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  1.    2  Wantola, I.                 5.0  25.0  20.50  18.5  2219 2355 +0.98 
        5  Brouwer, D                  5.0  22.0  17.75  18.5  2173 2301 +0.92 

        7  Stork, O.J.                 5.0  23.0  18.00  19.0  2143 2299 +1.14 
        8  Veld, D.L. in 't            5.0  24.5  19.50  19.0  2135 2373 +1.24 

       20  Hylkema, R.                 5.0  22.0  15.75  16.5  2027 2219 +0.82 

       23  Schroer, M.J.               5.0  20.5  16.50  17.0  2020 2245 +1.77 

  7.    1  Kuling, L.                  4.5  25.5  18.00  18.5  2236 2262 +0.27 

        3  Kohler, A.                  4.5  23.0  16.25  16.5  2204 2187 +0.05 

        4  Duijker, E.                 4.5  22.5  15.75  17.0  2187 2149 -0.12 

        6  Ouwendijk, V.S.             4.5  20.0  14.00  15.5  2169 2202 +0.31 

       24  Damsma, R.                  4.5  19.5  12.75  14.0  2016 2125 +0.89 

 12.    9  Oei, H.I.                   4.0  23.5  15.00  16.0  2119 2101 -0.04 

       10  Janse, J.J.                 4.0  19.5  12.00  13.5  2110 2002 -0.63 

       11  Ceko, J.                    4.0  21.0  11.00  17.0  2106 2133 +0.30 

       12  Becic, S                    4.0  23.0  13.50  16.0  2097 2112 +0.22 

       13  Pex, C.C.                   4.0  22.5  13.75  15.5  2093 2084 +0.10 

       15  Galje, H.                   4.0  21.0  12.50  13.0  2070 1988 -0.48 

       19  Hensbergen, W.              4.0  20.0  11.50  14.5  2028 2038 +0.19 
       28  Wijgers, B.                 4.0  20.0  11.50  13.5  1981 1978 +0.10 

       32  Becic, Z                    4.0  21.5  12.50  14.0  1953 1969 +0.19 

       36  Tuyl, W.S. van              4.0  16.5  10.00  12.0  1912 1934 +0.33 

       37  Woestijne, A.S. van de      4.0  20.5  12.50  14.0  1897 2041 +1.04 

       45  Rijkom, E.P. van            4.0  20.0  11.50  15.0  1853 2014 +1.10 

 24.   14  Roggeveen, P.               3.5  21.0  10.50  15.5  2077 2084 +0.16 

       16  Bodicker, R.                3.5  22.0  11.25  15.0  2066 1972 -0.44 

       17  Asseldonk, P. van           3.5  18.5   8.75  12.0  2048 1921 -0.66 

       25  Kruiff, W. de               3.5  16.5   8.25   9.5  2011 1866 -0.73 

       27  Moes, W.B.G.                3.5  18.0   8.25  11.0  1989 1911 -0.33 

       34  Mc Millan, H.               3.5  22.0  10.75  14.5  1939 2038 +0.76 

       41  Veenstra, F.L.              3.5  21.0  11.25  13.5  1872 1952 +0.53 

       43  Oldenhuis, L.               3.5  19.0   8.75  12.5  1865 1861 +0.09 

       44  Pijlman, R.W.J.             3.5  19.0   8.75  13.5  1859 1877 +0.20 

       46  Koes, R.                    3.5  15.5   8.25  11.0  1847 1800 -0.25 

       47  Dinteren, A. van            3.5  19.0   8.25  14.5  1845 2024 +1.14 

       50  Wastiaux, R.                3.5  19.0   9.25  10.5  1790 1945 +0.98 

       51  Niewenhuis, R.              3.5  18.5   8.75   9.5  1781 1889 +0.66 

       52  Dekker, J. P.               3.5  19.0   8.75  10.5  1773 2006 +1.47 

       62  Schoorl, A.E.J.             3.5  18.0   8.25   9.5  1710 1799 +0.57 
       90  Wolff, R                    3.5  16.5   7.50   9.5  1300 1650 +1.95 

 40.   18  Schakel, T.T.               3.0  19.5   8.50  13.5  2037 1829 -1.19 

       22  Gijsbers, E.J.              3.0  21.0   8.50  13.5  2023 1958 -0.34 

       26  Sula, A.                    3.0  18.0   8.75  11.5  2011 1815 -1.16 

       29  Bruijn, A. de               3.0  20.0   8.50  12.0  1980 1880 -0.60 

       30  Wismeijer, J.               3.0  18.5  11.00  11.0  1969 1928 -0.12 

       31  Freytas, P.L. de            3.0  16.0   5.75  10.0  1956 1745 -1.45 

       77  Ross, S.                    3.0  20.5  13.00  13.0  1950 2124 +0.89 

       39  Boulahfa, H.                3.0  16.5   5.50  11.0  1875 1869 +0.02 

       42  Groen in 't Wout, P.E.      3.0  16.5   4.50  11.0  1868 1767 -0.64 

       49  Snikkers, N.                3.0  19.0   8.50   9.5  1796 1822 +0.13 

       53  Sonderen, P. van            3.0  16.5   7.00   9.0  1751 1730 -0.21 

       55  Rol, M.                     3.0  19.5   7.75  11.5  1745 1858 +0.45 

       56  Wallace, M.                 3.0  19.0   6.00  10.0  1737 1806 +0.50 

       64  Andel, M. van               3.0  16.5   7.75   9.0  1695 1826 +0.72 
       65  Werf, P. van der            3.0  16.0   7.25   8.0  1695 1598 -0.58 

       66  Vellekoop, K.               3.0  17.0   6.50  10.5  1683 1788 +0.65 
       75  Vriens, H.A.                3.0  16.5   5.50  10.0  1615 1749 +0.91 

       86  Snikkers, T.C.              3.0  15.5   4.50   7.0  1438 1502 +0.20 
 58.   21  Schoute, F.                 2.5  19.0   5.75  12.5  2025 1802 -1.38 

       33  Greeuw, S.                  2.5  17.0   4.25   9.0  1951 1714 -1.74 
       40  Pijloo, J.T.                2.5  18.0   6.25  11.5  1873 1752 -0.74 

       48  Oudejans, M.                2.5  13.0   3.75   8.5  1800 1619 -1.16 
       54  Bergh, G. v/d               2.5  19.5   5.75   8.5  1745 1778 +0.12 
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       57  Klerk, R. de                2.5  19.0   6.25   9.5  1729 1685 -0.31 

       58  Dreu, D. de                 2.5  18.0   6.00   9.5  1726 1750 +0.08 
       60  Schakel, M.                 2.5  18.0   5.25  10.5  1718 1753 +0.12 

       61  Blasweiler, B.              2.5  19.5   7.25   9.5  1711 1767 +0.28 

       71  Hamburg, J.N.               2.5  17.0   3.50   7.5  1656 1618 -0.26 

       72  Lasschuit, A.               2.5  16.5   4.25   6.5  1650 1636 -0.10 

       74  Veelen, J. van              2.5  21.5   7.50  11.0  1619 1826 +1.35 
       80  Berkel, H.G.E. van          2.5  15.5   3.75   7.0  1592 1669 +0.41 

       88  Ng, W.                      2.5  10.5   3.50   5.0  1384 1424 +0.19 
       92  Chotoe, H                   2.5  15.5   4.75   7.0  1245 1474 +1.20 

 73.   35  Siebelhoff, H.              2.0  17.5   7.00  10.0  1939 1935 +0.03 
       59  Lith, T.                    2.0  16.5   4.25   8.0  1721 1587 -0.95 

       63  Ruiter, P.S.                2.0  14.5   4.25   6.0  1701 1605 -0.68 
       68  Boom, H.                    2.0  16.0   3.50   7.5  1677 1590 -0.61 

       69  Kuijper, H.J.               2.0  14.0   3.25   6.0  1668 1576 -0.66 
       78  Sylbing, G.                 2.0  15.0   3.00   5.5  1596 1562 -0.35 

       79  Mohamedjoesoef, R.          2.0  13.5   3.75   4.0  1593 1572 -0.22 
       81  Oranje, W.                  2.0  13.5   3.25   4.5  1583 1425 -1.08 

       82  Schakel, L.                 2.0  17.5   4.50   6.5  1579 1636 +0.22 
       84  Pijloo, M                   2.0  15.5   4.50   6.0  1533 1562 +0.09 

       87  Blasweiler, D.              2.0  13.5   2.75   4.5  1395 1443 +0.12 
 84.   38  Beugelink, E.               1.5  15.5   4.50   7.5  1886 1524 -1.75 

       67  Zonjee, W.J.M.              1.5  16.0   2.25   5.5  1678 1591 -0.63 

       70  Pex, J.                     1.5  11.5   2.25   3.5  1662 1351 -2.36 

       73  Oxener, A.                  1.5  16.5   3.25   6.0  1621 1512 -0.72 

       76  Huter, G.H.A.R.             1.5  13.0   1.75   3.5  1613 1414 -1.23 

       83  Schagen, W                  1.5  15.0   2.75   5.5  1547 1528 -0.19 

       85  Oranje, F.G.                1.5  14.5   2.00   4.0  1525 1388 -0.64 

       93  Schram, F.                  1.5  15.5   2.25   6.5  1236 1346 +0.45 

       94  Guttarolo, G.               1.5  14.5   1.75   5.5  1200 1173 -0.32 
 93.   89  Hartman, C.J.M.             1.0  12.5   1.25   3.0  1348 1209 -0.71 

       91  Klijnkramer, M.             1.0  14.0   2.00   4.5  1284 1258 -0.09 
       95  Pijloo, F                   1.0  14.0   1.50   3.5  1135 1092 -0.15 

 96.   96  Helfferich, G.              0.5  10.0   1.00   2.0  1029  599 -0.60 
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