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p1 p2 p3 p4 p5 p6-7

64 32 16 8 4
�/� seed Pts �.�. ������	
����� �������

1 1 35994 ����� ������ ������ ��� ������� 1 �����

2 - bye �����������	

3 70 35944 ������������ �	��
��� �	�� ��	������� ������ ���	
���

4 64 33091 �������� �����	��� �� �������
5 80 35943 ���������� �����	��-���������� �	�� ��	������� 1 ����������

6 - bye
7 - bye 2 ��������
8 30 34164 �������� ���� - ������ �� �������
9 22 34788 ��������  ��� � �.�.������� 1 ��������

10 - bye
11 39 33831 ���������� ��	���� �.�.����������� 1 ����������

12 - bye
13 65 35928 ������
�	�� ��	���� �.�.�.���������
14 33 34659 ���������� ����	��� �.�.�.�.
15 - bye 2 ������
16 15 34598 ������ ����� �� � �.�.�.�.
17 11 35856 ������!���� ������� "���� � ������ 1 ������!����
18 - bye
19 63 34937 �����
���� ������� . �����	�
���
20 41 35387 ������������� �
��� �.�.�.���������
21 44 31617 ���������� 	�	��	���� �.�.����
� 1 ����������

22 - bye
23 - bye 2 ������
24 19 35972 ������ ������ �.�.�."�#$�����
25 31 33857 �����!-$������� �%���%� ��� �� ���� 92 1 ���	��

26 - bye
27 43 35955 ��������� �
���������� �.�.��������� 1 ���������

28 - bye
29 61 35611 �	�	�	��� ������� ������ ����
�
30 52 34913 ��	������ �����
��� . �����	�
���
31 - bye 2 ��"�� finalist 1
32 7 35927 ��"�� ����� �.�."����$�
33 4 35925 ����� ������� ������� �.�."����$� 1 ����� �������
34 - bye
35 66 35156 ���	���� �����	��� �.�.�������
36 34 33652 ���	��� ���
��� . �����	�
���
37 78 35965 �������� ������� �.�.�.�
38 57 35937 �������	��� �
���������� �� �������
39 - bye 2 �!�����
40 28 34016 �!����� !��� %��������
41 20 35926 ������� !��� ���� �.�."����$� 1 �������
42 - bye
43 45 34052 ��������� ������� OAA 1 ���������

44 - bye
45 75 90153 VLADIMIR HOLBAN OAA
46 73 35970 �	����� ������ �.�.�.�.
47 - bye 2 ���!����$�
48 12 35876 ���!����$� ���� � ������
49 14 33352 ������  ��� � ��� ���!��� 1 ������
50 - bye
51 69 35993 ������ ��������� �� �������
52 37 35923 ������ �
��� �.�.��������
53 46 35981 ������ 	
���� �.� �	���������
54 71 35983 ���	����� ������� �.�.�.���������
55 - bye 2 !�������
56 18 35964 !������� ���� �.�.!.�
57 26 33545 ���!��� ��� ���� 1 ���!���
58 - bye
59 55 35954 ���������� ��	���� ������ 1 ����������

60 - bye finalists winner
61 77 34090 �	�	������ �������� �.�.���������
62 35 35878 ����������� �
��� �� �������
63 - bye 2 ��� ����!����
64 6 34727 ��� ����!���� ������� ��� �����!���

1� �������, !����������� ����, ��� !�!� ��, 30 ��&��-2 ����'��
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65 5 34781 ���!���  ��� � �.�.!�����!��� 1 ���!���
66 - bye �����������	

67 53 35990 ������� ������ ��� ���������� ������ ���	
���

68 49 35178 ����������� �������� �.�.�	���������
69 82 35938 ���������� ��������� �� ������� 1 ����������

70 - bye
71 - bye 2 "��%��!��%���

72 25 35973 "��%��!��%��� ����� �.�.�."�#$�����
73 23 35935 �������� ����� � ������ 1 ��������

74 - bye
75 48 90143 ���	���� ���	� - �
����� �� ����������� � �����
76 42 34744 �����	����� �������� ��� ����������
77 62 35992 ����	��� �
���������� �� �������
78 60 34210 ���������� �������� �.�.�.���������
79 - bye 2 ������ ����

80 9 30151 ������ ���� ���/�� ��� ���!���
81 13 35989 !�������� ��������� ��$���� ���$�� ����� 1 !��������

82 - bye
83 74 35977 ������������ ������� ��� ������
84 72 35934 ������� ����� OAA
85 38 29323 ��������� 	�������� �	� �������� 1 ���������

86 - bye
87 - bye 2 ����������

88 21 34411 ���������� ����� OAA
89 32 29322 �����!���� !��� ���� ��� ���!��� 1 �����!����

90 - bye
91 50 31353 �������� �	������ ���� �.�.�.�.
92 67 35995 ����������������� ����	�� �.� �����	���
93 58 35969 ������� �
���������� ��� �����	��
94 40 34791 ��������� ������ - ��������� ��� ����������
95 - bye 2 �������� finalist 2
96 3 35961 �������� ������$�� ���!�!� ��

97 8 34701 �������� ������ � ������ 1 ��������

98 - bye
99 36 35241 �����	� 	
���� �.�.����� � �������
100 84 33651 ����	�	��� �
��� . �����	�
���
101 83 34996 ������� ��	������� ���������� 1 �������

102 - bye
103 - bye 2  �����

104 24 35942  ����� �  ��� �� � ������$��
105 27 32964 ���� ���������� %�������� 1 ����

106 - bye
107 54 35208 ���
����� �	��� �.�.����������� 1 ���
�����

108 - bye
109 76 33007 �
���������� �
���������� �.�.���������
110 81 35978 ��������� 	
���� ��� ������
111 - bye 2 �������

112 10 35959 ������� ����� ���!

113 16 35936 �������$� ������� ����� � ������ 1 �������$�

114 - bye
115 51 34489 ���	��� ������ ��� ����	
 92
116 68 34730 ���	��������� ������ �.�.�.�.
117 56 35958 �������� ������ �.�.������ 1 ��������

118 - bye
119 - bye 2 �����

120 17 34793 ����� ���������� �.�.�������
121 29 35559 ������� $����$� �.�.�."�#$����� 1 �������

122 - bye
123 59 35980 ����������� 	��	��� �.� �	���������
124 - 35527 ����������� ��������� �.�.������� finalists winner
125 47 34573 ������������ �
��� ������

126 79 34958 ������ ������ ������� �����
127 - bye 2 ������

128 2 34531 ������ ����!!� OAA
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