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N° Nom Prénom
Date de  
naissance

Code Cat. Nr de licence Poules
Elimination  
directe

1 BERTHIER Anne-Laure 1985/10/04 FRA B 04101985001 1 8

2 BUCCA Emanuele 1979/09/30 ITA B 30091979002 1 6

3 DOUVIS Andreas 1967/05/29 GRE B 29051967001 1 6

4 GUCLUER Ilgin 1982/05/12 TUR B 12051982001 1 10

5 GUTH Jerome 1985/09/26 FRA B 26091985000 1 6

6 LAHOTSKA Maksim 1968/05/12 BLR B 12051968000 1 8

7 MILENCHEV Vasil 1970/11/02 BUL B 02111970000 1 8

8 STOLTZ Damien 1983/05/05 FRA B 05051983006 1 7

9 VALIYEV Fikrat 1972/05/23 AZE B 23051972000 1 6

10 VAZQUEZ Daniel 1976/11/17 ESP B 17111976001 1 5


