
���������������	��
�����	�����

��������������	���������	�������������	�������
����� ���	�����!"!�	�����

��#�$��%%��������	�����

��#��&���	'()*+ ,)-./0 1���	�2�3�4��	��
�56�7���	��	�8 49�:� ;�	���< =�������>�!?@0 A���	3�B�C�
�56�7���	��	�: 49��9 ;�	���B4D�

����� =������:8�!"E0 F�������3�G����
�56�7���	��	�H 49�8� ;�	������
	I2C���	��������; =������8���:J0 �K���	3������56�7���	��	�� 49�:" ;�	���BG�L��	
���� =������"��:�M0 ��N��	3�O������	���56�7���	��	�!� 49�:� ;�	���B��%B�������������D	�����;� =������">�">P0 2C
����3�D�	�
�����56�7���	��	�!? 49�:" ;�	���4�	��L����

���������	� =������"?�":Q0 R�C3�B�	
�56�7���	��	�!> 49�:" ;�	���4�
����	����������	��2� =����:��!�::S0 ����3�4��	��
�56�7���	��	�!8 49�:" ;�	���T�����������	
��%�U%��� =����:�����:V0 1��	��
CW�3�������5T9�7���	��	�!! 49�:" ;�	�����2������������� =����:��8��>/X0=�����
C�W3�$�C���5�T�7���	��	�!� 49�:" ;�	���< =����:��"��!//0��	K���3�R����56�7���	��	�!� 49�8" ;�	���1B�6�;�������	 =����:��H���/@01	��;��W	�3�B��
�5�Y7���	��	�!: 49�8" ;�	���D����Z���2�������� =����:��>�!!/E0��
����	�3�[���5OU�7���	��	�:� 49�8" ;�	���< =����:��>�"�/J0R�
�	��2�3���	����56�7���	��	�:! 49��9 ;�	���< =����:�!!���/M01�2C�	3�O������56�7���	��	��� 49��9 ;�	���GT�������	��	 =����:�!!�":



���������	
��������
��������������� ���� !����"���#��
$����
����%�#&
���'�� (�� )*+)*,��-������	
.����
�������������)� ���) !����/ (�� )*+�*)��0�"����1��	
!2���
�������������,) ���� !�����3��1���%��
"��2�%��
4�5���&��1 (�� )*+6*��78�$�������	
������9
��������������,� ���,� !����:��;
��2� (�� )*+<*)�7��!=�1��	
��&�����
��������������,� ���, !����/ (�� )*+>* <77���3���	
��5�����
�$�����������)� ���, !����!�
��������� (�� )*+>*)�7?�@��1���%'A2	
"A��
�������������)6 ���B� !����/ (�� )*� *, 7C�D��9�
.��
��#��	
���2#�
�������������)� ���,� !����/ (�� )*� *,)7E���&��	
B����
�������������,+ ���� !�����!
���5���F�
G�;���1 (�� )*�)*,�7��$#�'	
�%����
�������������,< ���,� !����H#1�#���1
.��;���5� (�� )*�,*+�7-�"�%����	
I���%
��������������> ���) !����.�@
+>+�
.��;���5� (�� )*�,*+�7J��'����	
K=��
�������������>< ���, !����L���5
�#�����
�9
D9��' (�� )*�,*+<70�B���;���	
$��M�;�
�������������66 ���, !����/ (�� )*��* )?8���A��	
D����
�������������+ ) ���) !����/ (�� )*��*  ?����A��	
$�����
�������������+ , ���B� !����/ (�� )*��*�,?7�:��;�	
D���%2
�������������+ � ���)� !������
@���5��9
������ (�� )*��*�6??���5�	
@��91��1
��������������� ���� !������5�1��
�%�3�
:��; (�� )*�6*+�?C�$�=��	
���N��5��
�������������>> ���,� !�������N
@����#�1� (�� )*�6*))?E�$��5��&�%�	
:�&��
�����



���������� 	
��
 ������������������������� ������������ !"���#��$%�&����'()�*��������+� 	
�+� �����, ��������-��� ."
����%�������'()�*��������-/ 	
��� ����������(��0� ��������1��� 2"����%�34��5�'()�*��������/�/ 	
��
 �����, ��������1�+� 6"���4������%�)����'()�*���������� 	
��
 �����, ��������1���78"34��5%�9#��'()�*���������� 	
��� �����, ����������//7:"3��;��%����<�'()�*��������1� 	
�+� �������= ����������/-7>"?5���%����5��'()�*���������� 	
��� �����@3�(������A�� ������������7 "B���;�����%����<�'()�*���������� 	
��� �����3�4<#����C�����5A��< ������������77"���D���%�C��<�����'()�*��������++ 	
�+� ������4��<���E4������ ��������/���7F"���<<��%�)A��'�9G*��������-� 	
�+� �����/�����������=�4;����#��$�H�E�����4����5�(������� ��������/�//7!"E���%�@�0�A�'()�*��������-- 	
�+� �����
�������4�������������� ��������/���7."	;�����A�%�B�A��'()�*���������+ 	
��� �����/����= ������������72"��������������%�3���A���'()�*���������� 	
��
 �����, ����������+-76"���������%�34���'()�*��������-1 	
��
 �����B4��ICJ����� ��������+���F8"
���#���%�@����5�'()�*���������� 	
�+� ������K���#��A�4�L������L������ ��������+��/F:"@�����%�@��L�'()�*���������� 	
��� ������K���#��A�4�L������L������ ��������+���F>"B�A��;��A��%�=��5���'()�*��������//� 	
�+� �����, �����������+F "���4�����5%�=���5�����'()�*�������� 	
 ����� ����



�� ��� ����	
����������� ����������������	����	���
 �!�!��"�� �#�$� %������&	'��(!)��	
*����� &��+����,�-������.�	���	���
 �!�!��"/�� �#��$ %�����0���1��2��!�*.	������ &��+���������3�'4�!����	�����+	���
 �!�!��"$- �#��$ %�����5 &��+������$6�7�#4�����	8���	���
 �!�!��"�� �#�$� %�����9:
	����	��!�;�	<	0�.	�����=��	�+�;�;+>��� &��+����6�/6�?�#�4=���	������	���
 �!�!��"�6 �#�$$ %�����@�A	�..� &��+������-,3B�#�;++�	�;��!2	���
 �!�!��"�6 �#��# %�����5 &��+����-���3C�DE���	9�����	���
 �!�!��"�� �#��$ %�����F�	�!���+��G&;++��� &��+����-�-63H�:���=�	��*�+	���
 �!�!��",� �#��� %�����5 &��+�������,3I�0�������	��	��D
 �!�!��"-$� �#��# %�����5 &��+��������3��F*��GD������!����	J���	���
 �!�!��"/� �#��$ %�����0�%	���.���� &��+����$��63��9�+���	0�;.�	���
 �!�!��"�/ �#�$� %������*!��*!�G
����!��=+*>(����� &��+����$�-$33���"	%;++���	
+>	���
 �!�!��"-�- �#�$� %�����5 &��+����$�/�37�F�=+;!2�	��!��	���
 �!�!��"�� �#��� %�����0��	�K�;�> &��+������/�3L�'�!����	�M��	���
 �!�!��"/�$ �#��� %�����5 &��+����,�/,3?���!2�+�	������	���
 �!�!��"-�� �#��$ %�����
��K!��!	
���=	0�. &��+����,���7B�������+���	0�;��!��	���
 �!�!��"-�$ �#�$� %������A	��>#	F��12�= &��+����6�-$7C���+.��!�	�����+	���
 �!�!��"6/ �#�$$ %������8#	������!!! &��+����6�/�7H��;);+�(�����	:+N	�F�0 �!�!��"-/� �#��$ %�����5 &��+����6�/�



��������	
����
���������������� ����� ������������
� ��!
"�#$��� %����&'��'�&�(�)*������	
����
���������������+ ���&� ������, %����&'��'���-���./# 	
��/���0
��������������1+ ���&� ������, %����&'��'+&�2��#����3��	
4���0����
���������������+ ���5� ������"�
���������6%*����� %����&'�+'�+���%�#��	
4���0�*7�
�������������81 ���&� ������, %����&'�+'+��9�)��#�	
:����� 
��������������&& ���;� ������, %����&'�+'&8�<�)=����3	
�����
��������������& ���&� ������, %����&'�+'559>���0���	
��?�0����
��������������+& ���5� ������, %����&'�&'&@9A�B��	
��/���0
���������������8 ����� ������C�
D��?#�3 %����&'��'�59E�;*����3��	
�/����
��FG����������5� ����� ���������
�4� %����&'�1'+19��������	
B��*
��������������58 ����� ������, %����&'�@'�&9(����	
���#��
���������������5 ���&� ������, %����&'��'&�9-�)*�����/�	
B��*
���������������5 ���;� ������, %����&'�8'+192�������/��	
��/���0
��������������1� ���5� ������C�
�*�/?��� %����5'��'+19��H#� ������	
�#����
���������������� ����� ������C4
B��/�����#0�� %����5'��'+@99�H��/���#��	
IJ�3
���������������@ ����� ������, %����5'��'&&9<������/*	
I*0�7�
�K�������������� ���1� ������, %����5'�+'�5<>�����L0��	
D���0
��������������&� ���&� ������C��
)�/��
C������*� %����5'�&'��<A�D��?*�/	
������
�����



����������	 
��� ������
���������������� ����������	�������� ���!�"#���$%&'(����������� 
��� ������
���������������� �����������	�)�����*+!�,����$%&'(���������� 
��-� ������. ����������--�/�%��!�0������$�12(��������	33 
��- ������. ��������4�	-�5�"67�8�!�9�����$%&'(��������		 
��4� ������. ��������4�:�;����8��!����<����$%&'(��������	�: 
��-- ��������9������='*7��>��� ��������4�-3�?��*����!�@�* ���$%&'(��������	4� 
��-- ������A%�A*>>��� ��������3��-�B�C*�����8!�
�7�����$%&'(���������	� 
��-- ������. ��������3��4����*�<8�!�'������$%&'(��������	�3 
��4� ������@�� �&�7������
�8*�*�D��� ��������:��:EF "����!����������$%&'(��������4� 
���� ������. ��������:�	EF �����8���!�9*��*��$%&'(��������	4� 
���� ������. �����������4EF %*�����7�!��������$%&'(��������	: 
��4� ���������C���D��7 �����������



���������������	��
�����	�����

��������������	���������	�������������	�������
����� ���	�����!"!�	�����

��#�$��%%��������	�����

��#��&���	'()*+ ,)-./0 1�	����2�3��%�����45�6���	��	�!7� 89�:� ;�	�����	�����<=����� >����<��7�?:/0 �@��@�2�A������45�6���	��	�!�< 89�<� ;�	���B >����<�!����/0 ��	���2�A���
�4C�86���	��	�!�7 89�"� ;�	���B >����<�!��<?/0 ������2�5��	��45�6���	��	�!?< 89�"" ;�	�������3����C���
��	
 >����<�!���D/0 �E�	�	2�1�
�����45�6���	��	�!<< 89�?" ;�	���B >����<�!���7/0 5����@F�2���	����45�6���	��	�!?� 89�<� ;�	���B >����<�!<�!�/0 5������2�G�	���45�6���	��	�!"� 89��9 ;�	���B >����<�!<��?/0 �@�����2�HI	����45�6���	��	�!"D 89�:� ;�	���J;�9�
������!D�� >����<�!<�""/0 ������2�C	��F�45�6���	��	�!:< 89�"" ;�	���G���F�K�1���F >����<�!"��?/0 �&@��	��2���	@�����45�6���	��	�!"� 89��9 ;�	���B >����<�!"�!7/0 J������	2�9���45�6���	��	�!D! 89�<" ;�	���;%G�1I@F���	����;� >����<�!����/0 C���2�C��	����45�6���	��	�!<" 89�?" ;�	���B >����<�!��?�/0 1������@2�1������4��16���	��	�!!D 89�<" ;�	���B >����<��!�?�/0 5���	2�HI	����45�6���	��	�!7? 89�"" ;�	���B >����<��?��?/0 1I����	2�L��
�������45�6���	��	���" 89�?� ;�	���B >����<��?�?"



�� ������	
�����
���������������� ����� � � !�" #! $��%��%&'�� �����	
�� (��
�������������)�* ���+� � � !�" #! $��%�,%&-�� .��/��0 	
�!$��
�������������)'� ����, � � !�1��(	
/�
1�22 �3 #! $��%�,%�)�� � !$ 	
�!$4!�
�������������)&- ����� � � !�1������
��5 � #! $��%�,%,��� 6��
�����5!�7 �	
���0��
�������������)'* ���,� � � !�" #! $��%��%)*�� 1����	
��5 ��
�������������)), ���+� � � !�" #! $��%��%���� � �0	
�� (( �
�������������)�) ���&� � � !�" #! $��%�'%�-�� 1!  ��	
�8 $
�������������)-- ����� � � !�" #! $��%�'%&��� +��!�7	
�!��
�������������)�, ����� � � !��!�/ ���9� 
� �� 5��7 #! $��%�'%�&�� �� �0 $	
���(� /
���������������' ����, � � !���!���$���� �0 $.�$�7� #! $��%�-%),�� ����$�	
�!�� ��
�������������),- ���:�� � � !�" #! $��%&)%���� 6��
1��7	
���0���/
�������������)-� ����� � � !�" #! $��%&)%&&�� �2�$�	
�$(
���������������� ����, � � !�" #! $��%&�%�*�� ��;/ <=�$0 	
��5 ��
�������������)*- ����, � � !����
# ��� �
>
)���.
>
��
��?
�'
� �$!�
 ��� #! $��%&�%�-�� @�;�	
��5 ��
�������������)-� ����, � � !��0!4 � !�!7��7
�5 �7 #! $��%&�%���� ���$ �	
?�5!��
��������������&' ���&� � � !�" #! $��%&�%���� ���$$	
=!�(�! /
�������������)'� ���,, � � !�)��
�. #! $��%&�%,'�� �9��!��	
��/�A
�������������)�� ���+� � � !�" #! $��%&'%�&�� 6��
����7	
�$���
�����



����������	 
�� ������� ��������	���� ��������� �����!�"#$�%���������� 
���� ������� �����������	�� &�'(����)����(�"#$�%����������� 
�� ������)*�!�����+���, �������������� ���*�+�����-.�,���"#$�%����������� 
��/� �����������0� ������������ 1��!�������2���"#$�%����������� 
���� ������� ��������/���� ��(��������������"34
%����������/ 
��� ��������+���+� ��������	����� ���55����-'��'6�"#$�%����������� 
��)� ������� ������������ &��!��������5��"#$�%����������7 
��� ������� ����������7�� &�*8��1������"#$�%����������� 
��	� ������4�����6���+��	/� ����������7�� ����,����9:��"#$�%����������� 
��� �����������0 ������������� ;.������6����"#$�%����������	 
���� ������� ������������ 4��<�����9������"#$�%���������� 
��� �������'���+'6����� �������7����� =��(+�����)���+'��"#$�%����������� 
�� ������� �������7����� 4*+�6���:6!���9������"#$�%����������/ 
��/ �����������0 ������������� ���6*:��
��>�"#$�%����������� 
��� ������
?4��+ ������������� 1��8��4�*+�6?4�((@�"#$�%���������� 
�� ������A4�)�+6<����B(��:��(���&C� �������/����� ���������D��!�"#$�%����������� 
��9�� ������� ������������ A��6�����
��>��(���"#$�%����������� 
���� ������AA�0**��
E6 �������	���


	Ring Running Series 20221
	Ring Running Series 20222

