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1 Antonio Jiménez 3 1 51 10 41 196 18 
2 Rodolfo Fuentes 2 2 101 30 71 297 15 
3 Luis Zayas 2 1 51 12 39 235 18 
4 Arnaldo Hernández 5 3 176 68 108 386 15 
5 Diosdado Pantoja 3 3 169 47 122 361 17 
6 Juan ������� Díaz 14 4 192 58 134 302 12 
7 Jorge Tamayo 1 1 48 16 32 333 14 
8 Frank J. Pantoja 3 3 192 74 118 385 8 
9 Armando Johnson 18 18 1628 783 845 481 3 
10 José Luis Rodríguez 7 7 431 213 218 494 2 
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