.�/ #1.1/  #1.1/ %#.�/ 1�.�/   
%&������������'�����	���#�������

'��������7�$����   3#/ 0��/ �/   
%&��+��	�����������'�����������.���   0��0 0�$� 0��0   
%&��2��� �������#��������$�8���#����������
!������������   $3.0�/ 1�.��/ 1�.��/   
%&��2 �� �������&��������$�8����#���!������

������������5����������   3$.$%/ 0��.��/ 31.��/   
%&��+ �	���������������������������   0/ 0/ 0/   
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%&�26��.�������������������������
�����������?%,%@ #   0 % 0   
%&�26 �.�������������������������

�����������?>����@ .�� .�� .�� .�� .��   
%&����3�� ������������������������  � � � �   
%&��6�'������������ �����������������
�������������������  ���.��/  #�.��/ 0��.��/ 7#�.��/   
%&+��3������#����������#�������!�������������

������������������������������������� "$ � � � �   
%&��6����#�������>�����������$���� �����

���������!��������������������#�����   � � "�   
%&����>��������#�������#����$�8����������
������������!�������������   .�$/  ."#/ .�$/   
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��� !�" ���"!�# ���#!�$ ���$!�% 
���&����'�(��	��)�� 
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���+�����

���� (��	����	��

�	�����		�, 
%&�+��>������%�������������������� �����
����������#������1������1����������� "%.#" 0"%.�� 0$ .�� 03".0� ��1.��   
%&�+ �>������%�������������������� �����

��������#�����������������������1����������� .#� ."# ."# ."" .""   
%&�+��>������%�������������������� �����

��������#����������������1����������� ��.#3 �$."$ "1.3% ""."" "0.��   
%&�+��>������%�������������������� �����
�����������,���������������1����������� �.$$ �.1$  .%  .�% ".��   
%&�2��������������������$���!�>%<'�%������� $�. $$.1 3$.% "".�  #.�   
%&�2 �������������������$�����������

�����������������>%<'�%�������  ". 0#.� "%.1 03.3 3.�   
%&�9�����������������������$�>%<'�%������� 30.%�/ 3�.$�/  30."�/ 13."�/ 31.��/   
%&�9 ?��@�>%�#��������������#��������8���

�����������������>%�#������������ ��

����������   #0.1�/ "�.%#/ ##.��/   
%&�9 ?�@��������������
��#��� ���

7#�����������
��#�����?>%@����������

���#����������������� 1#. 0/ %$."1/  %%.3�/ 1�.3#/ 1#.��/   
%&�9 ?���@��������������
��#��� ���7#���

���������
��#�����?>%@   "."$/ $.#$/ ".��/   
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��� !�" ���"!�# ���#!�$ ���$!�% 
���&����'�(��	��)�� 

�*�� �*�� �*�� �*�� �	���

�	

���+�����

���� (��	����	��

�	�����		�, 
%&2���7#�����������������������!���� ��������
���#��� %1/   %0/ 3�/  " 
%&2���'�����<��������������������� �������������$�

8���������� 1�/   %%/ 3�/  " 
%&2� ����#������� �������������$�8���������� 10/   %#/ 3�/  " 
%&2���������������#����$�8���������� $1/   #3/ 3#/  " 
%&2������������ �������������$�8���������� 10/   %"/ 3#/  " 
%&2���'����������1��������,����������$�8�������

��� $�/   #3/ 1�/  " 
%&2����������0����������������$�8���������� $3/   $"/ 3�/  " 
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��� !�" ���"!�# ���#!�$ ���$!�% 
���&����'�(��	��)�� 

�*�� �*�� �*�� �*�� �	���

�	

���+�����

���� (��	����	��

�	�����		�, 
%&��+�3�!������ ����������#��������#������
���� 01.��/ #�.��/  "#.��/  1.0�/ %�.��/   
%&���������$��0���(�.����*�#��������

��������� ������A )� )� 9�� 9�� 9��   
%&��� �����$��0���(��������������A 9�� 9�� 9�� )� 9��   
%&������������������������!��  �%.�/  �%.�/  %.#/ �".�/   
%&��)�/���������������������#��������0����  "".�/  ##.#/ ##.#/ $�.�/   
%&��9��������#����������������'�����������

'����#����������   3 3 3   
%&��9 �������#����������������'�����������
'����#����������(�'�������������������   .�/ .�/ .�/   
%&��9��������#����������������'�����������

'����#����������(�������������������   .��/ .��/ .��/   
%&���������$��0���(����������
����   9�� 9�� 9��   
%&��9����B�����������������������������6�
!��0� %%.��/ #1.��/  �0.��/ #%.��/ $�.��/   
%&��9 ��������������������������������2�

!��0� $".��/ $ .��/  $�.��/ $".��/ $#.��/   
%&��9����������������������(�C7����C�

����������� %#.��/ 1#.��/  1#.��/ 1%.��/ 1�.��/   
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��� !�" ���"!�# ���#!�$ ���$!�% 
���&����'�(��	��)�� 
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���� (��	����	��
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%&����8������������������������!��������
������������#���������#�� 1#/   %%/ 1#/  " 
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 Date Range 1 Date Range 2   

��� !�" ���"!�# ���#!�$ ���$!�% 
���&����'�(��	��)�� 

�*�� �*�� �*�� �*�� �	���

�	

���+�����

���� (��	����	��

�	�����		�, 
%&9���������������!������������!�����
�������� %�/   $#/ 1%/  " 
%&9� �������������!����!�������������� #%/   #$/ %�/  " 
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 Date Range 1 Date Range 2   

��� !�" ���"!�# ���#!�$ ���$!�% 
���&����'�(��	��)�� 

�*�� �*�� �*�� �*�� �	���

�	

���+�����

���� (��	����	��

�	�����		�, 
%&�99��.�����������������#����������
������������$�.����������*������� $�.�/  $.�/  �0.�/ #.�/ 01.�/   
%&2��?�@�8���>�������;�����
������� 1.0$/ 00.��/  0".# / 0#."�/ 0#.��/   
%&2� ?�@�8���>�������;�����'������ "." / 0 .$�/  0 .$�/ 0#.$�/ 0#.#�/   
%&2���>�������!����������������������1����
0��� " %.� "$�.% "#1." " #.% "#$.�   
%&2+�'�������������!������������� 2 $.#0 2"0.3" 2"%.#% 2"".$$ 2"$.3�   
%&29�������������!������������������������� #�/   #%/ $ /  " 
%&2��?��@���������>�������;�����
�������   "%� .�� "%1".�� # %#.��   
%&2� ?��@�����������������!������������   ""��.�� "1%".�� #���.��   
%&2� �>�������;�����'��������?8�����������

0����������������@    7". �/ 7.#�/  " 
%&9���D�� �����'����������
������ ����?���
������� ��@ $ .#/ $%.3/  1�. / 1�.3/ 10.�/   
%&9� �D�� ����������������������� ����?�!�

������� ���@   1�.�/ 1�.3/ 10.�/   
%&�99 �.���������������4�#����������

'�����������$�-�������   0/ 0/ 0/   
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��� !�" ���"!�# ���#!�$ ���$!�% 
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�*�� �*�� �*�� �*�� �	���

�	

���+�����

���� (��	����	��

�	�����		�, 
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%&�99��.���������������4�#����������
'�����������$�E��$���������#���    �/ �/   
 


