
Championnat du Monde 2008
Lamotte Beuvron 41Lamotte Beuvron - 41

Classement par Equipe

129 LUMPP Li b h K j F 412 0129 LUMPP  Lisbeth  -  Kajou  -  France 412,0
132 VANARA  Anne  -  Jispet du Coyt  -  France 373,0 1145
131 GAUTHIER  Sophie  -  Jimmy  -  France 360,0
130 GRACIENT  Tristan  -  Jiefka du Rosier  -  France

142 BULA  Yves  -  Wind de lÕEssert  -  Suisse 415,0
141 DUMAUTHIOZ  Chantal  -  Iorka du Noisetier  -  Suisse 345,0 1058
140 ROY  Leatitia  -  Feeling du Preel  -  Suisse 298,0140 ROY  Leatitia    Feeling du Preel    Suisse 298,0
139 VEZ  Martine  -  Eole III  -  Suisse 269,0

124 WOLF  GŸnter  -  Odin 6  -  Autriche 341,0
126 KRIECHBAUMER  Friedrich  -  Darius 13  -  Autriche 314,0 956
123 GRUBER  Karl  -  Daisy 23  -  Autriche 301,0
125 KRIECHBAUMER  Richard  -  Zorro  -  Autriche 182,0

165 KLINGMULLER Bettina Barlo Allemagne 328 0165 KLINGMULLER  Bettina  -  Barlo  -  Allemagne 328,0
164 MAHLKE  Caroline  -  Chris JH  -  Allemagne 291,0 865
163 MAHLKE  Beatrix  -  Jarrito  -  Allemagne 246,0
162 MAHLKE  Florian  -  Captein Stuart  -  Allemagne

118 KENDRICK  Anthea  -  Jake  -  Grande Bretagne 320,0
120 HAY-THORRURN  David  -  Brenfield Mh.  -  Grande Bretagne 264,0 817
117 BARNARD  Hilary  -  Harvey  -  Grande Bretagne 233,0y y g
119 WESTON  Anna  -  Caspian The Wizard  -  Grande Bretagne

148 DORCA PETIT  Pau  -  Centauro  -  Espagne 315,0
147 BONET MATEO  David  -  Sultan  -  Espagne 232,0 727
146 ROMERA FERNANDEZ  JosŽ  -  Aritxi Diana  -  Espagne 180,0
149 RABAT OLIVA  Francesc  -  Newman  -  Espagne 147,0

156 FRAULINI Dioningi - Oregon Boss - Italie 249,0156 FRAULINI  Dioningi  -  Oregon Boss  -  Italie 249,0
158 FONTANESI  Marta  -  Efusion  -  Italie 244,0 672
157 BOLDRINI  Alessio  -  Dinamite  -  Italie 179,0
159 FONTANESI  Decimo  -  M.Nabiria  -  Italie

112 SCHIPPER  Lianne  -  Kadans Van de Vegetas  -  Pays-Bas 214,0
113 SMEENGE  Arjanne  -  Cyclame de Blaricum  -  Pays-Bas 194,0 583
111 DE BOO  Karin  -  Hardiesse  -  Pays-Bas 175,0
114 MOERDIJK L tj M l t l G P B114 MOERDIJK  Lotje  -  Marylot el Guapo  -  Pays-Bas

102 MENDES  Valter  -  Roeiro  -  Portugal 266,0
104 DA LUZ  Raul  -  Lapso  -  Portugal 251,0 517
101 SALGADO  Antonio  -  Ultra Teky de Sta Isabel  -  Portugal
103 BOTTA  Ana  -  Milho Rei das Varandas  -  Portugal

107 TOURNAY  Roxane  -  Nabab  -  Belgique 296,0



105 TEIRLIJNCK  Olivier  -  Remy Aleashop  -  Belgique 163,0 459
106 RENARD  Marc  -  Kaline de Treppezaine  -  Belgiquepp g q
108 VAN AKEN  Patrick  -  Sisko  -  Belgique

168 CHAREST  Carole  -  Inch Allach  -  Canada 219,0
170 DUFRESNE  Cathy  -  Koona du Logasane  -  Canada 152,0 411
171 DESROSIERS  Marie JosŽe  -  Little Big Logasane  -  Canada 40,0
169 PIERRESTIGER  Frederic  -  Cacao du Logasane  -  Canada

155 THOR STEFANSSON Gudbjartur - Odinn Erlenhof - Islande 61 0155 THOR STEFANSSON  Gudbjartur  -  Odinn Erlenhof  -  Islande 61,0
154 UNA BJ…RNSDOTTIR  Helga  -  Nal Erlenhof  -  Islande 36,0 71
152 HAUKUR HAUKUSSON  Steinn  -  Liste Erlenhof  -  Islande -26,0
153 FREYJA SIGURDARDOTTIR  Margret  -  Islandus  -  Islande

150 BRIXI  Ghouti  -  Idaho  -  AlgŽrie 109,0 109
151 BRIXI  Mansouriya  -  Campanule  -  AlgŽrie

145 LUCA D i l I L R i 113 0 113145 LUCA  Daniel  -  Irom Layon  -  Roumanie 113,0 113
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