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21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

��������	
�������
���� ���� ������ ����������� ����������� ���� 	 ! ����"� ���� 	 ��	! ����"� ����

����
����
����

����"� #�����
�$�����

#�����
�%��

� 	&' ��������	
������	���	������
 �����	���� ��������� � ������� ����� � ������� ����� � � �����  	(	 (� ��������

� 	&) ��������	�����	���� �!!�	����"�� ��������� � ������� ���� � ������# ����� �� �� �����  	(	 (	 ��������

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

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

# 	&� ���������	��)�����	���	������� �����	���� ��������� � ������# ����� # ��� ��# ����� �� �� �����  	(	�('� ��������

� & + ��������	)����
	���	�����
 �"��"�
��	�� �+-+,�+,� � ������� ����� � �����#� ����� � � �����  	(	�( ��������

� 	&
 
���
	���
	�
�	������ �!"�
�
	��
� �+-+,�+,� � �����#� ����� � �����#� ����� #� #� �����  	(	�(*	 ��������

� 		& ���)�	���
����
	��/��"� �)��"� �+-+,�+,�  ���#��# ����� � ������# ����� �� � �����  	(	&('& ��������

 * 
 ��������	���������	��*��
� ������	0�
" �+-+,�+,� � ���#��� �����  �����#� ����� �� �� ����  	(	)(	 ��������

�� 	�+& ������
	��)����"�	
��� *�1��� �,2�34% �� ������� ����� �� ������� ����� �� �� �����  	(	
(�+ ��������

Pág. 1 TYR - Tiempos y Resultados Resultados en asdeporte.com 
Gen: 16:39:22 05/11/07



Medio Maratón Internacional 21K Oxxo 17a. Edición
Chihuahua, Chih.

21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Femenil 18-24 años
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Chihuahua, Chih.

21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Varonil 25-29 años
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21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Femenil 25-29 años
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Medio Maratón Internacional 21K Oxxo 17a. Edición
Chihuahua, Chih.

21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Varonil 30-34 años
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21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Femenil 30-34 años
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Medio Maratón Internacional 21K Oxxo 17a. Edición
Chihuahua, Chih.

21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Varonil 35-39 años
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21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Femenil 35-39 años
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Resultados oficiales
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21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Femenil 40-44 años
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21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Varonil 45-49 años
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21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Femenil 45-49 años
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21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Varonil 50-54 años
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21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Femenil 50-54 años
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21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Varonil 55-59 años
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21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Femenil 55-59 años
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21 de Octubre de 2007
Resultados oficiales

Varonil 60-64 años
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