
���������	
�����

GOLF CLUB DE LA OUENGHI

KIWANIS CLUB DZUMAC DUMBEA
Liste de résultats - Classement Brut

imprimé le Dimanche 1 Septembre 2013 à 10h55Page 1 / 1

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

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

�������������������

���� �	���

��������	�����������������

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

� ��$����%�&�� ���� '�  !� � ()

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

� .$*�������� "#$�%&� '� '! �� (/

( '0�.���������� �#)�$� '� '!� �� ((

* ��+�*��+#��1��2	�!	�� ���� '� +!' �� (�

 3,�*33*���	��� ���� '� ��!� �( (4

+ �$++*$5����6+7� "#$�%&� '� ��!� �* (4
,



���������	
�����

GOLF CLUB DE LA OUENGHI

KIWANIS CLUB DZUMAC DUMBEA
Liste de résultats - Classement Brut

imprimé le Dimanche 1 Septembre 2013 à 10h56Page 1 / 1

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

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

�������������������

���� �	���

��������	�����������������

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

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

� �$��$+%(���	��	��� � !�"#$ (� �'%( �� ),

� -&$./�������	��� � !�"#$ (� ��%� �' )0

' -$�#��+�+�����	����� �$�� (� �)%* �' )�

( 1�������	���� �$�� (� ��%� �� ))

& 2%+&3$��+��14���	��� � !�"#$ (� ��%� �' )5

* �#+���1$%���	�������� � !�"#$ (� �(%* �) )5
+



���������	
�����

GOLF CLUB DE LA OUENGHI

KIWANIS CLUB DZUMAC DUMBEA
Liste de résultats - Classement Brut

imprimé le Dimanche 1 Septembre 2013 à 10h58Page 1 / 1

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

��������	��
���������������������

�������������������

���� ���������

��������	�����������������

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

� !�"��#�����$	�� � !�"#$ %� %&� ' &'

� !(� (�(#�)�	�*!���� � !�"#$ %� (&� % +,

� -��#�-	��� �$�� %� )&� �� +'

( �.� !�/�#�0��	�� � !�"#$ %� ��&( �� �,

% %1�0#�)�	�*-	�� � *�!� %� ��&� �� �2
+



���������	
�����

GOLF CLUB DE LA OUENGHI

KIWANIS CLUB DZUMAC DUMBEA
Liste de résultats - Classement Brut

imprimé le Dimanche 1 Septembre 2013 à 11h00Page 1 / 1

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

��������	��
���������������������

�������������������

���� ���������

��������	�����������������

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

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

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

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

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

( 0!� %����1	�� �$�� $� ��&% �% ��

' �#--"#2%�&	�3��� � !�"#$ $� ��&� �( ��

* 4"�"--�"%�.������ � +�!� $� �%&� �* �*

� 5�!�%������� � !�"#$ $� �*&( �� �*

) ��#4%�5	����� � +�!� $� ��&� �% �*

�� ��!��'%�.����� � !�"#$ $� ��&) �( �6

�� ��#4%�&�	�7/	�� � !�"#$ $� �(&� �� �6

�� '�#5-%������	�� � +�!� $� �%&% �% *8

�� �!#5�!�%�&	�3��� � !�"#$ $� ��&* �� *9

�% .����%�4���� � !�"#$ $� �%&� �' *9

�( $#:�;5%��1�����	� � !�"#$ $� �%&� �' *9

�' �!�-"�-��%�&�	�7/����� ,�-!���$! $� ��&' �� *<

�* �#"�%����� � !�"#$ $� �(&� �* *<

�� 4!���"%������ � +�!� $� ��&� �( *=

�) �!�"#%�����>� ,�-!���$! $� ��&* �� *,

�� 4���#��!%�$������ � !�"#$ $� ��&� �( *,

�� � "���.!#%� ���� � !�"#$ $� ��&* �% *)

�� +#��-�4%����1�� �$�� $� ��&) �� *6
.



���������	
�����

GOLF CLUB DE LA OUENGHI

KIWANIS CLUB DZUMAC DUMBEA
Liste de résultats - Classement Brut

imprimé le Dimanche 1 Septembre 2013 à 11h03Page 1 / 1

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

��������	��
���������������������

�������������������

���� ���������

��������	�����������������

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

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

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

� &$'"�,%�,/����0 � (�!� '� ��&) �% -1

* �&+��%�,/����0 �$�� '� ��&) �+ -1

' ,��$�2#$%�3������$���� ,�-!���$! '� ��&% �) -�

) ,�$&&#4$�%�����/	�� � !�"#$ '� �'&� �+ -)

% ��2#$����%�,/����0 � (�!� '� �)&� �� 5

� *���%�6���� �$�� '� *� *+ 5

+ ��,��%�6	���� ,�-!���$! '� *� *+ .
.



���������	
�����

GOLF CLUB DE LA OUENGHI

KIWANIS CLUB DZUMAC DUMBEA
Liste de résultats - Classement Brut

imprimé le Dimanche 1 Septembre 2013 à 11h05Page 1 / 1

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

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

�������������������

���� �����

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

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

� �%�&�'���( 	�  !"�#$% )�* �&' ( ��

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

� �%�*����-	 �����  !"�#$% )�* ��&� �� �.

( �/%���*��0��(  !"�#$% )�* �(&� �� ��

* )%��*/'��*!� ��� �!��"� )�* ��&� �* �1

+ +/%23���	�0� ��  !"�#$% )�* ��&� �+ ��

) 4%)&�'��4��� �!��"� )�* �'&+ �( ��

� +/%23��� ��  !"�#$% )�* �*&� �+ �1

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

�� �%��%�%��*��	��  !"�#$% )�* *( *+ �
,


