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Federation AR60 FR3X40 AP60 RFP AR60W R3X40 AP60W SP TOT 

AUS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

AUT 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

BLR 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

BUL 0 0 1 0 0 0 0 2 3 

CHN 4 4 3 5 5 5 3 4 33 

CRO 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

CUB 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

CZE 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

DEN 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

FRA 0 1 0 2 0 0 1 1 5 

GBR 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

GER 1 0 1 2 0 2 0 2 8 

GRE 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

HUN 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

IND 1 2 3 1 4 1 2 2 16 

IRI 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

ITA 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

KOR 0 1 3 2 3 1 2 1 13 

MEX 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

NOR 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

PAK 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

POL 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

ROU 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

RUS 2 1 1 0 0 0 1 1 6 

SGP 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

SLO 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

SRB 0 1 1 0 1 0 2 0 5 

SUI 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

SVK 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

TPE 1 0 0 0 1 0 1 1 4 

TUR 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

UKR 0 0 1 0 0 0 1 1 3 

URU 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

USA 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Total 15 15 16 16 17 16 18 18 131 
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