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Epée, Hommes, S - 7 juin 2014 - Strasbourg

Championnats d`Europe

ACTIVITE DES ARBITRES - présents

1/1 FE_FIE_0017Date et heure d'impression: 7/6/2014, 19:39

www.mask-sport.eu

N° Nom Prénom Code
Date de  
naissance

Cat. Nr de licence Poules
Elimination  
directe

1 ANGAD-GAUR Indra NED 1974/03/04 B 04031974003 1 2

2 DELATTRE Jeffrey BEL 1986/01/26 B 26011986000 1 9

3 GATAI Robert HUN 1964/05/26 B 26051964000 1 5

4 GHEORGHE Florin Sebastian ROU 1972/01/31 B 31011972001 1 1

5 GROENHOLM Peter FIN 1958/09/14 B 14091958000 1 12

6 GUENET Jean-Marc FRA 1970/03/20 B 20031970000 1 3

7 HEJRSKOV Mads-Vetli DEN 1971/01/21 B 21011971000 1 6

8 HENKELMANN Matthias GER 1972/10/02 B 02101972001 1 9

9 IVANOV Alexander ISR 1979/02/18 B 18021979001 1 12

10 KIAVUE Ella FRA 1972/10/01 B 01101972000 1 7

11 KRALIK David SVK 1975/02/09 B 09021975003 1 10

12 KREY Rune NOR 1956/04/11 B 11041956000 1 9

13 MADR Vilem CZE 1986/03/08 B 08031986002 1 6

14 PAGHIEV Mihail MDA 1965/07/22 B 22071965001 1 7

15 PIATKO Andre FRA 1963/07/18 A 18071963000 1 7

16 SICOT Anne-Marie FRA 1960/10/07 B 07101960000 1 3

17 STOLTZ Damien FRA 1983/05/05 B 05051983006 1 2

18 VAZQUEZ Daniel ESP 1976/11/17 B 17111976001 1 0


