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����� ���� � ��� 	
 �� 
 ������ 	
� ������ �� ������ �� ������ 	
� ������ �� ������ �� ������ 	
� ������ �����
����

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

�()� *� +��� � ��� 	
 �� 
 ������ 	
� ��&��� ������ 	
� ������ 	
� ������ 	
� ������ 	
� ������ 	�� ������ 	
�

��,#-�.!-# �(�#/ ��& 	
 �#� 
 ������ 	�� ������ 	
� ������ 	
� ������ ��&��� 	
� ������ 	
� ������ 	
� �����& 	��

01!�� �� 2� (� �� ��� 	
 �#� 
 ������ 	
� ������ 	
� ������ 	
� �����& 	
� ������ ������ 	
� ������ 	
� �&���� 	
�


�  #!�� ��3*4(! �� ��� 	
 ��! ' ������ 	'� ������ 	
� ������ ������ 	
� �����& 	
� ������ �����& 	'� �&���� 	'�

5 ��6(� '(63�4 � ��� 	
 �78 ' ������ 	8�� �����& 	8�� ��&��� 	8�� ������ 	8�� ��&��& 	8�� ������ 	8�� �&���� 	8�� �&���� 	8��

)�44�.! � #2 � ��� 	
 '� 
 ������ ������ ������ ������ 	'�� ������ ������ �&&��& 	'�� ��&��� 	
�

	(4!�1 
#-� � ��� 	
 �� ' ������ ������ ������ ������ 	'� ������ 	
� ������ �&���� 	
� ��&��� 	
�

�3$� 
#-� � ��� 	
 �#� 
 ������ 	
� ������ ������ ������ ������ ������ �&���� ������


344�� 8�  1 � ��� 	
 ��! ' ������ �����& ������ �����& ������ ������ �&���� ������

�"(�/4� �#2-�1 ��� 	
 %� ' ��&��� ��&��& ������ 	'�� ������ ������ ������ 	'�� ������ ������

�(�#! #�2� ) ��� 	
 �#� ' ������ ������ 	
� ������ 	
� ������ ������ �����& 	
� ������ ������

'���� ������" ) ��� 	
 �#� 
 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

0�.4� %�#4 � ��� 
� �78 ' ������ 	8�� ������ 	8�� ��&��� 	8�� ������ 	8�� �����& 	'� �����& 	�� ������ 	8�� ������ )��%9��
����

� (#* �(4�� � ��& 
� ' ������ 
�� ������ ������ 
�� ������ �� ������ 
�� ������ 
�� ��&��� 
�� �&���� 
��

'�!!�6(� � #2 � ��� 
� +�4 ' ������ 
�� �����& 
�� ������ 
�� ������ ������ ������ 
�� �&���� 
�� ������ 
��

+(1�� ���� � 	 ��� 
� ��! ' ��&��� 
�� ������ 
�� ������ ������ ������ �����& 
�� �&&��� 
�� ��&��� 	'��

%(#4 �41/� 8 ��� 
� �� 
 ������ ������ 
�� ������ �����& 
�� �����& 
�� ������ 
�� �&���� 
�� �����& 
��

�3�!:� / '����� � ��� 
� �78� ' ������ ������ 	8�� ������ 
�� ��&��& �����& 	8�� ������ 	8�� �&���� �����& 	8��

��� 8(!�� 
 ��� 
� �78 ' ������ 	8�� ������ 
�� ������ ������ 	8�� ������ 	8�� ������ �&���� 	8�� ������ 	8��

�/2�2- �3  1 ' ��� 
� �#� ' ������ 
�� ��&��� 
�� ������ ������ ������ 
�� ������ �&���� 
�� �����& 
��

��4#$ 8#6 �� ��� 
� �#� ' ������ ������ ������ ������ 
�� ������ ������ ��&��& ������ 
��

�"#�:� / �(�� � ��� 
� �7' 
 ������ ������ ������ �����& �����& 
�� ������ �&���� ������

�&)��) #

	�!��/��1�%''� +(*�����:��
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�&)��) #

���#����� �"( 4�! � ��� 
� �� ' ������ ������ 	'� ������ ������ ������ ������ 
�� ������ ������

�"��!�6(� �(� �� ��� 
� 
 ������ ������ �����& 
�� ������ 
�� ������ ������ ������ ������

���4 8�� � ��� 
� �� ' ������ ������ 	�� ������ 	�� ������ ��&��� ������ 	'� ������ ������

)(/*� 8�"� �� ��� 
� �#� ' ������ ������ ��&��� ������ 
�� ������ �����& ������ ������

�2"�� "�: 
( �#� � ��� 
� �� ' ������ ������ ������ ��&��� ������ ������ ������ �����&

�1/( ;����� �� ��� 
� '� 7� ' ��&��� 	� ������ 	� ������ 	� ������ 	� �����& ������ 	� ������ 	� ������ 	�


(//3< 0 (21 � ��� 
� �� ' ������ ������ ������ 
�� ��&��� ������ ������ ������ ������


3!-�$: 
( - �� ��� 
� �#� ' ��&��� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

'"(. �( 4 � ��� 
� �#� ' ������ �����& ������ ������ ������ ������ �����& �����&


("(� 0#6 � ��� 
� ��! ' ������ ��&��� ������ ������ 
�� ������ ������ ������ ������

	�$6(� %#2- ��� 
� �� ' ��&��� 
�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������


2�(!-#44 �!((2 � ��� 
� � ' ������ �����& ������ ��&��� ������ ������ ������ �����&

5( �� �" #! 
 ��� 
� �78 ' ������ ������ ������ ������ ������ ��&��� ������ ������


25( 4#�* �(�#/ 	 ��& 
� �� 
 ������ ��&��� ������ ������ ������ 
�� �&���� ������ ��&���

+�  1 ��#/ �� ��� 
� �#�7' 
 ������ ������ ������ ��&��� �&&��� ������ ������ �&����


2�( �1 ��3#! 
 ��� 
= �#� ' ������ ������ ������ �&���� ������ ������ ������ �&���&

5 (,#� ���#� � ��& 
= �78� ' ������ ������ �&���� ������ �&���� �����& ������ ������

	�46(� '2��� � ��� 
= �� ' ������ �&���� ������ ������ ������ ��&��� ������ �&����

54���� '�(� 
� ��� �> '� ' ��&��� ������ �>� �����& �>� ������ �>& ������ 	'�� ������ �>� ������ �>� ��&��� �>�

)3!" �(  �44 � ��� �> �#� ' ������ ������ ������ �>� ������ �>� ������ ������ �>� �����& �>� ������ �>�

5 #*3*4#���# 8�"� 
 ��� �> �� ' ������ �>� ������ �>& ��&��& �>� ������ ������ ������ �>� ������ �>& ������ �>�

+#4(�� 
( 2 � ��� �< �#� ' ������ ��&��� ��&��� �>� ��&��� �>� ������ �>� ������ ������ �>� ������ �>�

�#�* 8��4 �� ��� �> �#� ' ��&��� �>� ������ ������ ������ �>� ��&��� ������ ������ �>� ������ �>�

83"4#� � #-( ��& �> �7� ' ��&��� ������ ������ 	'� ������ ������ 	� ������ ��&��� ��&��& �>&

	�!��/��1�%''� +(*�����:��
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��2-"�4� ��//1 8 ��� �> 8 ' ������ ������ �>� ��&��� 	8�� ������ ������ ������ 	8�� ������ �����&

	3*"�!�8 ���� � � ��� �> �7' ' ������ �>� ������ ������ ��&��� ������ ������ ������ ������

�/6��!��� 0"�6(! �� ��� �> �#� ' ������ ������ �>� ������ ������ ������ �����& ������ ������

�/.( /! �3�"� �� ��� �> �#� ' �&���� ������ ��&��� �>� ������ �>� ������ ������ �>� ������ �����&

%� 6(� �#2"( / �� ��� �> �#� ' ������ ������ ������ ������ ��&��& �>� ������ ������ �>� ������

�3!!�44 8#6 ��� �> �� ' �&���� ������ �>� ������ ������ �����& �>� ������ ������ ��&���

�/2�2- '�3( � � ��� �> 8� ' ������ ������ ������ ������ �>� ������ ������ ��&��� �����&

)���"( �(�#� ��� �> 2#� ' �&���� ������ ������ ������ ������ �>� ������ �����& ������

%� �"(6 ��� *� � ��� �> �#� ' ��&��� �>� ��&��� ������ �&���� ������ ������ ��&��� ������

�#6,�1 �#44#(6 	 ��� �> �� 
 ������ ��&��� �>� ������ �&���� ������ ������ �>& �����& ������

%� �"(6 +(� #2- � ��� �> �78� ' ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�( 2"� ������" � ��� �> �� 
 ������ ������ ������ �>& ������ ������ �>& ������ �����& ������

�� �1�8 � 0"�6(! � ��& �> �#� ' �����& �>& ������ ������ ������ ������ �&���� ������ ������

�.�� 0�  1 � ��& �> �#� 
 ������ ��&��� ������ ������ ������ ��&��� ������ ������

8���#�*! �( 1 �� ��� �> �#� ' �&���� ��&��� ������ �&���� ������ �>� ������ ������ ������

���4��� ���(4/ 8 ��� �> '� ' ������ ������ ������ ������ �&&��� ������ �����& ������

'� (1"� � �(  1 � ��� �> �7' ' �&���� ������ ������ ������ �&���� ������ �>� ������ ������

�(��( / �(�#�4 ' ��� �> �78 ' ������ �>� �����& ������ ������ ������ ������ ������ ������

�!*��/ �" #!��$"� �� ��� �> '� ' ��&��� ������ ������ �&���� ��&��� �&���& �����& ������

	(�2� 
( - ��� �< �#� ' ������ ������ �&���� ������ ������ ������ ������ ������

�/2�2- ��  # �� ��� �> �78� ' ������ ������ ������ ������ ������ �&���� ������ ������

�( �� 8�::� 1 � ��� �> �#� ' ������ ������ ������ ������ �&���� �&���� ������ ������

��!�6� �4(�/ � �*� 1 � ��� �> �#� ' ��&��� ������ ������ ������ ������ �&���� ������ �&����


� �5#�4/ ) (�/�� � ��� �> �78 ' ������ ������ ������ ��&��� ��&��� ������ ��&��� �&���&

	�!��/��1�%''� +(*�����:��
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���(����

�&)��) #

�( �� ��4�� � ��� �> �#� ������ ������ ��&��� �&���� �&���� �����& ������ ������


1� ! �( 1 � ��� �> �#� ' ������ ������ ������ ������ ������ ��&��� ������ ������

0�4� �4(� � ��� '' ��' ' ������ 	'�� ������ 	'�� ������ ������ ''� ������ ''� ������ ������ ''� ������ ''�


25(//#��8 ���� � 5 ��� '' �#� ' ������ ������ ''� ������ ''� ������ ''� ������ ''� ������ ''� ������ ''� ������ ''�

�44#��� �(�#�4 � ��� '' 8 ' �&���� ������ ������ ''� ������ ��&��� ������ ''� ������ ������ ''�

0"�6(! 	�.( / � ��� '' �� ' ������ ''� ������ ��&��� ������ ''� ������ ��&��� ������ ''� ������

01!�� 0 (�#! 8� ��� '' 8 � ' ��&��� ������ ''� ������ ������ ������ �&&��� ������ ������

�(!� 8(!�� � ��� '' 8 ' ������ ''� ��&��� ''� ������ ''� ������ �&���� ��&��� ''� ������ ������

�#�* �(�#�4 ��� '' 8� ' �����& ������ ������ �&���� �&���� ������ ������ �����&

�/.( /! '3!(� �� ��� '' �?�6 ' ������ ������ ��&��� ������ ������ ''� �&���� ������ ������

)�32"� �#2"( / �� ��� '' '� ' �&���� ������ ������ ������ �&���� ��&��� ������ ������

�"#�(-� �#2- � ��� '' �#� ' ������ ������ ��&��� ������ ������ �&���� ������ �&����

��,#(" ���(4/ � ��& '' �#� ' ������ ������ ������ �&���� �&&��� ��&��� ������ �&����

� �:�! 8(6�! � ��� '' �� ' ������ ������ ������ ������ �&&��� �&&��� �����& ������

0#�!4�1@�8 8�"� ' ��� '' �#� ' �&���� ������ ��&��� �&���� ������ ������ ��&��� ������

'6#�" %(�"(� � ��� '' �� ' ������ ''� ������ ������ ������ ������ ������ �&���& ������

�( �� �#2"( / � ��� '' 278 ' ������ �&���� ������ ������ ������ ������ �&���� ������

	( ��4��� 8�"� 
 ��� 
� �� ' �&&��� 
�� �����& ������ ��&��� �&���� �&���� 
�� ������ ������ 
��

'� ��� 8�!" � ��� 
� �78� ' ������ ������ ������ 
�� �&���� ������ 
�� �&���� ������ ������ 
��

� ��� 0"�6(! ) ��� 
� �#� ' ������ ��&��� 
�� �&���� �&���� �&���� ������ ������ 
�� ������

�( / 8�"� � ��� 
� �#� ' �&���� ������ ������ 
�� ������ ������ �&���� 
�� ������ ������

8���! �(2"�4 ��� 
� 8 7� ' ������ ��&��� �&���� �&���� �&���� ������ ������ ������

����� �(�#/ � ��� 
� �#� ' ������ �&���� ������ �&���� 
�� ������ 
�� ��&��� �����& 
�� ��&��&

	��2-� +(34 � ��� 
� �#� ' �&���� 
�� ��&��� 
�� ������ �&���� 
�� ������ ������ ������ ��&���

	�!��/��1�%''� +(*�����:��
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I would like to thank everyone for coming to the match this weekend, and offer 
congratulations to all of our winners.   An a special congratulations to our EIC medal 
winners.  As I understand it,  David Rilling and Mark Muskopf and now enjoying being 
distinguished shooters and also a special congratulations to Bob Hughes who picked up 
his first 6 LEG points.  We had great weather and a good turnout.  This match is one of 
two matches that the NCRPA runs to help fund the Jr. Highpower rifle Team.  Our team 
has enjoyed a great amount of success over the past several years both at home in North 
Carolina and at the Nationals at Camp Perry, Ohio.  And by attending our match you have 
helped support this years efforts.  Thank you very Much.

We are running the Jr. Clinic/Championship June 17-19 at Camp Butner.  Saturday’s 
match is for Jr’s only.  However on Sunday, June 20 there is an open 800 pt Agg. match 
that can be attended by anyone.  Sunday match fees are only $20.00 per competitor, with 
all proceeds going to help off-set the cost of the clinic and help fund the NC Jr. Team, 
please plan on attending.

We also look forward to seeing everyone in September for the North Carolina Service 
Rifle Championships.  On Saturday we will run a 1000 pt Agg. match and on Sunday will 
run just an EIC match (no team match) which will start at 09:00 (sign-in and registration 
at 08:00).  And something new this year we will be allowing match rifle shooters to shoot 
in the match.  You will not be eligible for awards, but will be able to shoot the 1000 pt 
Agg. on Saturday September 11 at a reduced match fee of $25.  We hope that everyone 
will attend this great match.

Thanks again for coming and for your support.  It is greatly appreciated.

Nick Hopman



June 5-6, 2004

Last First Comp # Class Cat

Match 1 
200yd 

SF

Match 2 
200yd 

RF

Match 3 
300yd 

RF

Match 4 
600yd 

SF

Match 5 
600yd 

SF
Match 6 
RF Agg

Match 7 
SF Agg

Match 8 
Grand 
Agg

Reeve Kent 005 HM CIV 180.03 200.07 OW 200.06 OW 200.12 OW 200.10 OW 400.13 OW 580.25 HM 980.38 High Resident Plaque
Tyson Corcoran 006 HM Civ 188.04 199.07 HM 198.09 HM 196.08 HM 194.06 397.16 HM 578.18 975.34 High Master Plaque
Halsey Mike 003 HM CIV 189.03 187.02 192.01 193.03 196.04 HM 379.03 578.10 957.13
Cowen Jonathan 001 HM Ser 178.01 197.09 195.09 194.06 190.05 392.18 562.12 954.30 High Service Plaque
Davis Vince 002 HM Civ 192.01 HM 189.08 197.02 185.03 186.05 386.10 563.09 949.19
Luper Mike 004 HM Civ 185.03 198.07 185.01 192.05 186.03 383.08 563.11 946.19
Towle Neil 119 MA C/Jr 193.03 HJR 197.06 MA4 198.02 HJR 194.02 MA1 194.06 MA1 395.08 HJR 581.11 HJR 976.19 High Civilian Plaque
Lunsford Steven 111 MA C/JR 188.00 MA3 197.06 MA3 193.04 195.05 HJR 198.07 HJR 390.10 581.12 OW 971.22 High Junior Plaque
Colip Jim 106 MA Civ 194.04 OW 196.08 194.03 190.05 MA3 189.04 390.11 MA4 573.13 MA1 963.24 Master Plaque
Muskopf Mark 114 MA Civ 182.02 199.09 MA1 197.08 MA1 187.04 187.01 396.17 MA1 556.07 952.24 MA2
Bowen Keith 105 MA SER 185.02 194.05 192.03 186.06 193.06 MA2 386.08 564.14 MA2 950.22 MA3
Sossoman Eric 120 MA Pol 191.02 MA1 193.04 196.05 MA2 183.03 187.03 389.09 561.08 MA3 950.17 MA4
Perry Reid 115 MA Civ/Sr 179.00 191.03 194.05 190.04 MA4 188.06 385.08 557.10 MA4 942.18
Albright Lorin 104 MA C/Sr 190.03 MA2 191.01 196.01 MA3 186.04 178.04 387.02 554.11 941.13
Mahan Tim 112 MA Res 182.02 196.08 188.02 182.05 192.02 MA3 384.10 556.09 940.19
Friguglietti John 108 MA CIV 182.03 197.06 194.06 176.04 190.02 MA4 391.12 MA3 548.09 939.21
Geel Jon 109 MA CIV 177.01 198.07 MA2 195.03 183.01 186.02 393.10 MA2 546.04 939.14
Skowron John 116 MA Civ 185.02 195.06 187.04 187.05 182.02 382.10 554.09 936.19
Adcock Stuart 103 MA JR 181.01 193.05 193.05 191.06 MA2 177.02 386.10 549.09 935.19
Adcock Curry 102 MA Civ 186.03 MA4 194.02 194.02 175.02 179.02 388.04 540.07 928.11
Lee Jason 110 MA C/Jr 171.01 193.03 192.03 184.03 187.03 385.06 542.07 927.13
Achterhof Marvin 101 MA CIV 183.00 182.03 195.08 MA4 180.04 179.03 377.11 542.07 919.18
Faron Chris 107 MA C/Jr 186.02 197.08 HJR 188.02 168.00 180.00 385.10 534.02 919.12
Steedman Terry 117 MA CIV 177.02 193.03 181.03 171.03 182.06 374.06 530.11 904.17
McFarling David 113 MA CIV 158.01 192.04 184.00 183.05 183.02 376.04 524.08 900.12
Stott Quintin 118 MA CIV 171.01 186.02 190.01 176.02 176.02 376.03 523.05 899.08
Plemons Keith 121 MU Civ 159.03 187.01 99.00 170.00 110.00 286.01 439.03 725.04
Woodard Andrew 122 MU C/Jr 113.00 165.00 155.00 144.00 159.02 320.00 416.02 725.04
Hughes Jr Robert 207 EX C/Sr 186.03 EX1 190.04 188.05 183.06 193.07 EX1 378.09 562.16 EX1 940.25  Expert Plaque
Bush Darrell 201 EX Civ 183.00 194.04 EX2 189.04 183.04 189.06 EX2 383.08 EX2 555.10 EX2 938.18 EX2
Pilato Marc 212 Ex Civ 185.02 EX2 195.03 EX1 188.03 181.05 172.02 383.06 538.09 921.15
Juhlin Erika 208 EX C/W 177.02 186.02 191.00 EX2 182.02 185.01 377.02 544.05 921.07
Davis Jason 204 EX CIV 185.01 176.01 183.03 185.02 EX2 185.03 359.04 555.06 914.10
Edwards Luther 205 EX Civ 173.00 192.03 185.02 188.06 EX1 175.02 377.05 536.08 913.13
Corey Jr. Thomas 203 EX Civ 165.01 193.03 193.02 EX1 183.04 176.01 386.05 EX1 524.06 910.11

NCRPA North Carolina State Highpower Rifle Championship
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Strayhorn Larry 213 EX C/Sr 175.03 190.06 190.01 177.05 177.02 380.07 529.10 909.17
Norman Richard 211 EX Civ 185.01 192.03 175.00 176.03 172.02 367.03 533.06 900.09
Garner Jeffery 206 EX Civ 166.00 182.03 190.03 176.04 172.02 372.06 514.06 886.12
Case Jason 202 EX Jr 175.02 193.03 173.01 168.02 170.01 366.04 513.05 879.09
MoreField Brandon 209 EX C/Jr 172.01 182.00 179.00 171.02 175.03 361.00 518.06 879.06
Myers Gary 210 EX Civ 161.00 187.03 179.02 165.01 167.01 366.05 493.02 859.07
King Daniel 303 SS JR 182.02 191.02 189.01 181.05 SS 180.01 SS 380.03 543.08 SS 923.11  Sharpshooter Plaque
Warner Richard 305 SS c/Jr 183.01 190.06 184.02 176.02 172.02 374.08 531.05 905.13
Tyson Travis 304 SS Jr. 171.01 194.06 SS 191.01 SS 176.03 167.00 385.07 SS 514.04 899.11
Jones Rachel 302 SS Jr/W 184.02 SS 169.02 180.01 175.00 165.02 349.03 524.04 873.07
Edwards Susan 301 SS C-Wm 176.02 189.01 157.00 178.01 169.02 346.01 523.05 869.06
Moore Matt 405 MK C/Jr 157.02 185.00 185.01 184.03 MK 184.04 MK 370.01 525.09 MK 895.10 Marksman Plaque
Green Thomas 402 MK Civ 167.02 192.01 MK 185.05 175.02 166.03 377.06 MK 508.07 885.13
Holman Scott 404 MK CIV 171.00 MK 184.02 178.00 163.01 165.01 362.02 499.02 861.04
Hoffman Gary 403 MK Ser 163.00 157.01 187.03 149.00 166.00 344.04 478.00 822.04
Patterson Landon 406 MK C/Jr 111.00 186.04 188.03 MK 164.01 169.02 374.07 444.03 818.10
Adams Matthue 401 MK C/Jr 136.00 136.00 155.00 113.00 141.00 291.00 390.00 681.00
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  200 
yards SF

  200 
yards RF

 300 yards 
RF

  600 
yards SF

  600 
yards SF

  Team 
Agg.

  200 
yards SF

  200 
yards RF

300 yards 
RF

  600 
yards SF

  600 
yards SF

  Team 
Agg.

NCRPA HM 1924.57 Riverside MA 1863.33
K. Reeve HM 97.02 100.08 100.03 100.06 100.04 497.23 W. Broome EX 90.00 88.00 87.01 89.00 88.00 442.01
M. Halsey HM 90.01 98.04 100.05 98.01 96.05 482.16 F. Wagoner MA 91.02 99.05 100.04 91.02 93.01 474.14
S. Lunsford MA 95.01 98.02 93.01 89.00 94.03 469.07 D. Armstrong MU 84.00 97.03 93.01 94.01 96.03 464.08
N. Towle MA 98.02 97.02 95.02 92.01 94.04 476.11 E. Sossoman MA 97.03 99.02 96.02 93.01 98.02 483.10

  200 
yards SF

  200 
yards RF

 300 yards 
RF

  600 
yards SF

  600 
yards SF

  Team 
Agg.

Navy Gold MA 1789.28
  200 

yards SF
  200 

yards RF
300 yards 

RF
  600 

yards SF
  600 

yards SF
  Team 
Agg.

Hoffman MK 75.00 62.00 83.00 75.00 82.03 377.03 Friguglietti  II EX 1791.28
T. Mahan MA 96.02 95.02 97.01 96.02 97.02 481.09 Muskopf MA 92.02 100.03 97.02 94.01 82.01 465.09
Achterhof MA 92.01 93.01 97.03 84.01 94.00 460.06 Pilato EX 93.01 97.03 94.04 90.02 96.02 470.12
Bowen MA 95.00 92.00 99.04 90.03 95.03 471.10 L.Edwards EX 75.00 98.01 95.02 88.02 86.01 442.06

S. Edwards SS 80.00 88.00 82.00 84.01 80.00 414.01

  200 
yards SF

  200 
yards RF

 300 yards 
RF

  600 
yards SF

  600 
yards SF

  Team 
Agg.

I Don't Knows SS 1698.14
  200 

yards SF
  200 

yards RF
300 yards 

RF
  600 

yards SF
  600 

yards SF
  Team 
Agg.

D. Prest EX 90.01 96.01 86.00 89.03 88.01 449.06 Erika's 4-Way EX 1762.33
T. Green MK 64.00 88.00 95.03 65.01 77.00 389.04 Wallace EX 72.01 87.01 99.03 93.01 94.01 445.07
L. Strayhorn EX 92.00 92.00 95.00 86.02 88.00 453.02 Juhlin EX 82.00 90.01 98.02 92.05 93.04 455.12
D. Keene MK 67.00 91.01 89.00 81.00 79.01 407.02 Scott MK 64.01 82.02 90.01 74.02 83.00 393.06

Rilling MA 91.01 96.01 93.01 95.03 94.02 469.08

  200 
yards SF

  200 
yards RF

 300 yards 
RF

  600 
yards SF

  600 
yards SF

  Team 
Agg.

NCRPA             
Pick-Up SS   846.11
M. Adams MK      Waiting for scores 0.00
L. Patterson MK      Waiting for scores 0.00
E. Miller MA 90.02 87.00 88.00 85.04 91.00 441.06
T. Wilbern MK 83.00 94.01 92.02 42.00 94.02 405.05

NCRPA North Carolina State Highpower Rifle Championship
June 5-6, 2004



EIC Match
 
Last First             Place 

 
dist 200 SF 200 RF 300 RF 600 SF 600 SF Total

Muskopf Mark 1-G n 94.01 98.04 97.00 95.02 98.03 482.10
Prest David 2-S n 95.01 100.05 99.03 92.03 95.00 481.12
Lunsford Steven 3-B y 95.02 99.03 97.02 95.02 94.01 480.10
Rilling David 4-B n 87.01 98.02 96.02 98.02 99.03 478.10
Hughes, Jr. Robert 5-B n 92.04 99.00 98.01 93.02 95.01 477.08
Adcock Stuart 6 n 93.02 99.06 96.02 90.01 93.03 471.14
Fulton Ken 7 n 94.00 95.01 96.01 94.01 92.03 471.06
Hopman Nick 8 n 88.01 97.03 99.03 92.00 94.02 470.09
Albright Lorin 9 n 95.02 97.02 91.01 91.01 95.02 469.08
Wallace Robert 10 n 91.01 97.02 93.01 91.00 96.02 468.06
Davis Vince 11 n 95.02 85.00 99.03 94.04 94.02 467.11
Wagoner Frank 12 n 87.01 95.01 95.01 93.00 96.02 466.05
Bush Darrell 13 n 94.02 97.03 92.01 89.01 93.04 465.11
Corey, Jr. Thomas 14 n 90.02 95.02 95.02 97.03 88.02 465.11
Strayhorn Larry 15 n 83.00 97.03 95.02 95.03 91.03 461.11
Juhlin Erika 16 n 87.01 92.00 91.00 92.02 96.02 458.05
Lee Jason 17 n 92.03 88.00 93.01 86.03 96.03 455.10
Adcock Curry 18 n 96.03 96.02 97.02 80.00 86.02 455.09
Colip James 19 n 89.01 95.00 91.01 85.02 95.03 455.07
Pilato Marc 20 n 89.01 96.01 93.02 87.01 90.01 455.06
Edwards Luther 21 n 85.00 96.00 93.01 90.01 90.01 454.03
Garner Jeffrey 22 n 89.00 92.00 95.01 89.01 88.03 453.05
Bowling F. Young 23 n 85.00 84.00 87.00 97.01 98.02 451.03
Armstrong Douglas 24 n 87.00 94.02 80.00 91.02 92.02 444.06
Davis Jason 25 n 81.01 98.01 98.02 68.01 98.02 443.07
Case Jason 26 n 86.00 99.04 84.00 81.00 92.02 442.06
Stockham Erik 27 n 86.00 92.04 95.02 78.00 87.01 438.07
Morefield Brandon 28 n 89.00 98.03 86.00 71.01 93.03 437.07
Faron Chris 29 n 89.00 92.00 90.00 86.01 80.01 437.02
Keene David 30 n 78.00 88.01 87.00 91.03 86.01 430.05
Green Thomas 31 n 71.00 92.00 95.00 83.00 88.00 429.00
Adcock Kerri 32 n 82.00 98.04 85.00 74.01 86.01 425.06
Broome Wayne 33 n 94.00 94.02 69.00 88.04 79.01 424.07
Elliott Daniel 34 n 85.01 92.02 75.00 80.00 88.00 420.03
Myers Gary 35 n 81.00 95.00 80.00 77.00 80.01 413.01
Frazier Robin 36 n 67.00 90.01 87.00 73.00 71.00 388.01
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(����4 3 ������ ������ ��!#��$ 38(� �����	 �����	 
������%9�- 38(� ��	��� ��	���

6�!�5�� 3 ������ ������ 
������%9�" 38(� ������ ������ -�## 38(� ������ ������
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����� �����	 
� �� �  !�"��� #	  !$"��%  !&"��& #	  !�"��% '''"��� #	

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

������� �	�����	�� 
� ��� �  &$"��$  !&"� �  !%"���  !%"��% ''$"��$

���� ���� 
� �� �  &!"���  !�"� �  !'"���  !�"��� '' "���

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

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

�	���'�� ����( 
� )* +  ' "���  !!"��' #	  !&"���  &&"��� '�%"� %

,���� ������	 
� �� -  & "��  !%"� �  !�"��%  & "��$ '��"���

����� ���� 
� ��� .  ! "��$  �'"���  !$"��'  !�"��� '$�"� &

/��'� )�' � �0�� ++�  !'"��� ()  !!"��! 	*��  !&"��� 	*��  &%"��� '&�"��$ ()

#��	�'  '�� � �� +1.  &'"���  !%"��$  !&"��& 	*�  ! "��� 	*�$ ''�"��� 	*� 

��	���� �2���'' � �� ++�  !�"��� 	*�$  !'"��&  !!"��' ()  &�"��� '' "��� 	*��

������( ���� � �� ++&  & "���  !!"�  	*�  !$"��'  !�"��% 	*� '%'"��% 	*�$

�������� +��
 � �, ++-  !�"��$ 	*��  !%"��%  !$"��$  &�"��% '%%"� &

3�$2$'��� ��	� � ��� +1-  &!"���  !!"��& 	*�$  !$"���  &�"��� '%%"� %

#��$�� ��	� � �� +1&  '&"��  !'"��&  !�"��&  &!"��� '�&"�� 

,	�� ���' � �� ++�  ''"���  !%"��%  !&"��� 	*�$  &%"��' '�'"���


��4�� )�� � ��� +++  &�"���  !�"���  &&"��'  !�"��% '��"� '

*��' ��� � ��� +1!  !%"��� 	*�  '�"���  !%"���  !�"��$ '��"� �

3'����� ,��� � ,�� +1�  '�"���  !�"��%  !�"���  ! "��' 	*�� '��"� &

32'��� ��� � �� +1�  &'"��$  !�"��$  !�"��$  &$"��$ '��"� �

*��( ����( � �� ++1  &$"���  !%"��'  !�"���  &�"��� '�!"� '

 '��$	� "��� � �0,� +1�  &$"���  !$"���  !�"���  '%"�� '�'"� �

�''�$ ���� � �� ++.  '�"���  &%"��  !$"���  &�"��' '$&"� �

 ����� ,�2��� � �� +1+  %!"��  !&"��&  !�"��$  '%"�� '$'"� $ #������

��3��'�$ ���� � ��� ++�  '�"���  &!"���  !�"��$  &%"��$ '$'"��&

5	�6��� ���� � �0,� ++!  ''"��  %!"���  !�"��$  !�"�� '�&"��'

,���(	��� "���( 78 �0,� �+.  &�"��� +-�$  ! "���  !�"��$ +-�$  &$"��� '�$"� $ +-� 

�'���� #'�� 78 ��� �1�  '&"���  &'"��  !'"��$ +-��  &&"��� +-� '��"� � +-��

.���� ��/��
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/	����'' ��4�� 78 �� �+�  &�"�� +-��  !'"��� +-�  !$"��$  '$"��� '�'"�  +-�$

7������ "2�	�� 78 �� �1.  '�"���  !�"���  !&"��& +-�  &�"��� '�$"� �

)���	�4 %����� 78 �0�� �+&  & "��  !$"��% +-��  &&"��$  &�"��� '��"� � #����� 

 ����� ���� 78 50�� �1+  &�"��$ +-�  &&"���  &&"���  &�"��� '��"� $ #)

)���	�4 *���$� 78 �� �+�  '!"���  &'"��  &�"���  &�"��� +-�$ '$�"��'


2$	��9�� ������ 78 �0,� �1!  '%"���  &'"��$  &�"���  &%"��� +-�� '$ "��!

0���1 ���� 78 �, �++  & "���  &'"���  !�"��  '�"��� '$�"��$

����(9��: /	�4�� 78 �� �1&  %'"���  &%"���  !�"��$  &$"��� '�&"��'

#2�	 �����'' 78 �� �1�  &�"���  !�"��$  &�"���  %!"��� '�%"�  

��$ ��	��' 78 �� �+1  %$"���  !$"��� +-�$  &%"���  &$"��� '��"� �

3��$'� ����( 78 )* �1-  '�"���  &%"��  &�"���  ''"��� '�$"���

+�
���� ����� 78 �2 �1�  '�"��  &%"���  & "���  ''"��$ ' &"��%

�(��� *��( 78 �� �+�  '�"���  &'"��$  ' "��  %'"��� %!�"��%

*��$��� 7����� 78 �� �1�  %'"��� '%"��  ''"��  ��"�� ���"��$

7������ ,2��� ,, �;54 �1+  ''"���  ! "��� ��  &�"���  '!"�� '�'"�  ��

)����� 3�
���� ,, �� �1-  '�"���  &!"��$  &�"��  '%"��� '��"��&

,����	�4 7�� ,, �� �1�  ''"�� ��  ! "��$  &�"���  %�"�� ' �"��'

)�	�'� ����� ,, ��: �1�  $'"���  &�"���  &&"��� ��  &&"��$ �� %!&"��!

����	 ����'� ,, �� �1&  %'"���  &&"���  &�"���  %�"��� %!�"���

����� ���	�' ,, ��05 �1�  '�"��  &'"���  '�"���  $%"��� %'�"���

)�	�'� ��	� ,, �� �1.  ��"���  '%"���  ' "���  %%"��� %%�"���

%�������� "����� �� �0�� &1&  %�"�� 	0  & "��$  & "��$  ' "��� %!&"��' 	0

%�2$	 #''( �� �9�� &1.  ��"��  &�"���  &�"��$  '�"��� 	0 %&&"�  


����� %�2' �� �� &1�  ��"���  &$"���  & "���  %&"�� %&'"��&

,���� *��$��( �� �� &1�  %�"��  &!"��� 	0  %&"���  %&"��� %&'"���

3����� ���� �� �0�� &1+  �!"���  &�"��  '�"���  %�"�� %'&"���

*���� /	�4�� �� �� &1�  �'"���  &%"��  &&"�� 	0  %!"��� %'�"���

/��'� ��� �� �� &1-  %�"���  %&"��  &$"��  � "��� %�%"���

.�������/��
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 ���
� �� �� � ������� �� ������� �� ���� �� ���� ��!���� �!"��#� �$!��#� �� �  ���� %&

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

*�+���� ,�
���-,�� �� �� � �! ���" ������� ������� ������ ��#��#� �����"� �� �  ���� � � ���� ./* ������� ./*0�

���
� �
12� �� �� " �! ���� �� ��� ������� ������� �����#" �!���"� � !���" � �#���"

3���
� 4�,1 �� �� � �!����� #������ %& ������" ������� �$!��#� �!���#� ��!���$ � "�����

,�1���� *
2��5 �� ./* # �!����� ��$���� ��!���" �!!���# �$����" ������� %& �"����� � # ��#� �* #������ %&

*���� ��1� �� �� $ �!!��� �!����# ������� �� ������� %& ��"��#$ �"$��#" ��#��#� %& � �!���� �* #�����" ��

�����5 �
2,��� �� �� �� ������� ������ ��#���# �!!��� �$����" ./* �� ��� ./*0#

�2�
11�5 4�2� �3 
� ��� ��#���" %& ������# �30� ��!���$ �30# ������ �30" �!"��#$ %& �!���"$ �30� �$����$ �30� �  ��� # �30�

'��,�� 3��
1 �3 �� �� �!#���" ������$ ������! ������" �30� �����#� �30" �! ��# �30# � ���� �30" � �#���� �30#

.������1 /�
2 �3 
� ��� ������� �30� ��!���! �30" ��#��� ��#��� ��"���! �30# �����## �$����� �30# � "���"$ �30"

'��(�� 4�,1 �3 �� ��� �!����# ������� �!����� �!����" ��!���" �����#� �"#���� � �$��"� ./* �!$����

3�+�
(,� ���
1 �3 6.� ��" �!����! �30# ������" ��"���$ �!$���" � ���#� ��#���! �"#���$ � ����"�

7��5 ��115 �3 �� ��� �� ���# ��!���$ ������� �30" ������� ������$ �!���#� �30" �� ���� ���$��""

�2	���
1( ���
� �3 �� ��" ������� ��#���" ������ �!����" � #���# �$����" �##���� ��!���#� �* �!#���#

	8���1 ��1 �3 �� ��! ��!���� ��$���� �� ���� �!����" ��$���� �"����� �" ���� ��$$���$ �* �!����#

&,
�9��� ���� �3 6.� ��� ��!���� �!����� �!����$ �!"��� �" ���# �" ���# �#!���� ��$"���� �* ��"���!

�899 .���� �3 
� �#� �!����# �30" ������� ������# �30� ������! �30# �����#� �30� � ./* �!"���"

�81�9��� .����1 �3 4* �#� �! ��� ������� �30# ��#���� ��#���" �$!����

3�2�2� 8��5 �3 
� �#" �! ���" ��#���# �!����� ������" � ����� ./* �!����#

�2��
( &
��
�� �3 
� �## �!����# �!����� ������ �!����� � #����

����
� '��
� /: �� #�" ������� �!����" �� ���� /:0# �!$���" ������� /:0" �$!���� /:0" �"���� /:0# ������#$ /:0� �* ��$����

�8(,���4� *�+��� /: 6.� #�� �!$���# /:0" �� ���# /:0# �!����$ ������" /:0� � !���" /:0� � ����" �"!���� /:0� ��!���## /:0#

.���5,��1 ����5 /: 6.� #� ������� �� ���� /:0" �!���� �!����� �" ���� ������� /:0# ��!���� ��!!��#� /:0" ./* ������#

3�2�2� ����
 /: 4*6& #�� �!$���# /:0# ��#���# �!!���� �!���� ������" � $���� �"����# /:0" ��!���#$ �04* ./* �!����"

/������ �8�,�� /: 
� #� ������� ��#���� �!����� �!����# �"����! �$���� ��$��� ��!���#�

�8��� 4�,1 /: 
� #�� ��!���� ������" ������� �!���� /:0" � ����# /:0# �$����� ��$��� ��!���� 

;,������ 4���� /: 
� #�$ ��$���� ������$ ������� /:0� �$#���# �#����$ �!���#� /:0� $� ���$ ���$��#�

����,�� )���
2� /: 4* #�� ������" /:0� ��!���� �!����" ������� �#����� ��!���# �#"���� ��������

�
1( �
2,��� /: 4* #�� ��#���� ��"���" ������ �!����� /:0# �� ���" �$"���� ������� ������#" ./* �!���� 

���5�4�� ;,���� /: 
� #�� �� ���# ��"���# ������ /:0" �!����� ��#���� �$ ���# �� ��� ��������

/
2,��1 4���1 /: ./* #�$ ������� �� ���! /:0� �!����� �!"���# ������ ������� ��"���� ��$#��#�

����,�� 7���(� /: 
� #�" �!"���� �!$���" �!����" ��#���� �#!���� ��#���� ��!���� ��$����� �* ��"���"

�5��� 7��5 /: 2
� #�# �$����� �!����# �!����� ������" ������� �"����� $�!���$ �������"

'�
�1� �
���1 /: 
� #�� �!$���# ��"���� ������� �$$���� �##����

/��
��� ��1
�� /: 4* #�! �$#���� �!����# ������� ��$���� $�"���"

/������ .8��1 .. 0&� "�� ������� �!$���# .. �!$��� �$ ���" ������� ��"��� $�����$ .. ��"���#� ..

�����������
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.��2�,�� /�
� .. 
� "�$ �$����� �! ���� ������# .. �� ���# ������� .. � ����� .. $� ��� ��# ���$ ./* �������

�
2,��� 4�2�+ .. 4* "�� ��$���� ������� ������� �� ���# $� ���� �#����� $�$���$ �"�"���$

4�1�� *�2,�� .. 4�6& "�# ��#���# .. ������� �$!���# � $���� $�"��� ��$���$ $"����� �"� ����

�
2,��� 4�,1 .. 
� "� ������� ��"���� �$����# ������� .. $"����" $!����" $�!���# �#� ��� 

7���1 ;,���� �� 
� ��# �$����� �� �!����# �! ���� �� ������" �� ��!���� �� �"���� �� $"����� �� �"�!���� �� ./* �!�����

)�������1 ��1��1 �� 4* ��� ������� �!!���� �� �$����� �$����� $�����$ ������� $�����# �""!���" ./*0"

	���
�� *�+
1 �� 4* ��� �##���� �!#���# ������" �$����� $� ���$ ������$ $�#���# �"#"���!

%�����5 �*8�� 	0� 	6;*  �� ������$ < 	0;* �������

�
���� *8������ 	0� 	6;*  �# �� ���$ 	0;* ��!����

��1� *�+��� 	0� 	6;*  �" �!����� 	0;* ������� 	6;*0%&

��812� ����51� 	0� 	6;*  �� � ����� 	0;* �!����#

��5 4�� 	0� 	6%  � ��$���� 	0% ��$���#

)
��2� .�� 	0� 	6;*  �$ ������$ <	6;*0%& 	0;* ������!

<�;
��'������

�����������



�������������	
������
����
��������

����������������������

�
�� �����  !

�
�
�
�
�"

�
�

�
� �
�

	
�#��

 
�$�

�����%���

�&���

	
�#��

 
�$�

������%���

�&���

	
�#��

 
�$�

��������

�&���

	
�#��

 
�$�

������

�����

�&���

	
�#��

 
�$�

'��������

������� ��

�������� ���	�
 � �� �� ��� � ������ ��� � ������ �� � ������ ��� � ������ �� � ����� ���
���

��

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

)���" '�! ���" * ��� �� �+, � ������ ��� � ������ � ������ ��� � ������ ��� � ������ ��&'���-(����

.���!� /�'
 * ��� �� ��� � ������ � ������ ��� � ������ �� � ����� � ������ ��&'���-(����

����� )�
( � ��� �� �+, � �����% � ������ ��� � ������ � ��%��� ��� � ������ ��&'���-(����

��0-(�� 1 � ��� �� 2�" � ������ �� � ������ � ������ ��� � ������ � �����

�'300 /�'
 �� ��� �� ��� � ������ ��� � ������ ��� � ������ ��� � ������ � �����%

/�
�- �3-- 4 ��� �� �+, 2 ��%��� 2 ������ 2 ������ 2 ������ �2� 2 ������ ��&'�2�"	�����"�

�5��3�!��/� ��""��	 6 ��� �� 2�" � ������ � ������ � ������ � �����% � ������

73�8�
 1� /� ��� �� ��� � ����� � ������ � ����� � ������ � ������

$!����
 /�'
 1� ��% �� ��� � ������ � ������ � ������ � �����% � ������

$'�"" ���0�
 * �� �� ��� � ��%��� � ��%��� � ������ � ����� ��� � ����

���! 6�-"�� � ��� �� �#�	 2 ��%��� �2� 2 ������ 2 �����% 2 �����% 2 ������

��9
�"�- ��0��( 2 ��� �� ��� � ����� � ������ � ������ � ������ � �%%���

1��	- *�
:�	�
 �� ��� �� �#$� 2 ����� 2 ������ 2 ������ 2 ������ 2 �%����

��&3� /�����9 �� ��% �� ��� � �����% � �����% � �����% � ����� � ������

�3-!�
- ;���� 4 ��� �� �#$� � ������ �$� � ������ ���� ���� � ������

2�"	���� 2�(�� 1 ��� �1 $�� � ������ � ����� �1� � ������ �1� � ��%��� �1� � ������ ��-(����

<"��-�
 ;�
��" / ��� �1 ��� � ������ �1� � ������ � ��%�� �1� � ��%��% �1� � ��%��� ��-(����

���
!"�
=�/�� >'�	�- 4� ��� �1 ��� 2 ������ 2 ������ �2� 2 ������ �2� 2 �����% 2 ������

2���9 ���� <� ��� �1 ���#$� � ������ � ����� �$� � ��%��� � ������ �$� � ������ ��&'�$�
���

*��" ����"� ��� �1 � ������ �1� � ������ � ������ � ������ � ������
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�� ����& ���"�- /� �� �1 ��� � ����� � ������ �1� � ����% � ����� � �%����

$(� '� !� �'�-(�� /� ��� �1 $� � ������ � ������ � ����� � ��%�� � ������

�����- 4� 4 ��� �. ��� � ������ � ������ � ��%��� � ������ � �����

��""�� $38�

� ��% �. �#�	 � �%���� � ����� � ������ ���� � �%���

<�""�"�
� /�	�- � �� �) 2�" 2 �����% 4@ 2 ������ 4@ � ����� � ��%��� 4@ ������ 4A���(

��
 � ���! ��� 4@ ��� � ����� � ������ � ������ 4@ � ������ � ������

��"	�
 $ �(( 1 ��� $$ �+, � ������ � ��%��� � ������ � ������ � ������

$'��� ;��
 4� ��� 4@ ���#$� � ������ � ������ ���� ���� � ��%��

*��� 4�� 6 %�� � ��� � ������ �?� � ������ � ������ �?� � ������ �?� � ����%� ���"�--��

1'��
- $'��
 ; %�� � ��� � ������ � ����� � ����� �?� � ������ �?� � ����%� ���"�--��

���
� ��0��( ; %�% � �?��� � ������ �?� � ������ �?� � ������ �?� � ������ � ������ ���"�--��

$(��	�
 ��"(�� 2� %�� � ��� � ������ � ������ �?� � ������ � ������ � ����%%

1	0�� 1
�9 / %�� � �?��� � ������ �?� � ������ � ������ � ����� �?� � ����%

>�9"�� ��!�"�- %�� � � � ������ � ������ � ������ � ������ � �����

� ��9 �� '��� 4 %�� � �?��� � ����� � ������ � ������ � ������ � ��%�%

)��	�� /�	 � %�� � ��� � ����� � ����� � ������ � ��%��� � �����

*���0���� ��""��	 4 %� � ��� � ������ � ����� � �����% � ������ � ������

�� ����& 1"�A / %�� � �#/� � ������ � �����% � ��%��� � ������ � ������

���"�� �"�
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 � %�� � �?�#$� � ����� � �����% �?� � ����� � �����% � ������

�����-�
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�
 � %�� � ��� � ������ � ����� � ����� � ����% � ��%���

�� !��'�	 1
('�
9 2 %�� �#>� ��� �#>� ������ �#>�� �#>� ����� �#>� ������ �#>� ������ �#>�� �#>� ������ �#>���"�--��

)�
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���6�
&���
&���'�	���
-'��?��( '�%��
"9 2�&���



�������������	
������
����
��������

����������������������

�
�� �����  !

�
�
�
�
�"

�
�

�
� �
�

	
�#��

 
�$�

�����%���

�&���

	
�#��

 
�$�

������%���

�&���

	
�#��

 
�$�

��������

�&���

	
�#��

 
�$�

������

�����

�&���

	
�#��

 
�$�

'��������

������� ��

���	�
 �� '��� 1� %�% �#>� ��� �#>� ������ �#>� ��%��� �#>� ������ �#>�� �#>� ������ �#>� ������

��""�� �3--�"" $ %� �#>� ��� �#>� ������ �#>� ������ �#>�� �#>� ����� �#>� ������ �#>� ������

���� �'��-(��'�� 6 %�� �?>� ��� �#>� ������ �#>� ��%��� �#>� ������ �#>� ������ �#>� �����

���("� 6��
��� 1 %�� �#>� ��� �#>� ��%��% �#>� ������ �#>� ������ �#>�� �#>� ������ �#>� ������

����"9 �3-- � %�� � ��� � ����� � ������ � ������ � ��%��� � ����

<�""�&'�� �'��"�- � %�� �#>� ��� �#>� ������ �#>� ����� �#>� �����% �#>� ����� �#>� �%%��

2'�""��- ���
! %�� � ��� � ������ � ������ �#>� ������ � ������ ����

*�-- ;�3&"�- � %�� �?>� ��� �#>� ��%��� �#>� ��%�� �#>� ������ �#>� ������ �#>� �����

*�"( ��!� %�� �?>� �?;�� �#>� ������ �#>� ������ �#>� ��%��� �#>� ������ �#>� ������

���&�
 �'��"�- 6 %�% �?>� ��� �#>� ������ �#>� ������ �#>� ����% �#>� ������ �#>� ������

�� !��'�	 *�

9 4 %�� �#>� �#$� �#>� ����� �#>� ������ �#>� ������ �#>� ������ �#>� ������
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;3��(��"�--�('�
�%� �	��(�(��-��
�('��4A���(=�$'���-'��(��=��
�����!-	�
�

 "�--�-=�('�-�� "�--�-������ �	0�
����
��	�����3��(��('��4A���(� "�--���>'��

'�&'�- �����
�('�-��('���� "�--�-����� �
-���������

�
&��
�('��4A���(� "�--��

�2��?���&'�2�"	�����"�

�$��?���&'�$�
���

���?����
���

��

����?���&'���( '����"�

���6�
&���
&���'�	���
-'��?��( '�%��
"9 2�&���



���� ����� �	



�
�

��



��
�
� 
��

�
����

������������

�������

������������

�������

��������

��������

������ �����

!�������"��"�

�

������#��!���������������

$�% 

�������� ���	�
 � �� �� ��� � ������ ����� ����� ���� ������������� ������ � !"�
�#�

��

$���� %�
� $ ��� �� �&' � ������ ������ ���� �� �������(	��$��(� ��������

#�)���� * � ��� �� ��( � ������ �+��� ����� ����� ������������� �����++

%���(,��- ���( . ��� �� �&' � ������ ����� ����� ����� ��������

/"��-� 0��
 . �� �� ��� � ������ ���� �� ��� ���� ������ 

��1)) 0��
 !� ��� �� ��� � �+��� �+��� ����+ ���� ��������

��,-�� #�((��	 � ��+ �� ���23� � �+��� �+��+ ������ ����� ��������

0�
�� $1�� 4 �� �� �&' � ����� ����� ������ ���� �������

5(����
 6�
��( 0 ��� �* ��� � ����� ����� ����� ����� ������ ��������

���- 7��(�� � ��� �� �2#	 � ����� ���� �+��� ���+ !�4��#�

�� ��� ���

3��(( ���)�
 . ��� �� ��� � ����� ���� ����� ����� ������������� ��������

.��( ����(� ��� �* � ��� ���� �� ��� ����� ������� 

81�9�
 *� 0� ��� �� ��� � �+��� ������ ����� ����� ��������

!:$�1�-��0� #�((��	 7 ��� �� ��( � �+��� ������ ����� � ��� �������

$�;
�(�� $�)��� � ��� �� ��� � ���� ���� ������ ���� ��������,��$��(� ��������

*��	� .�
<�	�
 �� ��� �� �23� � � ��� �+�� ������ ����� �����3�
��� ������� 

����; $��� 5� �� �* ���23� � ����� ����� ������ ���� �� �����

3��,��,-� ������� 0� ��� �* 3� � ����� ������ �� ��� ���� ��������

��(	�
 3,��� * ��� 33 �&' � ��+��� ��+��� ������ �+���� ��������

���1� 0�����; #� ��� �� ��� � ����� ����+ ���� ��+��� ������� 

��((�� 319�

� ��� �/ �2#	 � ������ ����� ������ ������  ������

7�.���� ����� ��+ �� ��� � ����� ������ ��+��� ���� �����

.��� 4��, 7 ��� � ��� � ������ ������ ����� ���� ������� �=�(����#�

��

���
� $�)��� 6 �� � �=��� � ������ ������ ����� ��� ���(����� �������

*���
� 3���
 6 ��� � ��� � ������ ������ ����� ���+ ������+

>�;(�� ��-�(�� ��� � � � ������ ������ ������ ���� ���(����� ������

3���	�
 #�(��� �� ��� � ��� � ������ ������ ����+ ���� �� ����

*	)�� *
�; 0 ��� � �=��� � ������ ������ ���� ���+ �� ����

�,��; $�,���� 4 �� � �=��� � ����� ������ ����� ���� ������

%��	�� 0�	 # ��+ � ��� � ����� ����� ������ ���+ ������ 

��,-����	 *
���
; � ��� �2>$ ��� �2>$ �����+ � ��� ����� � �� �������

��((�� $1���(( 3 ��� �2>$ ��� �2>$ ������ ����+ ����� ���� �2>$ ������ 

!���(; $1�� # ��� � ��� �2>$ ���� � �� ��+��� ����� ���+����

5�((����� ����(�� # ��� �2>$ ��� �2>$ � �� ���� ��+�� � ��� ������� 

.�(� ��-� ��� �=>$ �=6�� �2>$ ��� ������ ���� ����� ��+����

.��� 6�1�(�� � ��� �=>$ ��� �2>$ ��� ����� ������ ����� �������

��,-����	 .�

; 4 �� �2>$ �23� �2>$ ����� ����� ����� ����� ������
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���� � � �� ��� � ����� ����� ����� ������ �� � ����� ����� ����� ������ ��� � ����� ����� ����� ����� ������

�� � !� "# � �� �$�� � ����� ����� ����� ������ ��� � ����� ����� ����� ������ �� � ���� ����� ����� ����� �� ������

��%��" &�'�"�%" � � �� ��� � ����� ����� ����� ������ �� � ����� ����� ����� ������ � ����� ����� ����� ������ ������

�("�%�� �)� �# * � �� ��� � ����� ����� ����� ������ � ���� ����� ����� ������ ��+ � ����� ����� ����� ����� �������

,"�����# �"�"� * � �� ��� � ����� ���� ����� ����� � ����� ����� ����� ������ � ����� ����� ����� ������ ��� �������

*-� # 
"�.� �� /� � �� �$�� � ����� ����� ����� ����� � ����� ����� ����� ������ � ����� ����� ����� ������ �������

���'0��- 1�� �� /� � �� ��� � � � � � � � � � ���� ������ ����� ������ �� ������

���"# �����- ,� �� �* ��� � ����� ����� ����� ����� � ����� ����� ����� ������ � ����� ���� ����� ����� �������

��""#�� ,���"� ! �� �* ��� � ����� ���� ���� ���� � ����� ����� ���� ������ � ����� ����� ����� ������ �������

/���	���2+!�� �)� �# 3� �� �* ��� � ����� ����� ���� ����� � ����� ����� ���� ������ � ����� ���� ����� ����� �������

���%" ���	 �� 34 ��� � � � � � ����� ����� ����� ������ �* � � � � ������

,"/��"#� �"���- * �� / ��� /+ ����� ����� ����� ����� /5�� / ����� ���� ����� ������ /5�� / ����� ����� ����� ������ ������

�"'��� !� "# � �� /$�� ��� /$�� ����� ����� ����� ������ /$�� ����� ����� ����� ������ /$�� ����� ���� ����� ����� /$�� ������

�"'��� �(���# ! �� /$�� ��� /$�� ����� ����� ����� ������ /$�� ����� ���� ����� ����� /$�� ����� ����� ����� ������ �������

�("�%�� � ! �� / �$!� / ����� ����� ����� ������ / ���� ����� ����� ����� / ���� ����� ����� ������ �������

����"� �(##"�� � �� /$�� ��� � � � � /$�� ���� ����� ����� ������ /$�� /$�� ����� ����� ����� ������ ������

���#)��6 �"��6" � ��� / ��� � � � � � � � � / ����� ���� ����� ������ /5�� ������

7��6 ,���- & �� /$�� ��� � � � � � � � � /$�� ���� ����� ����� ������ ������

��"��8 �(## � �� / ��� � � � � / ������ ����� ���� ����� � � � � �����

��8�"� !�)� �� /$�� ��� � � � � /$�� ����� ����� ���� ����� � � � � �����

���0� 7"��8 & �� / ��� � � � � / ����� ��� ��� ���� � � � � ����

��9"��#�� ���	 & �� / ��� � � � � � ����� ����� ���� � � � � ����
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NC State Service Rifle Championship

Last First
Comp 

# Class Cat
Match 1 
200 SF

Match 2 
200 RF

Match 3 
300 RF

Match 4 
600 SF

Match 5 
600 SF

Match 6   
RF Agg

Match 7   
SF Agg

Match 8 
Grand Agg

Freeman Samuel 004 HM C/Jr 196.06 OW 200.08 OW 197.08 HJR 196.05 HJR 197.12 OW 397.16 OW 589.23 OW 986.39 PLAQUE
Lunsford Steven 006 HM C/JR 193.02 HM1 198.09 HJR 196.04 199.08 OW 193.03 394.13 HJR 585.13 HJR 979.26 PLAQUE
Roberts r 008 HM CIV 191.03 198.07 199.08 HM1 193.06 190.05 397.15 HM1 574.14 HM1 971.29 PLAQUE
Sossoman Eric 111 MA Pol 189.03 MA1 197.03 199.08 MA1 186.03 195.04 396.11 MA1 570.10 MA1 966.21 PLAQUE
Davis Vince 003 HM Civ 185.01 196.08 196.07 193.07 195.07 HM1 392.15 573.15 965.30
Steen Kenneth 009 HM Civ 186.03 199.07 194.03 191.04 194.02 393.10 571.09 964.19
Mullen Jerry 007 HM Res 189.06 195.06 200.10 OW 191.09 187.05 395.16 567.20 962.36
Halsey Mike 005 HM CIV 187.02 197.03 190.04 195.04 HM1 192.08 387.07 574.14 961.21
Loftis Owen 106 MA Civ 179.01 199.05 MA2 195.04 192.04 MA2 195.06 MA1 394.09 566.11 960.20 MA2
Colip Jim 002 HM Civ 190.04 196.05 195.06 191.05 187.05 391.11 568.14 959.25
Mahan Tim 107 MA Res 187.03 197.07 197.05 MA2 185.06 192.03 394.12 MA2 564.12 958.24
Towle Neil 010 HM C/Jr 193.05 HJR 192.07 196.06 185.02 191.03 388.13 569.10 957.23
Chandler Rickey 001 HM NG 183.00 198.07 192.02 193.06 191.05 390.09 567.11 957.20
Rockholt Roddy 214 EX Jr 187.02 EX2 197.08 EX1 195.03 EX2 188.02 190.05 EX2 392.11 EX1 565.09 EX1 957.20 PLAQUE
Shannon Daniel 110 MA Civ 184.03 195.07 193.04 188.02 195.06 MA2 388.11 567.11 955.22
Achterhof Marvin 101 MA CIV 188.01 193.04 192.03 190.02 191.04 385.07 569.07 MA2 954.14
Muskopf Mark 109 MA Civ 183.01 198.05 192.04 190.06 190.09 390.09 563.16 953.25
Fleenor Sean 105 MA Civ 181.05 195.03 193.05 193.04 MA1 190.03 388.08 564.12 952.20
Adcock Stuart 102 MA JR 183.01 195.04 189.03 185.02 197.08 HJR 384.07 565.11 949.18
Albright Lorin 103 MA C/Sr 187.03 190.02 190.01 189.04 190.05 380.03 566.12 946.15
King Michael 209 EX JR 182.01 192.04 194.01 191.06 EX1 186.05 386.05 EX2 559.12 EX2 945.17 EX2
Steedman Terry 112 MA CIV 189.02 MA2 184.02 190.04 190.07 188.06 374.06 567.15 941.21
Amonette Ben 104 MA Civ 186.00 199.05 MA1 193.03 173.01 189.05 392.08 548.06 940.14
Bowling F. 501 MU Ser 185.02 193.06 192.04 176.04 193.08 385.10 554.14 939.24
Northam George 212 EX Civ 185.01 EX3 193.02 183.02 186.02 181.02 376.04 552.05 928.09 EX3
Clark John 201 EX Civ 177.01 192.03 189.03 180.01 189.03 EX3 381.06 546.05 927.11
Nichols Jacob 307 SS Jr. 173.03 188.01 183.01 189.03 SS1 189.05 371.02 551.11 SS1 922.13 PLAQUE
Elliott Daniel 203 EX Jr 169.01 191.05 176.03 190.04 EX2 195.04 EX1 367.08 554.09 EX3 921.17
Kurtz Tyler 210 EX Jr. 170.00 193.03 EX3 185.00 188.04 EX3 185.05 378.03 543.09 921.12
Northam Patrick 213 EX C/JR 191.04 EX1 191.02 194.05 EX3 176.01 168.02 385.07 EX3 535.07 920.14
Hughes Jr Robert 207 EX C/Sr 178.03 182.04 183.02 185.04 187.06 365.06 550.13 915.19
Corey Jr. Thomas 202 EX Civ 175.02 181.02 196.05 EX1 187.02 175.01 377.07 537.05 914.12
Juhlin Erika 208 EX C/W 165.00 191.04 188.00 181.02 186.04 379.04 532.06 911.10
Whitaker Rick 217 EX Civ 185.00 193.04 EX2 187.04 168.01 177.01 380.08 530.02 910.10
McCaskill Isaac 108 MA C 178.04 178.03 186.01 186.02 178.03 364.04 542.09 906.13
Fleming Wesley 205 EX Ser 171.02 189.04 189.02 182.01 173.02 378.06 526.05 904.11
Strayhorn Larry 215 EX C/Sr 169.01 192.04 186.00 174.02 183.03 378.04 526.06 904.10
Feagle Randy 204 EX NG 175.01 182.01 192.04 173.01 182.00 374.05 530.02 904.07
Feazelle Gary 302 SS Civ 181.03 SS1 193.05 175.04 173.03 177.03 368.09 531.09 899.18
Hickam Jeff 304 EX Civ 186.01 185.04 184.03 168.01 171.01 369.07 525.03 894.10
Garner Jeffery 206 EX Civ 175.03 171.00 190.00 168.02 182.02 361.00 525.07 886.07
Hoecke Paul 402 MK Civ 175.00 MK1 177.02 188.01 MK1 174.02 MK1 169.03 365.03 MK1 518.05 MK1 883.08 PLAQUE

11-Sep-04
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NC State Service Rifle Championship

Last First
Comp 

# Class Cat
Match 1 
200 SF

Match 2 
200 RF

Match 3 
300 RF

Match 4 
600 SF

Match 5 
600 SF

Match 6   
RF Agg

Match 7   
SF Agg

Match 8 
Grand Agg

11-Sep-04

patterson Landon 403 MK Jr. 163.01 178.02 181.00 167.00 178.03 MK1 359.02 508.04 867.06
Moore Matt 306 SS C/Jr 166.00 196.08 SS1 148.01 177.03 177.00 344.09 520.03 864.12
Green Thomas 303 SS Civ 128.00 189.01 188.03 SS1 185.03 173.01 377.04 SS1 486.04 863.08
Stockham Erik 309 SS Civ 145.00 187.08 181.03 168.02 179.02 SS1 368.11 492.04 860.15
Ratcliff Aaron 403 MK Civ 173.01 178.03 178.01 165.01 158.00 356.04 496.02 852.06
Myers Gary 211 EX Civ 168.02 189.04 166.01 156.00 169.02 355.05 493.04 848.09
Jones Rachel 305 SS Jr/W 152.00 177.00 186.02 167.03 166.01 363.02 485.04 848.06
Emery Hank 301 SS Civ 127.00 180.02 176.02 178.02 178.00 356.04 483.02 839.06
Frazier Robin 401 MK C/JR 141.00 181.01 MK1 165.00 171.01 166.02 346.01 478.03 824.04
Tyson Corcoran 011 HM Civ 192.04 199.10 HM1 189.01 183.04 0.00 388.11 375.08 763.19
Nichols John 308 SS Civ 157.00 177.03 179.02 171.02 0.00 356.05 328.02 684.07
Tyson Travis 216 EX Jr. 167.02 174.08 179.01 153.00 0.00 353.09 320.02 673.11
Smith William 404 MK Civ 135.00 109.00 126.00 147.02 149.02 235.00 431.04 666.04

Hosted by NCRPA



Last First Grade
Military 
Status 200 SF 200 RF 300 RF 600 SF 600 SF Total

*Freeman Kirk 97.03 100.05 99.07 100.03 99.03 495.21 Gold
*Lunsford Steven 93.01 100.06 99.03 99.04 100.03 491.17 Silver
*Rilling David 93.02 97.01 96.00 99.02 100.06 485.11 Bronze
*Sossoman Eric 98.01 97.05 98.02 95.02 96.05 484.15 Bronze
Adcock Stuart 93.02 98.03 97.01 97.01 99.02 484.09 Bronze 10 pt
*Mahan Tim EMC USNR 95.02 99.03 97.01 96.02 95.02 482.10
*Mullen Jerry SSG USAR 94.01 100.05 99.01 94.00 95.01 482.08
*Muskopf Mark 96.02 99.04 96.03 91.00 98.03 480.12
Loftis Owen 94.00 97.03 98.05 95.05 95.02 479.15 8pts
Shannon Dan 96.01 97.04 97.01 97.04 91.03 478.13 6 pts
Bowling F. Y. MSG Army 90.01 95.01 100.08 94.01 97.02 476.13 6 pts
King Michael 92.01 95.01 94.01 92.01 97.02 470.06
*Halsey Michael 95.02 99.04 90.00 90.02 95.02 469.10
Colip James 94.01 97.04 95.01 91.03 92.00 469.09
Friguglietti John 96.00 90.00 94.00 94.02 95.03 469.05
Clark John 87.02 98.01 97.03 89.02 94.10 465.18
Rockholt Roddy 87.00 96.02 95.03 93.03 94.02 465.10
Norman Richard 88.00 96.03 90.00 93.03 97.02 464.08
Achterhof Marvin 88.01 97.01 92.00 96.01 91.00 464.03
Fleming Wesley AMTCoast Gua 83.01 98.02 91.00 94.01 95.02 461.06
Fulton Kenneth 91.01 94.00 95.03 89.00 92.02 461.06
Strayhorn Larry 90.00 96.03 91.01 91.01 93.00 461.05
Bush Darrell 89.00 97.03 93.01 91.01 90.00 460.05
Amonette Ben 95.03 93.02 94.00 90.01 85.03 457.09
Hughes Robert 89.00 92.01 93.01 89.01 94.01 457.04
Wagoner Frank 84.01 99.01 97.03 83.02 93.03 456.10
Corey Jr. Thomas 80.00 95.01 95.00 93.02 93.01 456.04
Northam Patrick 96.01 95.03 91.00 85.01 87.00 454.05
Kurtz Tyler 87.00 90.02 92.00 95.04 89.01 453.07
Jones Rachel 84.00 92.01 89.00 89.01 98.04 452.06
Garner Jeffrey 83.01 94.00 95.02 91.01 88.00 451.04
Prest David 95.02 97.03 87.00 80.00 91.02 450.07
Stockham Eric 87.02 91.01 94.01 83.02 89.01 444.07
Feazelle Gary 88.01 92.01 90.00 82.00 90.01 442.03
Hoecke Paul 89.01 94.02 94.01 81.01 83.01 441.06
Feagle Randy LTC Army NG 83.00 85.00 94.01 89.01 90.00 441.02
Adcock Curry 91.02 94.00 88.00 84.01 82.00 439.03
Robertson Melvin 88.01 89.00 87.00 83.01 84.02 431.04
Green Thomas 74.00 91.01 90.01 86.01 84.02 425.05
Myers Gary 78.00 90.01 91.01 79.01 85.00 423.03
Wallace Robert 70.00 79.00 85.02 92.01 95.00 421.03
Patterson Landon 80.01 92.01 91.00 85.00 72.00 420.02
Scott Gregory 84.00 94.02 81.00 82.00 77.00 418.02
Nichols Jacob 65.00 89.00 79.00 82.02 95.01 410.03
Prest Marshall 72.01 61.00 96.02 90.02 85.30 404.35
Beal John 64.00 95.02 93.00 68.00 82.02 402.04
Frazier Robin 77.00 96.01 92.00 59.00 72.00 396.01
Harris John 67.00 78.00 83.00 80.00 79.01 387.01
Kirchhof Steven 57.01 76.00 74.00 81.00 77.00 365.01
Lang Michael 84.01 92.02 90.02 41.00 53.00 360.05
Russell Andy 81.00 90.00 40.00 60.00 84.01 355.01
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�  ������ 4�- ����� � ������!� ��	

"�����* 0��$ 1 ��� 
� �./" � ��!���� � ������� �  �����	 � ������� � ���!��	! ��


(�2*$�� 1 � � � 
� ��� � ������� � ������� �  �!���� 4�� � ����� 	 � ���!��	! ���

�������� ��$�� 1 �� 
� /�� � ������� � ������� �  �	���� 4
�� � ����� � � ���	��		 ���

#�3�+��*+� ,���� ��� 
� ��� � ��!���! � ������� �  �����	 � �����  � �������� ���

�4������ "�5+�6 ��� 
� �7 � ������ � ������� �  �����	 � ����� ! � ��� ��	� ���

1����� �4�*$�� ' ��� 
� �%& � ������� � ������� �  �!���� � ��	��  � ������	� ���


����*���%%% �4� 1 ��� 
� ��� � ������� 
�� � ������� �  ������ 4�' � ������� � ������!�


)�$ ���+ / ��	 
� 5 � ������� � ������� �  �	���� 4�� � ��	�� ! � ������	 

���* ")** - ��� 
� �%& � ������! � ��	���� �  ������ � �� �� � � ��������


��)� �����6 (� ��� 
� ��� � ��!���	 � ������! �  ������ � ������� � ��������

0����* ���+ �� 
� ��� � ������� � ������� �  ������ � ������� � ��!��� �

0����* ����*�6 ��� 
� ���.( � ������� 
� � ������� �  ������ � ������� � ��!���  ��

,)����� ,)��� # ��� 
� ��� � ������� � ������! 
�� �  ������ � ������ � ��!���	�

�4�*����� �4� " ��� 
� ��� � �� ���� � ��	���� �  �����! � ����� 	 � ��!!��	�

�����*�� ,�)���* �� � � 
� "�* � �� ��� � ������� �  ������ � ����� � � ��!!���	

��4�� 8�� " ��� 
� "�* / ��	���� � ������! '(  �	���� �!���  ��	���	�

���*�� ��54��� " ��� 
� �./" / ������ / ������! /  ������ 	������ �!	���!

8��9+��* ������$�� ��� 
� /� ����� ����� ����� � ������� � �������

8��9+��* ���56 
� ��� 
� (�� ����� ����� ����� � �����	� � �����	�
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�5+�� (������ 
 �� 
� ���./� ����� ����� ����� � ������� � �������

���)��� 1�$4��6 ��	 
� ��� � ������� 
�� � ��	���� �  �����!  ������ ��!�� �

7)��5�� 84���* 1 ��� 
� ��� ����� ����� ����� � ��!���� � ��!����

"�6����* "�2��$ � ��! 
� ��� ����� ����� ����� � ������	 � ������	

���+ ��*��� � ��! 
� �.(� ����� ����� ����� � ��	���� � ��	����

(4���$�� 8�� � � � 
� ��� ����� ����� ����� � ������� � �������

:)�3�� 1� � ��� 
� ��� ����� ����� ����� � �!��� � � �!��� �

�����6 0��� ��� 
� ���./� ����� ����� ����� � �!����� � �!�����

������� /��)�� # ��� �1 �.� � ������	 �1.-;� � ������� �  ������ �)*56� � ����� ! � ������� ��	

�)�*���� /$���� " ��� �1 �." � ������	 � ������� �  �	���� � �� ���� � ��!��� � ���

7���*�� ,�����  ��	 �1 ��� � ������! �1.-;� � �� ���� �  �����	 � ��!��� � ��!!�� �

����6 "��� 7� ��� �1 ���./� � ������! � ��	���! �1.-;� �  ������ � ��	��  � ��	����	

0��5+ �4� 0 ��� �1 �./" � ��	���! � ��!��� �  ������ � �	!���� � �������!

��*4��6 1��� � ��! �1 �7 / ������ / ������� /  !����	 / !������ / ��!���� 

/$������ 8���6 ( ��� �1 �%& ����� ����� ����� � ������� � �������

������* 0���� # �� �1 �%& ����� ����� ����� � ������� � �������

�6�� <����� "� ��� �1 /��.( ����� ����� ����� / �	����! / �	����!

������ "�2��$ 0 ��� �1 ���./� ����� ����� ����� � �	����� � �	�����

1�*$�� - 0 ��� �1 �./� ����� ����� ����� � ��!���� � ��!����

/4�� ���� , �� �1 ��� ����� ����� ����� � � ����	 � � ����	

/$�94��*�� "�54��� � ��� �1 ��� ����� ����� ����� � �  ���! � �  ���!

���$4�� 7����� ( ��� �= ��� / �!!���	 / �!����� /   ����� / !������ / ���	���! ���

1��*$���� ,�)���* #� ��� �= ��� ����� ����� ����� / �	���� / �	���� 

������ /)3���� ��! �= �.(� ����� ����� ����� � ������� � �������
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���+ �� ��	 �= ��� ����� ����� ����� � ������� � �������


����* �4� , ��� �= ��� ����� ����� ����� / �� ���� / �� ����

����> 7��� * ��� �= ��� � �	����� � ������� �   ����	 ����� �   ����	

0�$4�� 1���� �� ��� -; ��� � ��	���� � ������� �1.-;� �  �����	 �)*56- � ��	���� � ��!���� ��	

=�2����� �4)5+ � ��� -; ��� � ������ � ������	  ������ �!����� �������! ���

/$��64��� ����6 ( ��� -; �./� / ������� / ������� /  	����� / !������ / ��������

�)*+�9� ���+ 1� ��	 -; ��� ����� ����� ����� � ������	 � ������	

(4�$���� ,��� - ��� -; �./� ����� ����� ����� � ������ � ������ 

%4�� "�2��$ , ��� -; ��� ����� ����� ����� � �	���� � �	���� 

,���* &��5� 0 �� -; ��� ����� ����� ����� / ������� / �������

0����� ���$�� � ��� -; ����� ����� ����� / ������� / �������

/$��� #����$4 0 ��! -; ��� ����� ����� ����� � 	!����! � 	!����!


���*26 /5�$$ -�  �� // ��� � ������	 //.�#� � ������! �  ������ ��*�7 � �!����! � ��� ���� �����	

������ �*�94 1  �� // ��� / ��!��� / ��!���	 /  ������ 4�' / ������� / �������	 ���

#��� ��� (�  �	 // ��� / �!����� � �� ���� //.�#  !����� ������� �������� ������

/9����* ����$$� 1 ��� �# �.� / ������� / ��!��� /  		���� / !������ / ��� ����


����� /5�$$ 1  � // �%& � �� ���� � �!!���� �   ����� � !!����� � ���!����

(����5� "�2��$ �  �� // ��� ����� ����� ����� / � 	���� / � 	����

#)�$3 86��� ��  �! // �� ����� ����� ����� / ��!���� / ��!����

7���*�� -����� (  �� // ����� ����� ����� / !�!��� / !�!��� 

������ "�54��� 1�  �� // ��� ����� ����� �����  ������  ������

8�6��� ��+���* 	�	 � ��� � ������� � ������ � ����� � � �����!� � �������� ����	

,�����*$ 7����� 1 	� � ���./� � ������� � ������! � ����� � � �����!� � �������� �����

16��� �4� , 	�� � ��� � ������� �.'�� � ������� �  ����  � ������� � �������� ����
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8����$ ���* " 	�� � ��� � ������� � ������� �.'�� � ����� � �*��� � ������! � ��������


�*��� ,����� � 	�� � /�.��� � ������� � ������� �  ����� � ��	��� � ������!!


��*4�� ��+� 1� 	�� �?8" ��� �.8" ������	 �.8"�� �.8" ��	���� �.8"  ������ �.8" ����� 	 �.8" ��� ��!� �����	

7��*4��� 7����� 1 	�	 � ��� � ������� �.'�� � ������! �.'�� � ����� 	 �*��- � �����!� � ��������

������ ")**��� / 	�� �.8" ��� �.8" ������� �.8" ������� �.8"�� �.8"  ������ �*8'�- �.8" ��!�� � �.8" ���	��	 ������

����*@)� �4� 1 	�� � �./� � ������� � ������� �  ������ � �� ���� � �������!

��5+��4�� 1�$4��6 � 	�� �.8" ��� �.8" ������	 �.8"�� �.8" ������ �.8"�� �.8"  ������ �*8'�� �.8" ����� � �.8" ������!!

0�** ,�)���* � 	�! �?8" ��� �.8" ������! �.8" ������� �.8"  ������ �.8" ����� � �.8" ��������

7�6��� ,���� � 	�	 �8." � �.8" ������� �.8" ��!���� �.8"  � ���� �.8" ����� � �.8" ���	����

0�6��� (��$�� - 	�� � �./� � ������� � ������� �  ������ � �����  � ��!���	�

7)��5�� 8  	�! � �.� � �� ���� � ������! �  ������ � ������� � ��!��� �

(��*�� 7��6 - 	�! �.8" /�� �.8" ������! �.8" ������! �.8"  ������ �.8" ������� �.8" ��	��� �

0��$ ��+� 	�� �?8" ��� �.8" ������! �.8" ������ �.8"  �!���� �.8" ������� �.8" ��	��� �

��5+��4�� 0���6 - 	�� �.8" �./� �.8" ������� �.8" ������� �.8"  ������ �.8" �		���� �.8" �� !����

��+��* "������ & 	�� � � � ������� � ������! �  �!���� � � 	���	 � ������ �

0��� "�����  	�� �?8" ��� �.8" ��!���� �.8" ������� �.8"  �	��� �.8" ��	���	 �.8" ��������


����*�� &����� " 	�� �.8" ��� ����� ����� ����� �.8" ��	��� �.8" ��	��� 

#��� ,���� � 	�� � ��� ����� ����� ����� �.8" ������� �.8" �������


��$�� ������� 1 	�� �.8" ��� ����� ����� ����� �.8" ����� � �.8" ����� �

"����� �)�946 	 � �.8" ��� ����� ����� ����� �.8" �		���� �.8" �		����

12����$46 -��� 1 	�� �.8" /" ����� ����� ����� �.8" �	����	 �.8" �	����	

7��**� ")**��� /� 	�� � /" ����� ����� ����� � ��	���� � ��	����

/��*54 /$���� 7 	� �.8" �%& ����� ����� ����� �.8" ������! �.8" ������!

����� #��� � 	�� �.8" ��� �.8" ������	 �.8" ������� �.8"  �	���� � ����� 	������
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7)��5�� 84���* 1 	  � ��� � ������� � ������	 �  ������ �����  ������

������ "�54��� 1� 	�� � ��� ����� ����� �����  �	����  �	����

���)��� 1�$4��6 	 � � ��� ����� ����� �����  �����	  �����	

/��$4 ��� � 	�� � ��� ����� ����� �����  ������  ������

,�+�6��� 8���$46  	 � �.8" /�� �.8" ������� �.8" ������	 �.8"  ������ �����  ������

84������*���������2�5+9�5+����$����$4��!���6�����������<�)�5���5��$�5$���$��
����*�����$��*�6�)�*�����$��4�*��$�

��$����$%��"���
�("������.��	������"	�"�"�������	
��(��$ ���������9."��
�	�������"	�"�"���(��$�#��+(���.�	:��	���	���("������.����� ���.����;��	:�����("����.��	��������� ��.��"(���.�	:������

("����������.� ���.������������
����	�����<.������	�/�#

4�'�4"/��	�$	�'"(��

4�'�4"/����:"���'"(�� 4�'�4"/��	���'"(�� 4�=�4"/��	
����=���	

"("��

����%����"���� 4
���4"/����:"�� 4��4"/���$	� 4���4"/����"��
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4�&9�% 5%��� +� ��� .= 
�� � ������ .=� � ������ .=� � ������ � ������ � �� ��� 12)

�,$#�"� ���# 5� �� .= 
�� � ������ .=� � ������ � ��	��� � ��	��	 � ����� 12�

�9�&��� -��� . ��� .= 
/'� � �����	 � ����� .=� � ������ � ������ .=� � ������

<�6����� 
9,(# + ��� .= 
�� � ������ � ������ � �� ��� .=� � �� ��� ������

29� 0�6��& - ��	 .= 
�� � ������ � ������ � �� ��	 � �� ��� � � ����

-���$ 3��(� 4 ��� .= 
�� ' ����� ' ������ ' ����� ' ����� ' �	����

4����� ��%&�� + ��� .= ' ������ ' ������ ' ������ ' �����	 ' ������

'&��)9��� +���) � ��� .= 
/'� ' ������ ' �����	 ' ������ ' ������ ' ������

'&��� 1����&9 4 ��� .= 
�� ���� � ������ � ������ .=� � ������ .=� �  �����

����$6) '(�&& .� ��	 '' 
�� � ����� ''/�1� � �����	 ''/�1� � ������ ''/�1� � ����� ''/�1� � ������ ��+�3)

��%%�(� 0�6��& 
 ��� '' 
�� ' ������ ' ����� ''/�1� ' ������ ' ������ ' �� ��� ��+�3�

��%�� *�$�"9 5 ��� '' 
�� ' ������ ''/�1� ' ������ ' ������ ' ������ ' ������

1��� *��% �� �� '' 
�� ' ��	�� ' ������ � �����	 � ������ ''/�1� ������

1,�&7 !)%�� �� ��� '' *�� ' ������ ' ������ ' ��	�� ''/�1� ' ������ ' ������

'"����$ *����&&� 5 	�� �1 
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