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ETCHECHURRY, Matias 

ARGENTINA (ARG)
2

CORREA, Leonardo 

CHILE (CHI)

1
ETCHECHURRY, Matias 

ARGENTINA (ARG)
3

BASILE, Jose 

BRASIL (BRA)

2
CORREA, Leonardo 

CHILE (CHI)
3

BASILE, Jose 

BRASIL (BRA)

KUROKI TARCENTO

CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL

Weight category: Men Cadets -73 kg

Games won

Gameresults Pl.1 2 3

ETCHECHURRY, Matias

[ARGENTINA (ARG)]

CORREA, Leonardo

[CHILE (CHI)]

BASILE, Jose

[BRASIL (BRA)]

10 10
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2
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