
========================Combined event award for: WDC World Professional Ten Dance Championships========================
Final places
┌���������������������������������������������������┬����┬����┬����┬����┬����┬����┬����┬����┬����┬����┬������
�Number                                             �WA  �TA  �VW  �FT  �QS  �CH  �SA  �RU  �PD  �JI  �Place�
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    155  Roland Mader/Franziska Triebe-Mader       �21.5�22  �22  �22  �21.5�21  �21.5�22  �18  �22  �23   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    188  Stephen Summers/Sarah Summers             �21.5�19.5�22  �22  �21.5�21  �18.5�22  �21.5�22  �22   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    109  Philippe Berne/Flore Merlier              �21.5�22  �22  �22  �21.5�21  �21.5�19  �21.5�18.5�21   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    180  Yuriy Shelkovyy/Oksana Shelkovyy          �17  �19.5�18  �20  �19  �21  �21.5�22  �21.5�22  �20   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    171  Nenad Pavlovic/Anastasia Barhatova        �19  �18  �19.5�18  �21.5�21  �21.5�19  �18  �18.5�19   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    137  Masatoshi Ishihara/Harumi Yokoyama        �21.5�22  �19.5�18  �17  �15.5�18.5�19  �15.5�15.5�18   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    136  Viktors Haritonovs/Olga Haritonova        �17  �12.5�15.5�15.5�14  �13.5�15.5�16.5�18  �18.5�17   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    184  Dmitriy Solomakha/Gabriela Sevillano      �14  �16.5�15.5�13.5�15  �13.5�15.5�16.5�15.5�15.5�16   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    174  Jonatan Rodriguez-Perez/Jenny Singh-Mⁿller�17  �16.5�15.5�13.5�12  �17.5�11.5�14.5�14  �14  �15   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    144  Kharyton Khomenko/Anastasiya Khomenko     �14  �15  �15.5�15.5�17  �15.5�11.5�11.5�13  �11.5�14   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    196  Joey Yeh/Doris Sun                        �9   �10.5�8   �3   �10.5�17.5�17  �14.5�21.5�18.5�13   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    125  Seh-Young Jang Don/Adele Don              �11.5�14  �12  �12  �13  �10.5�13.5�13  �8.5 �13  �12   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    193  Ruslan Wilder/Ekaterina Wilder            �10  �8   �10  �11  �10.5�12  �13.5�9   �11  �11.5�11   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    129  Giuseppe Esposito/Roberta Lodato          �14  �12.5�13  �18  �17  �3   �3   �3   �3   �3   �10   �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    186  Simeon Stoynov/Kora Stoynova              �11.5�10.5�10  �9   �9   �7   �7   �6   �8.5 �10  �9    �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    135  Florian Gschaider/Manuela St÷ckl          �3   �9   �6   �9   �8   �10.5�9   �7.5 �11  �8   �8    �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    195  Takeshi Yamamoto/Tomomi Kijima            �7   �6   �10  �9   �7   �8.5 �9   �7.5 �7   �8   �7    �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    145  David Klar/Lauren Andlovec                �2   �2   �2   �2   �2   �8.5 �9   �11.5�11  �8   �6    �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    142  Jonas Kazlauskas/Kathleen Ilo             �8   �7   �5   �4   �5   �5   �5   �5   �4   �5   �5    �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    185  Richard Still/Morgan Hemphill             �4   �3   �3   �7   �3   �6   �6   �10  �5   �6   �4    �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    117  Igor Colac/Roxanne Milotti                �5   �4   �4   �5   �4   �4   �4   �4   �6   �4   �3    �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    175  Sergiy Samchynskyy/Yuliya Besarab         �6   �5   �7   �6   �6   �2   �2   �2   �2   �2   �2    �
├���������������������������������������������������┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼����┼�����!
�    134  Nikolay Govorov/Eugeniya Tolstaya         �1   �1   �1   �1   �1   �1   �1   �1   �1   �1   �1    �
H���������������������������������������������������I����I����I����I����I����I����I����I����I����I����I�����J


