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1� Alexánder Ramos 18 5 980 ������ 339 112,78 2,95 
2 Michel Enríquez 22 5 692 ������ 356 92,09 2,81 
3 Luis Felipe Rivera 24 6 406 ������ 303 80,83 3,30 
4 Orlis Luis Díaz 18 4 836 ������ 314 84,28 3,19 
5 Juan Carlos Moreno 15 4 925 ������ 288 94,47 3,48 
6 Yoanis Pérez 21 4 366 ������ 287 59,67 3,48 
7 Vladimir García 18 4 169 ������ 285 65,94 3,51 
8 Juan Carlos Calvo 13 3 785 ������ 300 87,46 3,33 
9 Dainier Gálvez 16 3 968 ������ 285 70,62 3,51 
10 Pablo Pérez 14 3 490 ������ 288 71,86 3,47 
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