
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg (Liechtenstein) 
 
Startliste / Liste de départ         
                     
��.��.���� | Einzelstart frei / individuelle libre 
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YZ[\]̂_̀abc̀d̀bef̀gh

i bcci bcjckjcc limfn ô_p̀qrstru kcbm vwwx̀ỳwwz̀{|}}̂_~��} lllecc

� bcc� bcjckjkc f���� s��_̀x�\�|��p̀qa�awwso kcbm twx̀ỳ�h̀�p\]�̂� lllecc

� bcc� bcjckjnc �kccl ���[p̀qvo� kcbn �wx̀ỳ��p�̀op_��\] lllecc

l bccl bcjcmjcc bbccb u��]�̀u�s�q� kcbm owx̀ỳ�|�[�\̀z��~̀o�̂\]�̂_��̂�_ lllecc

bc bcbc bcjcmjkc f��nc xp�̂_��_p̀trwos� kcbn twx̀ỳ�h̀�p\]�̂� lllecc

bb bcbb bcjcmjnc bbcck wp�p̀qrstru kcbi vwwx̀ỳwwz̀{|}}̂_~��} lllecc

bk bcbk bcjcnjcc limfm �__p̀qrstru kcbn vwwx̀ỳwwz̀{|}}̂_~��} lllecc

bm bcbm bcjcnjkc bbccm �_[��_p̀�rw�avo kcbm �wx̀ỳ{��_ lllecc

�_p~̂_̀abc̀d̀bef̀gh

bl bcbl bcjcijkc bbccn qp��|̀�YY��� kcbm vwwx̀ỳwwz̀{|}}̂_~��} lllecc

kc bckc bcjcijnc bbccf Y|����̀���os� kcbm oz̀t���\]dq|��̂���|\g lllecc

kb bckb bcjc�jcc bbcci o�\p̀ovws� kcbn owx̀ỳ�|�[�\̀z��~̀o�̂\]�̂_��̂�_ lllecc

kk bckk bcjc�jkc bbcc� �|_p�]p_̀�YY��� kcbn vwwx̀ỳwwz̀{|}}̂_~��} lllecc

km bckm bcjc�jnc f��ki ��_|̀��{�sY��� kcbm twx̀ỳ�h̀�p\]�̂� lllecc

kn bckn bcjc�jcc f���n ��|��p_̀trwos� kcbm twx̀ỳ�h̀�p\]�̂� lllecc

kf bckf bcjc�jkc �kcb� Yp�\|̀w��qr� kcbm �wx̀ỳ��p�̀op_��\] lllecc

ki bcki bcjc�jnc �kcbm �|_̀�_[��̀����orz� kcbm �wx̀ỳ��p�̀op_��\] lllecc

k� bck� bcjcljcc bcnlim �_��̀�sr�so kcbm ww� ỳ̀�p�̂_�̂^ lllecc

k� bck� bcjcljkc m���f u�p_��\p̀�ov�r�s{{ kcbm �wx̀ỳo��\]p_p lllecc

kl bckl bcjcljnc bcniic ẑ [��\̀s�uurw{ kcbm ww� ỳ̀�p�̂_�̂^ lllecc
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mf bcmf bcjbbjnc bbccl o�p̀srz�s� kcbk vwwx̀ỳw�̂ �̂̀s~_p�d�p��̂� lllecc

mi bcmi bcjbkjcc �kmfn o�_̂ �̀���rv{ kcbk u�̀ỳx�̂d[̂�d���̂� lllecc

m� bcm� bcjbkjkc �ifcb ����p_p̀ur���qr kcbb ww� ỳ̀�p�̂_�̂^ lllecc

m� bcm� bcjbkjnc �inln ��}_p̀ov�s� kcbk ww� ỳ̀�p�̂_�̂^ lllecc

ml bcml bcjbmjcc f���l s��_p̀�soos� kcbb twx̀ỳ�h̀�p\]�̂� lllecc

nc bcnc bcjbmjkc �inl� shhp̀o|�̂�p�̀�vYs� kcbb ww� ỳ̀�p�̂_�̂^ lllecc

nb bcnb bcjbmjnc �kkmb ŵ�p�_p̀��wwos� kcbk vwwx̀ỳu|_�̂_ lllecc

nk bcnk bcjbnjcc blmcm o���p̀�av� kcbk �wx̀ỳ�Z��p̀z]�� lllecc

nm bcnm bcjbnjkc �imm� w�_p̀�rwz� kcbb owx̀ỳ�|�[�\̀z��~̀o�̂\]�̂_��̂�_ �kiemm

nn bcnn bcjbnjnc �imk� �p__p̀��a����{ kcbb owx̀ỳ�|�[�\̀z��~̀o�̂\]�̂_��̂�_ �cke�k

nf bcnf bcjbfjcc �imkk z�p�pdo���p̀�r�q kcbb owx̀ỳ�|�[�\̀z��~̀o�̂\]�̂_��̂�_ ible�f
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