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Baie de Golfe Juan – Juan les Pins 
Organisée par le Club Nautique de Golfe Juan 

 

Annexe aux Instructions de course type  
« Habitables » 2005 – 2008 
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Composition du corps arbitral  
 

Président du Comité de course :  Gérard Gastaud 
Président du Jury :  Dominique Géniaux 


