
* Team has non-scoring wrestler

Cazenovia Invitational 2020 1/11/20 VZ

1/11/2020
Place Score Name

  1  182.50 Indian River

  2  178.00 Oxford-Green

  3  138.00 Cato-Hannibal

  4  118.50 Baldwinsville

  5   93.00 Canastota

  6   92.50 Groton

  7   87.50 West Genesee

  8   87.00 Liverpool

  87.00 Cazenovia

  87.00 SVEC

 11   76.00 Watertown

 12   72.00 Rome Free Academy

 13   63.00 Fayettville Manlius

  63.00 Ogdensburg

 15   52.00 Homer

  52.00 Jorden Elbridge

 17   45.00 Central Square

 18   44.00 Aubirn

 19   39.00 Phoenix

  39.00 Elmira

 21   38.00 Carthage

 22   17.00 Oswego

 23    0.00 Sherburne Earlville
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&KULVWLDQ�0DWKHZV�-�( ����������)DOO����� �����������'HF����
��������%RXW�������� %UDGOH\�%R\KDQ�$8%

'\ODQ�7KRPDV�&57+* �����������'HF����
��������%RXW�������� '\ODQ�7KRPDV�&57+*
.\OH�6\NHV�)0 ���'HF�������%RXW�������� %UDGOH\�%R\KDQ�$8%

%UDGOH\�%R\KDQ�$8% ����������'HF�����
��������%RXW�������� 0DVRQ�&DUGLQDOH�(/0,5$

%\H �����������UG�3ODFH
��������%RXW�������� 6DE\Q�0DKDQQDK�*527 �����������'HF����
6DE\Q�0DKDQQDK�*527 ��������%RXW�������� '\ODQ�3LWRQ]D�:�*

'\ODQ�3LWRQ]D�:�* ����������)DOO�����
��������%RXW�������� 0D[�1DSOHV�%9,//(

0D[�1DSOHV�%9,//( �����������'HF����
��������%RXW�������� 0D[�1DSOHV�%9,//(
%\H ��������%RXW�������� 0D[�1DSOHV�%9,//( ��������%RXW�������� 0D[�1DSOHV�%9,//(

,VDDF�$OOHQ�*527 ���������0DM'HF���� �����������'HF����
0LWFKHO�0F&DUWK\�2*%85*

%UDGOH\�%R\KDQ�$8%
��������%RXW�������� )RUIHLW
0LWFKHO�0F&DUWK\�2*%85* �����������WK�3ODFH

������������)RUI
��3ODFH�:LQQHUV�� ��3ODFH�:LQQHUV��
�VW�.\OH�0XVDFKLR�6727$ ��������������������� �WK�)RUIHLW ���������������������
�QG�&XOOH\�%HOOLQR�6727$ ��������������������� �WK�)RUIHLW ���������������������
�UG�0DVRQ�&DUGLQDOH�(/0,5$���������������������
�WK�0D[�1DSOHV�%9,//( ���������������������
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.\OH�:LOODUG�*527
����������������%RXW�������� .\OH�:LOODUG�*527
5REHUW�'RZQH\�2*%85* ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� .\OH�:LOODUG�*527
$OOHQ�+DPLOWRQ�)0 ���������7�)DOO�����
����������������%RXW�������� $OOHQ�+DPLOWRQ�)0
%\H

��������%RXW�������� .\OH�:LOODUG�*527
(OL�&DUSHQWHU�(/0,5$ ����������)DOO�����
����������������%RXW�������� (OL�&DUSHQWHU�(/0,5$
0DWWKHZ�.QXWVHQ�&$= ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� (WKDQ�*DUULVRQ�,5
%\H ����������)DOO�����
��������%RXW�������� (WKDQ�*DUULVRQ�,5
(WKDQ�*DUULVRQ�,5
��������������������� ��������%RXW�������� +XQWHU�:KLWH�&$7�+$1
7\OHU�0XUUD\�&$7�+$1 ����������&KDPSLRQ
����������������%RXW�������� 7\OHU�0XUUD\�&$7�+$1 ���������0DM'HF�����
0DQXHO�*RQ]DOHV�:$72:1 ���������7�)DOO�����
�������������������� ��������%RXW�������� 7\OHU�0XUUD\�&$7�+$1
*DYLQ�2
1HLO�:�* �����������'HF����
����������������%RXW�������� *DYLQ�2
1HLO�:�*
%\H

��������%RXW�������� +XQWHU�:KLWH�&$7�+$1
%\H ���������0DM'HF�����
��������%RXW�������� -DFNVRQ�7DHWVFK�:�*
-DFNVRQ�7DHWVFK�:�*
��������������������� ��������%RXW�������� +XQWHU�:KLWH�&$7�+$1
5\DQ�)HGLJDQ�$8% ����������)DOO�����
����������������%RXW�������� +XQWHU�:KLWH�&$7�+$1
+XQWHU�:KLWH�&$7�+$1 ���������7�)DOO�����
���������������������
5REHUW�'RZQH\�2*%85* 7\OHU�0XUUD\�&$7�+$1
��������%RXW�������� 5REHUW�'RZQH\�2*%85*
%\H ��������%RXW�������� -DFNVRQ�7DHWVFK�:�* ��������%RXW�������� 7\OHU�0XUUD\�&$7�+$1

-DFNVRQ�7DHWVFK�:�* ����������)DOO����� ����������)DOO�����
��������%RXW�������� *DYLQ�2
1HLO�:�*

0DWWKHZ�.QXWVHQ�&$= �����������'HF����
��������%RXW�������� 0DWWKHZ�.QXWVHQ�&$=
%\H ��������%RXW�������� *DYLQ�2
1HLO�:�*

*DYLQ�2
1HLO�:�* ����������)DOO����
��������%RXW�������� 7\OHU�0XUUD\�&$7�+$1

0DQXHO�*RQ]DOHV�:$72:1 �����������UG�3ODFH
��������%RXW�������� 0DQXHO�*RQ]DOHV�:$72:1 ����������)DOO�����
%\H ��������%RXW�������� 0DQXHO�*RQ]DOHV�:$72:1

(OL�&DUSHQWHU�(/0,5$ ����������'HF�����
��������%RXW�������� 0DQXHO�*RQ]DOHV�:$72:1

%\H �����������'HF����
��������%RXW�������� 5\DQ�)HGLJDQ�$8%
5\DQ�)HGLJDQ�$8% ��������%RXW�������� 5\DQ�)HGLJDQ�$8% ��������%RXW�������� (WKDQ�*DUULVRQ�,5

$OOHQ�+DPLOWRQ�)0 �����������'HF���� ����������)DOO�����
(WKDQ�*DUULVRQ�,5

*DYLQ�2
1HLO�:�*
��������%RXW�������� 0DQXHO�*RQ]DOHV�:$72:1
0DQXHO�*RQ]DOHV�:$72:1�����������WK�3ODFH

����������)DOO����
��3ODFH�:LQQHUV�� ��3ODFH�:LQQHUV��
�VW�+XQWHU�:KLWH�&$7�+$1 ��������������������� �WK�0DQXHO�*RQ]DOHV�:$72:1���������������������
�QG�.\OH�:LOODUG�*527 ��������������������� �WK�*DYLQ�2
1HLO�:�* ���������������������
�UG�7\OHU�0XUUD\�&$7�+$1 ���������������������
�WK�(WKDQ�*DUULVRQ�,5 ���������������������
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1DWKDQ�:DGH�:�*
���������������������
��������%RXW�������� 1DWKDQ�:DGH�:�*

%UDQGRQ�/HYLQ�%9,//( ����������)DOO�����
����������������%RXW�������� %UDQGRQ�/HYLQ�%9,//(
:LOOLH�*UDKDP�(/0,5$ ����������'HF�����
��������������������� ��������%RXW�������� 1DWKDQ�:DGH�:�*
&DOH�%DNHU�&57+* ����������'HF�����
����������������%RXW�������� &DOH�%DNHU�&57+*
%\H

��������%RXW�������� &DOH�%DNHU�&57+*

%\H

��������%RXW�������� 1DWKDQ�:DGH�:�*
���������0DM'HF�����

--�3DXOVRQ�/322/
���������������������
��������%RXW�������� --�3DXOVRQ�/322/

%\H
��������%RXW�������� %\H
%\H

��������%RXW�������� 'XNLQVRQ�2XVPDQH�69(&
'DQWH�&RSSROD�&�6 ����������)DOO�����
����������������%RXW�������� 'DQWH�&RSSROD�&�6
%\H

��������%RXW�������� 'XNLQVRQ�2XVPDQH�69(&
����������)DOO�����

'XNLQVRQ�2XVPDQH�69(&
�����������������

��������%RXW�������� 1DWKDQ�:DGH�:�*
����������&KDPSLRQ

%UDG\�6PLWK�2;�*5 ���������7�)DOO�����
�����������������
��������%RXW�������� %UDG\�6PLWK�2;�*5

5\DQ�2SDQKRVNH�+20 ����������)DOO�����
����������������%RXW�������� 5\DQ�2SDQKRVNH�+20
:D\QH�(DUO�26: ����������)DOO�����
����������������� ��������%RXW�������� %UDG\�6PLWK�2;�*5
7\OHU�%URZQ�2;�*5 ����������)DOO�����
����������������%RXW�������� 7\OHU�%URZQ�2;�*5
%\H

��������%RXW�������� 7\OHU�%URZQ�2;�*5
����������)DOO�����

0DWLDV�$OWRQ�&$7�+$1
��������������������

��������%RXW�������� %UDG\�6PLWK�2;�*5
���������0DM'HF�����

%UHQQDQ�%URFNZD\�*527
���������������������
��������%RXW�������� -RUGDQ�%HDFK�&$7�+$1

%\H ���������0DM'HF�����
��������%RXW�������� -RUGDQ�%HDFK�&$7�+$1
-RUGDQ�%HDFK�&$7�+$1
��������������������� ��������%RXW�������� .HQQHWK�0HOWRQ�,5
/XFFD�)HUUHLUD�&$= �����������'HF����
����������������%RXW�������� .HQQHWK�0HOWRQ�,5
.HQQHWK�0HOWRQ�,5 ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� .HQQHWK�0HOWRQ�,5

�����������'HF����
$GDP�&DUOWRQ�2*%85*
���������������������
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-RQD�*HOOHU�/322/
�����������������
��������%RXW�������� -RQD�*HOOHU�/322/

7\OHU�.QLFNHUER[HU�69(& �����������'HF����
������������%RXW�������� 3DXO�0DQTXLV�/322/
3DXO�0DQTXLV�/322/ ����������)DOO�����
����������������� ��������%RXW�������� -RQD�*HOOHU�/322/
,VLDK�&RUGRYD�/322/ ����������)DOO�����
����������������%RXW�������� ,VLDK�&RUGRYD�/322/
%\H

��������%RXW�������� -HWHU�1HII�*527
�����������'HF����

-HWHU�1HII�*527
���������������������

��������%RXW�������� -RQD�*HOOHU�/322/
�����������'HF����

-DGHQ�3ULQFH�%9,//(
���������������������
��������%RXW�������� -DP\U�*ULPHV�$8%

%\H ����������)DOO�����
��������%RXW�������� -DP\U�*ULPHV�$8%
-DP\U�*ULPHV�$8%
��������������������� ��������%RXW�������� 'DPLHQ�+LWW�2;�*5
'DPLHQ�+LWW�2;�*5 �����������'HF����
����������������%RXW�������� 'DPLHQ�+LWW�2;�*5
%\H

��������%RXW�������� 'DPLHQ�+LWW�2;�*5
����������)DOO�����

%HQ�6SHGGLQJ�26:
���������������������

��������%RXW�������� -RQD�*HOOHU�/322/
����������&KDPSLRQ

(YDQ�$XVWHUPDQ�6727$ ����������)DOO�����
���������������������
��������%RXW�������� (YDQ�$XVWHUPDQ�6727$

%\H ����������)DOO�����
��������%RXW�������� -DNH�*DUWQHU�%DFD�:�*
-DNH�*DUWQHU�%DFD�:�*
��������������������� ��������%RXW�������� (YDQ�$XVWHUPDQ�6727$
$QGRQ�*UHHQ�&57+* �����������'HF����
����������������%RXW�������� $QGRQ�*UHHQ�&57+*
%\H

��������%RXW�������� $QGRQ�*UHHQ�&57+*
����������)DOO�����

-HGUHN�2ONRZVNL�&$=
�����������������

��������%RXW�������� :DOOY�:ULJKW�520(
����������)DOO�����

%UDG�*DJQRQ�&$=
��������������������
��������%RXW�������� =DFK�'DYLV�,5

%\H ����������)DOO�����
��������%RXW�������� =DFK�'DYLV�,5
=DFK�'DYLV�,5
��������������������� ��������%RXW�������� :DOOY�:ULJKW�520(
/RJDQ�/RQJOH\�&$7�+$1 ����������)DOO�����
����������������%RXW�������� /RJDQ�/RQJOH\�&$7�+$1
%\H

��������%RXW�������� :DOOY�:ULJKW�520(
����������)DOO����

:DOOY�:ULJKW�520(
���������������������
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7ULVWLDQ�5LFKDUGVRQ�2*%85*
����������������������
���������%RXW�������� 7ULVWLDQ�5LFKDUGVRQ�2*%85*

-DFN�%HQQLQN�$8% �����������)DOO����
�����������������%RXW�������� -DFN�%HQQLQN�$8%
%\H

���������%RXW�������� 7ULVWLDQ�5LFKDUGVRQ�2*%85*
%\H �����������)DOO�����
���������%RXW�������� 0LWFKHOO�:KLWH�$8%
0LWFKHOO�:KLWH�$8%
������������������ ���������%RXW�������� &DGHQFH�6HYHUV�,5

�����������)DOO�����
&DGHQFH�6HYHUV�,5
����������������������

���������%RXW�������� 7ULVWLDQ�5LFKDUGVRQ�2*%85*
������������'HF����

/XNH�5LWFKHU�)0
����������������������
���������%RXW�������� -RHVSK�&ODUN�:$72:1

-RHVSK�&ODUN�:$72:1 �����������)DOO�����
�����������������%RXW�������� -RHVSK�&ODUN�:$72:1
%\H

���������%RXW�������� +ROW�5HHG�3+;
%\H �����������)DOO�����
���������%RXW�������� /LDP�)LW]JHUDOG�%9,//(
/LDP�)LW]JHUDOG�%9,//(
���������������������� ���������%RXW�������� +ROW�5HHG�3+;

�����������)DOO�����
+ROW�5HHG�3+;
������������������

���������%RXW�������� 3DUNHU�6H[WRQ�69(&
�����������&KDPSLRQ

(WKDQ�%UXQR�3+; �������������)RUI
������������������
���������%RXW�������� (WKDQ�%UXQR�3+;

-RH�%LVKRS�*527 �����������)DOO����
�����������������%RXW�������� -RH�%LVKRS�*527
'RP�,DQQR�/322/ �����������)DOO�����
������������������ ���������%RXW�������� &ROH�6D[WRQ�:�*
&ROH�6D[WRQ�:�* �����������)DOO�����
�������������%RXW�������� &ROH�6D[WRQ�:�*
%\H

���������%RXW�������� &ROH�6D[WRQ�:�*
�����������)DOO�����

&RDO�6Q\GHU�&57+*
����������������������

���������%RXW�������� 3DUNHU�6H[WRQ�69(&
��������������'HF

'DYLG�0RUVH�+20
����������������������
���������%RXW�������� 'DYLG�0RUVH�+20

%\H �����������)DOO�����
���������%RXW�������� '\ODQ�)ORZHU�&�6
'\ODQ�)ORZHU�&�6
������������������ ���������%RXW�������� 3DUNHU�6H[WRQ�69(&
+RJDQ�/XGROSK�2;�*5 ������������'HF����
�����������������%RXW�������� +RJDQ�/XGROSK�2;�*5
%\H

���������%RXW�������� 3DUNHU�6H[WRQ�69(&
��������������'T

3DUNHU�6H[WRQ�69(&
������������������
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/RVHU�������
&DGHQFH�6HYHUV�,5

%\H
��������%RXW�������� +RJDQ�/XGROSK�2;�*5 ��������%RXW��������
+RJDQ�/XGROSK�2;�*5

��������%RXW�������� +RJDQ�/XGROSK�2;�*5 ��������%RXW��������
%\H ����������)DOO�����
��������%RXW�������� '\ODQ�)ORZHU�&�6
'\ODQ�)ORZHU�&�6

��������%RXW��������
%\H
��������%RXW�������� &RDO�6Q\GHU�&57+*
&RDO�6Q\GHU�&57+*

��������%RXW��������
%\H
��������%RXW�������� -RH�%LVKRS�*527
-RH�%LVKRS�*527 ��������%RXW��������

-RHVSK�&ODUN�:$72:1
��������%RXW��������

(WKDQ�%UXQR�3+; �����������UG�3ODFH

'RP�,DQQR�/322/
��������%RXW�������� /LDP�)LW]JHUDOG�%9,//( ��������%RXW��������
/LDP�)LW]JHUDOG�%9,//( �����������'HF����

��������%RXW��������
%\H
��������%RXW�������� /XNH�5LWFKHU�)0
/XNH�5LWFKHU�)0

��������%RXW��������

%\H
��������%RXW�������� 0LWFKHOO�:KLWH�$8%
0LWFKHOO�:KLWH�$8%

��������%RXW�������� ��������%RXW��������
%\H
��������%RXW�������� -DFN�%HQQLQN�$8%
-DFN�%HQQLQN�$8% ��������%RXW��������

'DYLG�0RUVH�+20
+ROW�5HHG�3+;

/RVHU�������
��������%RXW��������
/RVHU������� �����������WK�3ODFH
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&DPHURQ�*ROGHQ�'DYLV�(/0,5$
����������������%RXW�������� &DPHURQ�*ROGHQ�'DYLV�(/0,5$
6KDQH�6PLWK�*527 ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� &DPHURQ�*ROGHQ�'DYLV�(/0,5$
5\DQ�+HPXQG�%9,//( ����������)DOO�����
������������%RXW�������� =DFN�+RXVHO�&$7�+$1
=DFN�+RXVHO�&$7�+$1 ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� $GDP�2UWHJD�:$72:1
$GDP�2UWHJD�:$72:1 ����������)DOO�����
����������������%RXW�������� $GDP�2UWHJD�:$72:1
*DEH�/\QFK�,5 ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� $GDP�2UWHJD�:$72:1
$QWKRQ�5RWXQGD�*527 �����������'HF����
����������������%RXW�������� $QWKRQ�5RWXQGD�*527
-DNH�*DUFLD�26: ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� 3DXO�%DNHU�2;�*5
&KDG�7KRPSVRQ�&$7�+$1 ����������&KDPSLRQ
������������%RXW�������� -DNRE�'HQNHQEHUJHU�+20 �����������'HF����
-DNRE�'HQNHQEHUJHU�+20 ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� 3DXO�%DNHU�2;�*5
3DXO�%DNHU�2;�*5 ����������)DOO�����
����������������%RXW�������� 3DXO�%DNHU�2;�*5
-DLGHQ�%XUGLFN�&�6 ����������)DOO�����
����������������� ��������%RXW�������� 3DXO�%DNHU�2;�*5
&ROH�0XOOHQ�-�( ����������'HF�����
����������������%RXW�������� 6HWK�3HUULQ�26:
6HWK�3HUULQ�26: �����������'HF����
��������������������� ��������%RXW�������� &KULV�,DQQR�/322/
'\ODQ�0RUDQ�2*%85* ����������)DOO�����
����������������%RXW�������� &KULV�,DQQR�/322/
&KULV�,DQQR�/322/ ����������)DOO�����
���������������������
6KDQH�6PLWK�*527 &KULV�,DQQR�/322/
��������%RXW�������� 5\DQ�+HPXQG�%9,//(
5\DQ�+HPXQG�%9,//( ��)DOO��������%RXW�������� 6HWK�3HUULQ�26: ��������%RXW�������� &KULV�,DQQR�/322/

6HWK�3HUULQ�26: �����������'HF���� ����������)DOO����
��������%RXW�������� *DEH�/\QFK�,5

*DEH�/\QFK�,5 ����������)DOO�����
��������%RXW�������� *DEH�/\QFK�,5
-DNH�*DUFLD�26: ���)DOO�������%RXW�������� *DEH�/\QFK�,5

-DNRE�'HQNHQEHUJHU�+20 ����������)DOO�����
��������%RXW�������� &KULV�,DQQR�/322/

&KDG�7KRPSVRQ�&$7�+$1 �����������UG�3ODFH
��������%RXW�������� &KDG�7KRPSVRQ�&$7�+$1 ������������)RUI
-DLGHQ�%XUGLFN�&�6 ��)DOO��������%RXW�������� $QWKRQ�5RWXQGD�*527

$QWKRQ�5RWXQGD�*527 ����������)DOO�����
��������%RXW�������� $QWKRQ�5RWXQGD�*527

&ROH�0XOOHQ�-�( ����������)DOO�����
��������%RXW�������� &ROH�0XOOHQ�-�(
'\ODQ�0RUDQ�2*%85* ��)DOO��������%RXW�������� =DFN�+RXVHO�&$7�+$1 ��������%RXW�������� $QWKRQ�5RWXQGD�*527

=DFN�+RXVHO�&$7�+$1 ����������)DOO���� ����������'HF�����
&DPHURQ�*ROGHQ�'DYLV�(/0,5$

*DEH�/\QFK�,5
��������%RXW�������� &DPHURQ�*ROGHQ�'DYLV�(/0,5$
&DPHURQ�*ROGHQ�'DYLV�(/0,5$�����������WK�3ODFH

������������)RUI
��3ODFH�:LQQHUV�� ��3ODFH�:LQQHUV��
�VW�3DXO�%DNHU�2;�*5 ��������������������� �WK�&DPHURQ�*ROGHQ�'DYLV�(/0,5���������������������
�QG�$GDP�2UWHJD�:$72:1��������������������� �WK�*DEH�/\QFK�,5 ���������������������
�UG�&KULV�,DQQR�/322/ ���������������������
�WK�$QWKRQ�5RWXQGD�*527 ���������������������
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&ROLQ�0FDYDQ�:�*
������������%RXW�������� &ROLQ�0FDYDQ�:�*
%\H

��������%RXW�������� &ROLQ�0FDYDQ�:�*
%UDQGRQ�:RRG�(/0,5$ ���������0DM'HF�����
����������������%RXW�������� -HUHP\�9DOHULR�/322/
-HUHP\�9DOHULR�/322/ ����������)DOO�����
����������������� ��������%RXW�������� &ROLQ�0FDYDQ�:�*
'HYLQ�%HDFK�69(& ����������'HF�����
������������%RXW�������� 'HYLQ�%HDFK�69(&
%\H

��������%RXW�������� 'HYLQ�%HDFK�69(&
%\H ����������)DOO�����
��������%RXW�������� =DQGHU�-RKQVRQ�+20
=DQGHU�-RKQVRQ�+20
��������������������� ��������%RXW�������� $OH[�'DXNV]D�)0
$OHF�6WULIH�&57+* ����������&KDPSLRQ
����������������%RXW�������� $OHF�6WULIH�&57+* ���������0DM'HF�����
%\H

��������%RXW�������� 3DLJH�+XQWHU�2;�*5
&RQQRU�.UDO�%9,//( �����������'HF����
������������%RXW�������� 3DLJH�+XQWHU�2;�*5
3DLJH�+XQWHU�2;�*5 �����������'HF����
�������������������� ��������%RXW�������� $OH[�'DXNV]D�)0
;DYLHU�6WHZDUW�2*%85* �����������'HF����
����������������%RXW�������� $OH[�5RGULTXH]�&$=
$OH[�5RGULTXH]�&$= ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� $OH[�'DXNV]D�)0
%\H ����������)DOO�����
��������%RXW�������� $OH[�'DXNV]D�)0
$OH[�'DXNV]D�)0
���������������������
%\H 3DLJH�+XQWHU�2;�*5
��������%RXW�������� %UDQGRQ�:RRG�(/0,5$
%UDQGRQ�:RRG�(/0,5$ ��������%RXW�������� %UDQGRQ�:RRG�(/0,5$ ��������%RXW�������� 3DLJH�+XQWHU�2;�*5

$OH[�5RGULTXH]�&$= �����������'HF���� �����������'HF����
��������%RXW�������� $OHF�6WULIH�&57+*

%\H �����������'HF����
��������%RXW�������� %\H
%\H ��������%RXW�������� $OHF�6WULIH�&57+*

$OHF�6WULIH�&57+*
��������%RXW�������� 'HYLQ�%HDFK�69(&

%\H �����������UG�3ODFH
��������%RXW�������� &RQQRU�.UDO�%9,//( ����������)DOO�����
&RQQRU�.UDO�%9,//( ��������%RXW�������� =DQGHU�-RKQVRQ�+20

=DQGHU�-RKQVRQ�+20 �����������'HF����
��������%RXW�������� =DQGHU�-RKQVRQ�+20

;DYLHU�6WHZDUW�2*%85* �����������'HF����
��������%RXW�������� ;DYLHU�6WHZDUW�2*%85*
%\H ��������%RXW�������� -HUHP\�9DOHULR�/322/ ��������%RXW�������� 'HYLQ�%HDFK�69(&

-HUHP\�9DOHULR�/322/ ����������)DOO���� ����������)DOO�����
'HYLQ�%HDFK�69(&

$OHF�6WULIH�&57+*
��������%RXW�������� =DQGHU�-RKQVRQ�+20
=DQGHU�-RKQVRQ�+20 �����������WK�3ODFH

�����������'HF����
��3ODFH�:LQQHUV�� ��3ODFH�:LQQHUV��
�VW�$OH[�'DXNV]D�)0 ��������������������� �WK�=DQGHU�-RKQVRQ�+20 ���������������������
�QG�&ROLQ�0FDYDQ�:�* ����������������� �WK�$OHF�6WULIH�&57+* ���������������������
�UG�'HYLQ�%HDFK�69(& �����������������
�WK�3DLJH�+XQWHU�2;�*5 ���������������������
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%ODNH�+DOO�2*%85*
����������������%RXW�������� %ODNH�+DOO�2*%85*
%\H

��������%RXW�������� %ODNH�+DOO�2*%85*
*DQRQ�/\QFK�,5 ���������0DM'HF�����
����������������%RXW�������� *DQRQ�/\QFK�,5
,VDLDK�3DUNPDQ�$8% ����������)DOO����
��������������������� ��������%RXW�������� 1LFN�7XEEV�69(&
1LFN�7XEEV�69(& �����������'HF����
������������%RXW�������� 1LFN�7XEEV�69(&
'RQQRYDQ�0LWFKHOO�*527 ����������)DOO����
�������������������� ��������%RXW�������� 1LFN�7XEEV�69(&
6DZ\HU�'HUHV]\QVNL�)0 �����������'HF����
����������������%RXW�������� 6DZ\HU�'HUHV]\QVNL�)0
&DLQ�5REHUWV�:$72:1 �����������'HF����
��������������������� ��������%RXW�������� .HYLQ�9DOHQWLQH�&$=
/XFDV�+RJDQ�$8% ����������&KDPSLRQ
����������������%RXW�������� /XFDV�+RJDQ�$8% �����������'HF����
%\H

��������%RXW�������� /XFDV�+RJDQ�$8%
&DOHE�+LOGPDQ�/322/ ����������)DOO����
������������%RXW�������� &DVH\�%L[E\�6727$
&DVH\�%L[E\�6727$ �����������'HF����
��������������������� ��������%RXW�������� .HYLQ�9DOHQWLQH�&$=
.HYLQ�9DOHQWLQH�&$= �����������'HF����
����������������%RXW�������� .HYLQ�9DOHQWLQH�&$=
5LFKDUG�)OHVKPDQ�&�6 ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� .HYLQ�9DOHQWLQH�&$=
%\H ����������'HF�����
��������%RXW�������� 7KRPDV�$OEULJKW�&57+*
7KRPDV�$OEULJKW�&57+*
���������������������
%\H /XFDV�+RJDQ�$8%
��������%RXW�������� ,VDLDK�3DUNPDQ�$8%
,VDLDK�3DUNPDQ�$8% ��������%RXW�������� ,VDLDK�3DUNPDQ�$8% ��������%RXW�������� /XFDV�+RJDQ�$8%

7KRPDV�$OEULJKW�&57+* ������������'IOW �����������'HF����
��������%RXW�������� &DLQ�5REHUWV�:$72:1

'RQQRYDQ�0LWFKHOO�*527 ����������)DOO�����
��������%RXW�������� &DLQ�5REHUWV�:$72:1
&DLQ�5REHUWV�:$72:1 �0DM'HF��������%RXW�������� &DLQ�5REHUWV�:$72:1

&DVH\�%L[E\�6727$ ����������)DOO�����
��������%RXW�������� /XFDV�+RJDQ�$8%

%\H �����������UG�3ODFH
��������%RXW�������� &DOHE�+LOGPDQ�/322/ ������������)RUI
&DOHE�+LOGPDQ�/322/ ��������%RXW�������� 6DZ\HU�'HUHV]\QVNL�)0

6DZ\HU�'HUHV]\QVNL�)0 ����������)DOO�����
��������%RXW�������� 6DZ\HU�'HUHV]\QVNL�)0

5LFKDUG�)OHVKPDQ�&�6 ����������)DOO����
��������%RXW�������� 5LFKDUG�)OHVKPDQ�&�6
%\H ��������%RXW�������� *DQRQ�/\QFK�,5 ��������%RXW�������� 6DZ\HU�'HUHV]\QVNL�)0

*DQRQ�/\QFK�,5 ����������)DOO����� ����������)DOO�����
%ODNH�+DOO�2*%85*

&DLQ�5REHUWV�:$72:1
��������%RXW�������� &DLQ�5REHUWV�:$72:1
%ODNH�+DOO�2*%85* �����������WK�3ODFH

������������)RUI
��3ODFH�:LQQHUV�� ��3ODFH�:LQQHUV��
�VW�.HYLQ�9DOHQWLQH�&$= ��������������������� �WK�&DLQ�5REHUWV�:$72:1 ���������������������
�QG�1LFN�7XEEV�69(& ����������������� �WK�%ODNH�+DOO�2*%85* ���������������������
�UG�/XFDV�+RJDQ�$8% ���������������������
�WK�6DZ\HU�'HUHV]\QVNL�)0 ���������������������
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-RKQDWKDQ�:DOVWRQ�520(
����������������%RXW�������� -RKQDWKDQ�:DOVWRQ�520(
%\H

��������%RXW�������� -RKQDWKDQ�:DOVWRQ�520(
-RVK�*DWHZRRG�/322/ ����������)DOO�����
������������%RXW�������� $OODQ�0DUNOH\�+20
$OODQ�0DUNOH\�+20 ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� (WKDQ�6FDQORQ�&$7�+$1
&DPHURQ�1HZKRRN�-�( ����������'HF������
����������������%RXW�������� &DPHURQ�1HZKRRN�-�(
)UHG�3LFNDUG�%9,//( �����������'HF����
�������������������� ��������%RXW�������� (WKDQ�6FDQORQ�&$7�+$1
%\H ����������)DOO�����
��������%RXW�������� (WKDQ�6FDQORQ�&$7�+$1
(WKDQ�6FDQORQ�&$7�+$1
��������������������� ��������%RXW�������� (WKDQ�6FDQORQ�&$7�+$1
-DFN�/DYLQ�:$72:1 ����������&KDPSLRQ
����������������%RXW�������� -DFN�/DYLQ�:$72:1 �����������'HF����
%\H

��������%RXW�������� &KULVWLDQ�.HUILHQ�26:
-DPHV�3HFN�&�6 ���������0DM'HF�����
����������������%RXW�������� &KULVWLDQ�.HUILHQ�26:
&KULVWLDQ�.HUILHQ�26: ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� -DNH�:KLWPRUH�,5
3DWULFN�/LYLQJVWRQ�&$= ����������)DOO�����
����������������%RXW�������� 0LNH�.UDO�,,,�%9,//(
0LNH�.UDO�,,,�%9,//( ����������)DOO�����
��������������������� ��������%RXW�������� -DNH�:KLWPRUH�,5
%\H ���������0DM'HF�����
��������%RXW�������� -DNH�:KLWPRUH�,5
-DNH�:KLWPRUH�,5
�����������������
%\H &KULVWLDQ�.HUILHQ�26:
��������%RXW�������� -RVK�*DWHZRRG�/322/
-RVK�*DWHZRRG�/322/ ��������%RXW�������� 0LNH�.UDO�,,,�%9,//( ��������%RXW�������� 0LNH�.UDO�,,,�%9,//(

0LNH�.UDO�,,,�%9,//( ����������)DOO����� ����������)DOO�����
��������%RXW�������� 0LNH�.UDO�,,,�%9,//(

)UHG�3LFNDUG�%9,//( �����������'HF����
��������%RXW�������� )UHG�3LFNDUG�%9,//(
%\H ��������%RXW�������� )UHG�3LFNDUG�%9,//(

-DFN�/DYLQ�:$72:1 �����������'HF����
��������%RXW�������� -RKQDWKDQ�:DOVWRQ�520(

%\H �����������UG�3ODFH
��������%RXW�������� -DPHV�3HFN�&�6 ������������)RUI
-DPHV�3HFN�&�6 ��������%RXW�������� &DPHURQ�1HZKRRN�-�(

&DPHURQ�1HZKRRN�-�( ����������)DOO�����
��������%RXW�������� &DPHURQ�1HZKRRN�-�(

3DWULFN�/LYLQJVWRQ�&$= �����������'HF����
��������%RXW�������� 3DWULFN�/LYLQJVWRQ�&$=
%\H ��������%RXW�������� 3DWULFN�/LYLQJVWRQ�&$= ��������%RXW�������� -RKQDWKDQ�:DOVWRQ�520(

$OODQ�0DUNOH\�+20 ����������)DOO����� ����������)DOO�����
-RKQDWKDQ�:DOVWRQ�520(

&KULVWLDQ�.HUILHQ�26:
��������%RXW�������� &KULVWLDQ�.HUILHQ�26:
&DPHURQ�1HZKRRN�-�( �����������WK�3ODFH

������������)RUI
��3ODFH�:LQQHUV�� ��3ODFH�:LQQHUV��
�VW�(WKDQ�6FDQORQ�&$7�+$1 ��������������������� �WK�&KULVWLDQ�.HUILHQ�26: ���������������������
�QG�-DNH�:KLWPRUH�,5 ����������������� �WK�&DPHURQ�1HZKRRN�-�( ���������������������
�UG�-RKQDWKDQ�:DOVWRQ�520(���������������������
�WK�0LNH�.UDO�,,,�%9,//( ���������������������
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6DP�6RUHQVRQ�+20
����������������%RXW�������� 6DP�6RUHQVRQ�+20
%\H

��������%RXW�������� 6DP�6RUHQVRQ�+20
%\H
��������%RXW�������� %\H
%\H

��������%RXW�������� 6DP�6RUHQVRQ�+20
0LFKDHO�2NRRWL�&57+* ����������)DOO����
����������������%RXW�������� 0LFKDHO�2NRRWL�&57+*
%\H

��������%RXW�������� 0LFKDHO�2NRRWL�&57+*
%\H ����������)DOO�����
��������%RXW�������� $XVWLQ�-DFREV�*527
$XVWLQ�-DFREV�*527
��������������������� ��������%RXW�������� 6DP�6RUHQVRQ�+20
+DPLHU�:LOOLDPV�%RUJHV�/322/ ����������&KDPSLRQ
����������������%RXW�������� +DPLHU�:LOOLDPV�%RUJHV�/322/ �����������'HF����
%\H

��������%RXW�������� +DPLHU�:LOOLDPV�%RUJHV�/322/
%\H ����������)DOO����
��������%RXW�������� 3HWHU�'ZLQHOO�:�*
3HWHU�'ZLQHOO�:�*
����������������� ��������%RXW�������� 1RDK�.HQQHG\�2;�*5
7D\YQ�0DOFKDN�+20 �����������'HF����
������������%RXW�������� 7D\YQ�0DOFKDN�+20
%\H

��������%RXW�������� 1RDK�.HQQHG\�2;�*5
%\H ����������)DOO�����
��������%RXW�������� 1RDK�.HQQHG\�2;�*5
1RDK�.HQQHG\�2;�*5
���������������������
%\H +DPLHU�:LOOLDPV�%RUJHV�/322/
��������%RXW�������� %\H
%\H ��������%RXW�������� 7D\YQ�0DOFKDN�+20 ��������%RXW�������� +DPLHU�:LOOLDPV�%RUJHV�/322/

7D\YQ�0DOFKDN�+20 ����������)DOO�����
��������%RXW�������� 3HWHU�'ZLQHOO�:�*

%\H �����������'HF����
��������%RXW�������� %\H
%\H ��������%RXW�������� 3HWHU�'ZLQHOO�:�*

3HWHU�'ZLQHOO�:�*
��������%RXW�������� +DPLHU�:LOOLDPV�%RUJHV�/322/

%\H �����������UG�3ODFH
��������%RXW�������� %\H ����������)DOO�����
%\H ��������%RXW�������� $XVWLQ�-DFREV�*527

$XVWLQ�-DFREV�*527
��������%RXW�������� $XVWLQ�-DFREV�*527

%\H
��������%RXW�������� %\H
%\H ��������%RXW�������� %\H ��������%RXW�������� 0LFKDHO�2NRRWL�&57+*

%\H ����������)DOO�����
0LFKDHO�2NRRWL�&57+*

3HWHU�'ZLQHOO�:�*
��������%RXW�������� 3HWHU�'ZLQHOO�:�*
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