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a všechny zápasy 
sledujte živě

www.chance.cz

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
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"!4 , 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!4%, J0�2,J������78�5��� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!4�, 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!4#, 2O�E�-��
96���
�� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!4&, 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!44, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH����� RQH�RQH�PQRT��!"�(�
"!4$, 2O�I?
���B�������� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!4', 2O�J������/���� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!$!, 2O�MNKH�/8��	� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!$", 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!$ , 120�B��8�5��/�	���	�� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!$%, J0�0���U S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!$�, H���8��0����	 S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� R]H�RQH�PQRT��� �!�
"!$#, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!$&, J0�2,J������78�5��� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!$4, 2O�J����	��1��	��8���� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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"!$$, 2O�E�-��
96���
�� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!$', 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!'!, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!'", 2O�K����
���,B,�� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� R_H�RQH�PQRT�9�$(B��
"!' , 2O�J������/���� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!'%, 2O�MNKH�/8��	� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!'�, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!'#, 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!'&, J0�0���U S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!'4, H���8��0����	 S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"!'$, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� RUH�RQH�PQRT��!"�(�
"!'', J0�2,J������78�5��� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""!!, 2O�J����	��1��	��8���� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""!", 2O�E�-��
96���
�� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""! , 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""!%, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""!�, 2O�K����
���,B,�� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""!#, 2O�I?
���B�������� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� PQH�RQH�PQRT��� �!�
""!&, 2O�I?
���B�������� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""!4, 2O�K����
���,B,�� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""!$, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""!', 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"""!, 2O�E�-��
96���
�� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"""", 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""" , J0�2,J������78�5��� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� PPH�RQH�PQRT�9�$(B��
"""%, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"""�, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"""#, H���8��0����	 S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"""&, J0�0���U S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"""4, 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"""$, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"""', 2O�MNKH�/8��	� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� P^H�RQH�PQRT��!"�(�
"" !, 2O�J������/���� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"" ", 2O�I?
���B�������� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""  , 2O�K����
���,B,�� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"" %, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"" �, 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"" #, 2O�E�-��
96���
�� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"" &, 2O�J����	��1��	��8���� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� PUH�RQH�PQRT��� �!�
"" 4, J0�2,J������78�5��� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"" $, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"" ', 2O�.M�2���8	�� !"!� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""%!, H���8��0����	 S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""%", J0�0���U S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""% , 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""%%, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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PQH����� ]RH�RQH�PQRT��!"�(�
""%�, 2O�MNKH�/8��	� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""%#, 2O�J������/���� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""%&, 2O�I?
���B�������� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""%4, 2O�K����
���,B,�� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""%$, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""%', 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""�!, 2O�E�-��
96���
�� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PRH������ Q]H�RRH�PQRT��� �!�
""�", 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""� , J0�2,J������78�5��� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""�%, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""��, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""�#, H���8��0����	 S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""�&, J0�0���U S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""�4, 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PPH������ RPH�RRH�PQRT�9�$(B��
""�$, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""�', 2O�MNKH�/8��	� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""#!, 2O�J������/���� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""#", 2O�I?
���B�������� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""# , 2O�K����
���,B,�� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""#%, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""#�, 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

P]H������ R^H�RRH�PQRT��!"�(�
""##, 2O�E�-��
96���
�� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""#&, 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""#4, J0�2,J������78�5��� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""#$, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""#', 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""&!, H���8��0����	 S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""&", J0�0���U S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

P^H������ RUH�RRH�PQRT��� �!�
""& , 120�B��8�5��/�	���	�� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""&%, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""&�, 2O�MNKH�/8��	� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""&#, 2O�J������/���� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""&&, 2O�I?
���B�������� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""&4, 2O�K����
���,B,�� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""&$, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

P_H����� RSH�RRH�PQRT�9�$(B��
""&', 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""4!, 2O�E�-��
96���
�� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""4", 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""4 , J0�2,J������78�5��� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""4%, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""4�, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""4#, H���8��0����	 S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PVH������ PRH�RRH�PQRT��!"�(�
""4&, J0�0���U S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""44, 120�B��8�5��/�	���	�� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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""4$, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""4', 2O�MNKH�/8��	� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""$!, 2O�J������/���� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""$", 2O�I?
���B�������� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""$ , 2O�K����
���,B,�� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PUH������ P^H�RRH�PQRT��� �!�
""$%, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""$�, 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""$#, 2O�E�-��
96���
�� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""$&, 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""$4, J0�2,J������78�5��� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""$$, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""$', 2O�.M�2���8	�� !"!� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PTH������ PVH�RRH�PQRT�9�$(B��
""'!, H���8��0����	 S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""'", J0�0���U S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""' , 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""'%, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""'�, 2O�MNKH�/8��	� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""'#, 2O�J������/���� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""'&, 2O�I?
���B�������� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PSH������ PTH�RRH�PQRT��!"�(�
""'4, 2O�K����
���,B,�� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""'$, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
""'', 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" !!, 2O�E�-��
96���
�� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" !", 2O�J����	��1��	��8���� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" ! , J0�2,J������78�5��� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" !%, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]QH������ QRH�RPH�PQRT��� �!�
" !�, 2O�.M�2���8	�� !"!� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" !#, H���8��0����	 S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" !&, J0�0���U S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" !4, 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" !$, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" !', 2O�MNKH�/8��	� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" "!, 2O�J������/���� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]RH������ Q_H�RPH�PQRT��!"�(�
" "", 2O�MNKH�/8��	� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" " , 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" "%, 120�B��8�5��/�	���	�� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" "�, J0�0���U S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" "#, H���8��0����	 S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" "&, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" "4, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]PH������ QTH�RPH�PQRT��� �!�
" "$, 2O�J����	��1��	��8���� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" "', 2O�E�-��
96���
�� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"  !, 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"  ", G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"   , 2O�K����
���,B,�� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"  %, 2O�I?
���B�������� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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"  �, 2O�J������/���� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]]H������ RQH�RPH�PQRT�9�$(B��
"  #, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"  &, 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"  4, J0�0���U S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"  $, H���8��0����	 S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"  ', 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" %!, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" %", J0�2,J������78�5��� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]^H������ RPH�RPH�PQRT��!"�(�
" % , 2O�E�-��
96���
�� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" %%, 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" %�, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" %#, 2O�K����
���,B,�� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" %&, 2O�I?
���B�������� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" %4, 2O�J������/���� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" %$, 2O�MNKH�/8��	� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]_H������ R_H�RPH�PQRT��� �!�
" %', 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" �!, J0�0���U S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" �", H���8��0����	 S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" � , 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" �%, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" ��, J0�2,J������78�5��� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" �#, 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]VH������ RUH�RPH�PQRT�9�$(B��
" �&, 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" �4, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" �$, 2O�K����
���,B,�� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" �', 2O�I?
���B�������� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" #!, 2O�J������/���� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" #", 2O�MNKH�/8��	� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" # , 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]UH������ RSH�RPH�PQRT��!"�(�
" #%, J0�0���U S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" #�, H���8��0����	 S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" ##, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" #&, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" #4, J0�2,J������78�5��� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" #$, 2O�J����	��1��	��8���� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" #', 2O�E�-��
96���
�� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]TH������ PPH�RPH�PQRT��� �!�
" &!, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" &", 2O�K����
���,B,�� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" & , 2O�I?
���B�������� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" &%, 2O�J������/���� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" &�, 2O�MNKH�/8��	� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" &#, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" &&, 120�B��8�5��/�	���	�� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]SH������ PUH�RPH�PQRT�'!��!��
" &4, H���8��0����	 S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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" &$, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" &', 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" 4!, J0�2,J������78�5��� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" 4", 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" 4 , 2O�E�-��
96���
�� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" 4%, 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^QH������ PSH�RPH�PQRT��� �!�
" 4�, 2O�K����
���,B,�� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" 4#, 2O�I?
���B�������� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" 4&, 2O�J������/���� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" 44, 2O�MNKH�/8��	� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" 4$, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" 4', 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" $!, J0�0���U S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^RH������ Q]H�QRH�PQRS�'!��!��
" $", 2O�.M�2���8	�� !"!� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" $ , 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" $%, J0�2,J������78�5��� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" $�, 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" $#, 2O�E�-��
96���
�� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" $&, 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" $4, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^PH������ Q_H�QRH�PQRS��� �!�
" $$, 2O�I?
���B�������� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" $', 2O�J������/���� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" '!, 2O�MNKH�/8��	� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" '", 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" ' , 120�B��8�5��/�	���	�� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" '%, J0�0���U S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" '�, H���8��0����	 S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^]H������ QUH�QRH�PQRS�9�$(B��
" '#, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" '&, J0�2,J������78�5��� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" '4, 2O�J����	��1��	��8���� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" '$, 2O�E�-��
96���
�� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
" '', 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%!!, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%!", 2O�K����
���,B,�� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^^H������ QSH�QRH�PQRS��!"�(�
"%! , 2O�J������/���� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%!%, 2O�MNKH�/8��	� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%!�, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%!#, 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%!&, J0�0���U S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%!4, H���8��0����	 S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%!$, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^_H������ RPH�QRH�PQRS��� �!�
"%!', J0�2,J������78�5��� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%"!, 2O�J����	��1��	��8���� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%"", 2O�E�-��
96���
�� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%" , 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%"%, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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"%"�, 2O�K����
���,B,�� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%"#, 2O�I?
���B�������� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^VH������ R^H�QRH�PQRS�9�$(B��
"%"&, 2O�I?
���B�������� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%"4, 2O�K����
���,B,�� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%"$, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%"', 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"% !, 2O�E�-��
96���
�� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"% ", 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%  , J0�2,J������78�5��� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^UH������ RVH�QRH�PQRS��!"�(�
"% %, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"% �, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"% #, H���8��0����	 S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"% &, J0�0���U S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"% 4, 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"% $, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"% ', 2O�MNKH�/8��	� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^TH������ RSH�QRH�PQRS��� �!�
"%%!, 2O�J������/���� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%%", 2O�I?
���B�������� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%% , 2O�K����
���,B,�� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%%%, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%%�, 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%%#, 2O�E�-��
96���
�� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%%&, 2O�J����	��1��	��8���� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^SH����� P]H�QRH�PQRS��!"�(�
"%%4, J0�2,J������78�5��� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%%$, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%%', 2O�.M�2���8	�� !"!� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%�!, H���8��0����	 S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%�", J0�0���U S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%� , 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%�%, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_QH������ PVH�QRH�PQRS��� �!�
"%��, 2O�MNKH�/8��	� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%�#, 2O�J������/���� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%�&, 2O�I?
���B�������� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%�4, 2O�K����
���,B,�� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%�$, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%�', 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%#!, 2O�E�-��
96���
�� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_RH������ PTH�QRH�PQRS�9�$(B��
"%#", 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%# , J0�2,J������78�5��� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%#%, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%#�, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%##, H���8��0����	 S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%#&, J0�0���U S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%#4, 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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_PH������ ]QH�QRH�PQRS��!"�(�
"%#$, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%#', 2O�MNKH�/8��	� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%&!, 2O�J������/���� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%&", 2O�I?
���B�������� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%& , 2O�K����
���,B,�� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%&%, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%&�, 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_]H����� QPH�QPH�PQRS��� �!�
"%&#, 2O�E�-��
96���
�� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%&&, 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%&4, J0�2,J������78�5��� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%&$, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%&', 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%4!, H���8��0����	 S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%4", J0�0���U S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_^H����� RRH�QPH�PQRS�9�$(B��
"%4 , 120�B��8�5��/�	���	�� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%4%, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%4�, 2O�MNKH�/8��	� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%4#, 2O�J������/���� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%4&, 2O�I?
���B�������� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%44, 2O�K����
���,B,�� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%4$, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

__H����� R]H�QPH�PQRS��!"�(�
"%4', 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%$!, 2O�E�-��
96���
�� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%$", 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%$ , J0�2,J������78�5��� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%$%, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%$�, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%$#, H���8��0����	 S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_VH����� RVH�QPH�PQRS��� �!�
"%$&, J0�0���U S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%$4, 120�B��8�5��/�	���	�� S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%$$, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%$', 2O�MNKH�/8��	� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%'!, 2O�J������/���� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%'", 2O�I?
���B�������� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%' , 2O�K����
���,B,�� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_UH����� RTH�QPH�PQRS�9�$(B��
"%'%, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%'�, 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%'#, 2O�E�-��
96���
�� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%'&, 2O�J����	��1��	��8���� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%'4, J0�2,J������78�5��� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%'$, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"%'', 2O�.M�2���8	�� !"!� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_TH����� PQH�QPH�PQRS��!"�(�
"�!!, H���8��0����	 S 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�!", J0�0���U S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�! , 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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"�!%, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�!�, 2O�MNKH�/8��	� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�!#, 2O�J������/���� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�!&, 2O�I?
���B�������� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_SH����� P]H�QPH�PQRS��� �!�
"�!4, 2O�K����
���,B,�� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�!$, G���A
-��	
��	�-�
�?5��� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�!', 2O�H7�7	��*�/	�?5�� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�"!, 2O�E�-��
96���
�� S 120�B��8�5��/�	���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�"", 2O�J����	��1��	��8���� S J0�0���U ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�" , J0�2,J������78�5��� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�"%, 2V0TB�XJ7n�<.I�1.KT6�,�,	, S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VQH����� PVH�QPH�PQRS�[!��%
"�"�, 2O�.M�2���8	�� !"!� S J0�2,J������78�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�"#, H���8��0����	 S 2O�J����	��1��	��8���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�"&, J0�0���U S 2O�E�-��
96���
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�"4, 120�B��8�5��/�	���	�� S 2O�H7�7	��*�/	�?5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�"$, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S G���A
-��	
��	�-�
�?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"�"', 2O�MNKH�/8��	� S 2O�K����
���,B,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"� !, 2O�J������/���� S 2O�I?
���B�������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH����� QRH�Q]H�PQRS�9�!��
"#!", ",��	���
���������� S $,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#! ,  ,��	���
���������� S 4,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#!%, %,��	���
���������� S &,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#!�, �,��	���
���������� S #,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH������ QPH�Q]H�PQRS��� �!�
"#!#, ",��	���
���������� S $,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#!&,  ,��	���
���������� S 4,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#!4, %,��	���
���������� S &,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#!$, �,��	���
���������� S #,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� Q_H�Q]H�PQRS�[!��%
"#!', $,��	���
���������� S ",��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#"!, 4,��	���
���������� S  ,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#"", &,��	���
���������� S %,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#" , #,��	���
���������� S �,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� QVH�Q]H�PQRS��!"�(�
"#"%, $,��	���
���������� S ",��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#"�, 4,��	���
���������� S  ,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#"#, &,��	���
���������� S %,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#"&, #,��	���
���������� S �,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� QTH�Q]H�PQRS�9�!��
"#"4, ",��	���
���������� S $,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#"$,  ,��	���
���������� S 4,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#"', %,��	���
���������� S &,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"# !, �,��	���
���������� S #,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� RQH�Q]H�PQRS�$�(B��
"# ", $,��	���
���������� S ",��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#  , 4,��	���
���������� S  ,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"# %, &,��	���
���������� S %,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"# �, #,��	���
���������� S �,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� RPH�Q]H�PQRS�[!��%
"# #, ",��	���
���������� S $,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"# &,  ,��	���
���������� S 4,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"# 4, %,��	���
���������� S &,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"# $, �,��	���
���������� S #,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

0*�$)����,�
PH�'��!�@

���C@�EE�����!B#�!�����0*�$)����#����9��!39�(�� ���J����['��!���7�

��	�14�5�7
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RH����� R_H�Q]H�PQRS�9�!��
"# ', ",��	���
���������� S �,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#%!,  ,��	���
���������� S %,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� RVH�Q]H�PQRS��� �!�
"#%", ",��	���
���������� S �,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#% ,  ,��	���
���������� S %,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� RSH�Q]H�PQRS�[!��%
"#%%, �,��	���
���������� S ",��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#%�, %,��	���
���������� S  ,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� PQH�Q]H�PQRS��!"�(�
"#%#, �,��	���
���������� S ",��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#%&, %,��	���
���������� S  ,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� PPH�Q]H�PQRS�9�!��
"#%4, ",��	���
���������� S �,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#%$,  ,��	���
���������� S %,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� P^H�Q]H�PQRS�$�(B��
"#%', �,��	���
���������� S ",��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#�!, %,��	���
���������� S  ,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� PVH�Q]H�PQRS�[!��%
"#�", ",��	���
���������� S �,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
"#� ,  ,��	���
���������� S %,��	���
���������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

�7�414�5�7
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�
�

44H���,��
	�
�
/	����b�����
;� S�  $�
/	����?�
���� � S� %$9&!�
2��������� � S� �8�����	5	���
�
�
�C�!+����3!BJ��
�
RH�'��!Y�
9� $���?:�����	������	�b�������	���
?���e�4���?:�������
?�����`J����a��4���?:�������

?�����`J�8��a��4���?:�������
?�����`B��a���4���?:�������
?�����`G-��	�ae���?:������
?�
���� ���8
	�	��� 
�:�-� �
�:�-�� �������� ��� 
?������ ����� �� ��?:���� ��� 
?����� `J����a�
?�
���� ��	?
	�	��� ���?:���� ��� 
?����� `J�8��a� �� ��?:���� ��� 
?����� `B��a� �� ?�
����
��	?
	�	������?:�������
?�����`G-��	�a��%$�?�
����,�
�
PH�'��!�

�`�@����C�@��EEY�
9�����9	))�`.a�9���?:����?��������	�",���������
?�������`J����a���`J�8��a����",��:��,������
�������%�
	���������)����������)��������)�����������9	))�������:���A������
	�������9	))���������
���%���������?�
�����%9"#�?�
����,�
/�	�����������	������������)�������������:����������?���������?:��	����
?�����`J����a��	�
",���������������?:�����?�����-�����
?�����`J�8��a��	�",����������;8�����?�����������
?���������?:��	����
?�����`J����a��	�",���������?�-������;8��?�����-����?:��������

?�����`J�8��a��	�",���������,�
/�	� ����	����� ��	���� �� ���)������ ������� :�� �������� ?������� ��?:��	� �	� ",� ����� ������
���?:����� ?�����-�� �	� ",� ����� ����;8�� �� ��?��� �������� ?������� ��?:��	� ���?�-��
����;8��?�����-����?:����,�G��8�������:�������)�������� )�������b��������?:�����
�����
�	������	�",�������	����	��	8�����5?����	���������?:������	����	�
	�������9	))�?����	�
������,��"$�JIC,�
G���A����
	���������9	))�����������8�������8������������������?������?�������	���?:�����	�
",���������?������8��������������?�
����?���?:����?�������	��;8�,�
�
9�����9	))�`Ka�9���?:����?��������	�",���������
?�������`B��a���`G-��	�a����",��:��,������
�������%�
	���������)����������)��������)�����������9	))�������:���A������
	�������9	))���������
���%���������?�
�����%9"#�?�
����,�
/�	�����������	������������)�������������:����������?���������?:��	����
?�����`B��a��	�",�
��������������?:�����?�����-�����
?�����`G-��	�a��	�",����������;8�����?�����������
?���������?:��	� ��� 
?����� `B��a��	�",� ����� ���?�-������;8��?�����-����?:��������

?�����`G-��	�a��	�",���������,�
/�	� ����	����� ��	���� �� ���)������ ������� :�� �������� ?������� ��?:��	� �	� ",� ����� ������
���?:����� ?�����-�� �	� ",� ����� ����;8�� �� ��?��� �������� ?������� ��?:��	� ���?�-��
����;8��?�����-����?:����,�G��8�������:�������)�������� )�������b��������?:�����
�����
�	������	�",�������	����	��	8�����5?����	���������?:������	����	�
	�������9	))�?����	�
������,��"$�JIC,�
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�
�

G���A����
	���������9	))�����������8�������8������������������?������?�������	���?:�����	�
",���������?������8��������������?�
����?���?:����?�������	��;8�,�
�

 `�@���3(�J�$�����44H���#��
	Y�
9���?:��	��
���������?:����?�����-����	�",���������
?�������`J����a���`J�8��a����4,������
�	���	���:A��	��	8�������� ��,� �"$� JIC�� ���������?:��	�� 
����� ����?:����?�����-����	�",�
����� ��� 
?������� `B��a��� `G-��	�a����4,�������	���	���:A��	��	8�������� ��,� �"$� JIC�� ��
?�
���� ���� �8�� ��������?�
���� �%9#�?�
����� ������:�������	� ����� 	?��:��������� :��������� �8���� ��
�8������������?�
���� ��������?� �����?�������	���?:�����	�",� �����?������	����� ��,� �"$�
JIC�� ��?��� �� �8������� ������� ?�
���� �� ������ ?� ��?:���� ?�������	� �	� ",� ����� �;8�,�
/	��:������?:��	���?�?����	��8��?A���
���
��	?��:�,�
�
]H�'��!�

�`�@���9��!39�(��0*�$)����,CY�
9�����������?:��	��� )����������9	))�`.a�������������?:��	���)����������9	))�`Ka��	������ ���9�
`/���9	))a���?�
����������8����������?�
������94�?�
�����������:�������	������	?��:���������:��
������� �8������8�������������� �����?�
���� ��������?� �����?�������	���?:�����	�",� �����
?������	� ���� ��,� �"$� JIC�� ��?���� ������� �� �8������� A���� ?�
���� �� ������ ?� ��?:����
?�������	��	�",�������;8�,�
G��������	������	?��:����
����������?���,� !$�JIC�����	�b�������	?��:��O��������3����	�
��c�?� !"'( ! !,�
�

 `�@������E���)����9��!39�(��44H���,C�
	Y�
9� �������;� ����	����-��� 
���
-��� 	?��:�� 5?�	?� �������� 
����)�
����� 
?����� �� ������� ����
����������?:������
������������?���,� !$�JIC�����	�b�������	?��:��==,� ��3��@H���	���c�?�
 !"'( ! !,�
�
�
N�
����",� ����� �������� �8�5	�	�-������������� ��,� �!%�	��,�",� JIC,�<���9���?�����������
?�
���� ����
������ ������ �	5��� ������ �� ?�
���� �	� �	��	��?��� ���� ��,� �!�� JIC� ������ :��
5����	�8����� �	� �8����?�	��� �8������� 5���b������ ������ ��	���� �����?����������?�	���
��	��	?:���,� V5�� ��?:���� ���?�?��� �������� 5���
�8��� �� �8���� ������ ���	���� ��?:���� ��
�8�����	��	?:�����������������,�/�	���	��	?:���������� ����A�������������������,��!&�JIC,�
<������9���5���
������	��	?:����������?�����	��������������
�?�������������?�
����������,�
�!4�JIC,�

0	�������	8������?:����5?������	���	��	������,��"4�JIC������;5��?�	?��:�� ����	8����
��?:����?��	���	�������,��"&�JIC,�
�
�
N�
��������� ���9�`/���9	))a�� 5��9�`V�?��:�������==,������@Ha��������%���9�`V��	�?���	�O������
��3�a����������	��	��	��?���������,��!��JIC�������:������9���?�����������?�
��������
������������
�	5��� ������ �� 5����	�8����� �	� �8����?�	��� �8������� 5��� b������ ������ ��	����
��������?�	��� ��	��	?:���,� V5�� ��?:���� ���?�?��� �������� 5���
�8��� �� ���8��� ������
���	������?:�������8�����	��	?:�����������������,�/�	���	��	?:��������������A�������������
���� ��,� �!#� JIC,� <������9��� 5���
�� ����	��	?:����� �����?��� ��	������ �������� 
�?������
�������?�
����������,��!4�JIC,�
�
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�
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N�
���������%5��9�`0����)�
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�����	�
	��������
�������������	5�����������?�
����
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������ ��	���� �����?��� �������?�	��� ��	��	?:���,� V5�� ��?:���� ���?�?��� ��������
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�8��� �� �8���� ������ ���	���� ��?:���� �� �8��� ��	��	?:����� ������� �����,� /�	�
��	��	?:���� ������ ����A���� ��������� ���� ��,� �!&� JIC,� <������9��� 5���
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����������,��!4�JIC,�

0	������ �	8���� ��?:���� 5?��� ���	���	� �	���� ��,� �"4� JIC�� ����;5��?� 	?��:�� ��� �	8����
��?:����?��	���	�������,��"&�JIC,�
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����)�
�����
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�?5�V�����,�,	, S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH������ Q]H�RQH�PQRT��!"�(�
 !%4, 2O�IJ�@,K?���	���� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !%$, 2O�1�������������/���8��	� S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !%', =2O�/��
 S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !�!, 2O�K	58��G��,�6���8��� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

�44H���,��
	
RH�'��!

��39�$C�&�*�@��%)*�(
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 !�", 2O�0	�8������ S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !� , IH.O=�DN6/TH0 S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH������ QVH�RQH�PQRT��� �!�
 !�%, K0�2�����
;��K�	� S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !��, 2O�6	���
��K?���	����� !!# S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !�#, J012�gQ����,�J����	? S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !�&, 2O�7�5	� S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !�4, 2O�IJ�@,K?���	���� S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !�$, 2O�1�������������/���8��	� S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !�', =2O�/��
 S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH������ R]H�RQH�PQRT��� �!�
 !#!, =2O�/��
 S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !#", 2O�1�������������/���8��	� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !# , 2O�IJ�@,K?���	���� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !#%, IH.O=�DN6/TH0 S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !#�, 2O�0	�8������ S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !##, 2O�K	58��G��,�6���8��� S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH������ RUH�RQH�PQRT��!"�(�
 !#&, 2O�7�5	� S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !#4, J012�gQ����,�J����	? S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !#$, 2O�6	���
��K?���	����� !!# S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !#', 20�<	�-�B���� S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !&!, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !&", 2O�V��	�� S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH������ PQH�RQH�PQRT��� �!�
 !& , K0�2�����
;��K�	� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !&%, =2O�/��
 S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !&�, 2O�1�������������/���8��	� S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !&#, J20�2	�	��� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !&&, IH.O=�DN6/TH0 S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !&4, 2O�0	�8������ S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH������ P^H�RQH�PQRT��!"�(�
 !&$, 2O�IJ�@,K?���	���� S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !&', 2O�7�5	� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !4!, J012�gQ����,�J����	? S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !4", 2O�K	58��G��,�6���8��� S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !4 , 20�<	�-�B���� S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !4%, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H������ PUH�RQH�PQRT��� �!�
 !4�, 2O�6	���
��K?���	����� !!# S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !4#, K0�2�����
;��K�	� S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !4&, =2O�/��
 S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !44, 2O�V��	�� S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !4$, J20�2	�	��� S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !4', IH.O=�DN6/TH0 S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H������ ]RH�RQH�PQRT��!"�(�
 !$!, 2O�1�������������/���8��	� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !$", 2O�IJ�@,K?���	���� S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !$ , 2O�7�5	� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !$%, 2O�0	�8������ S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !$�, 2O�K	58��G��,�6���8��� S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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 !$#, 20�<	�-�B���� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H������ Q]H�RRH�PQRT��� �!�
 !$&, J20�2	�	��� S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !$4, 2O�V��	�� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !$$, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !$', 20�<	�-�B���� S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !'!, 2O�K	58��G��,�6���8��� S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !'", 2O�0	�8������ S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !' , IH.O=�DN6/TH0 S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH������ RQH�RRH�PQRT��� �!�
 !'%, J012�gQ����,�J����	? S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !'�, 2O�6	���
��K?���	����� !!# S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !'#, K0�2�����
;��K�	� S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !'&, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !'4, 2O�V��	�� S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 !'$, J20�2	�	��� S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH������ R^H�RRH�PQRT��!"�(�
 !'', 2O�6	���
��K?���	����� !!# S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "!!, J012�gQ����,�J����	? S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "!", 2O�7�5	� S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "! , 2O�V��	�� S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "!%, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "!�, 20�<	�-�B���� S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� RUH�RRH�PQRT��� �!�
 "!#, J012�gQ����,�J����	? S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "!&, 2O�7�5	� S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "!4, 2O�IJ�@,K?���	���� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "!$, 2O�1�������������/���8��	� S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "!', =2O�/��
 S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ""!, K0�2�����
;��K�	� S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 """, 2O�6	���
��K?���	����� !!# S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH������ PRH�RRH�PQRT��!"�(�
 "" , 2O�1�������������/���8��	� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ""%, =2O�/��
 S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ""�, K0�2�����
;��K�	� S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ""#, 2O�0	�8������ S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ""&, IH.O=�DN6/TH0 S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ""4, J20�2	�	��� S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH������ P^H�RRH�PQRT��� �!�
 ""$, J20�2	�	��� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ""', 2O�V��	�� S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 " !, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 " ", 20�<	�-�B���� S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "  , 2O�K	58��G��,�6���8��� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 " %, 2O�0	�8������ S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 " �, IH.O=�DN6/TH0 S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PRH������ PTH�RRH�PQRT��!"�(�
 " #, J012�gQ����,�J����	? S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 " &, 2O�7�5	� S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 " 4, 2O�IJ�@,K?���	���� S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 " $, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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 " ', 20�<	�-�B���� S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "%!, 2O�K	58��G��,�6���8��� S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PPH������ QRH�RPH�PQRT��� �!�
 "%", 2O�IJ�@,K?���	���� S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "% , 2O�1�������������/���8��	� S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "%%, =2O�/��
 S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "%�, K0�2�����
;��K�	� S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "%#, 2O�6	���
��K?���	����� !!# S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "%&, J012�gQ����,�J����	? S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "%4, 2O�7�5	� S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

P]H������ Q_H�RPH�PQRT��!"�(�
 "%$, =2O�/��
 S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "%', K0�2�����
;��K�	� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "�!, 2O�6	���
��K?���	����� !!# S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "�", IH.O=�DN6/TH0 S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "� , J20�2	�	��� S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "�%, 2O�V��	�� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

P^H������ QTH�RPH�PQRT��� �!�
 "��, J20�2	�	��� S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "�#, 2O�V��	�� S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "�&, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "�4, 20�<	�-�B���� S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "�$, 2O�K	58��G��,�6���8��� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "�', 2O�0	�8������ S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "#!, IH.O=�DN6/TH0 S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

,,,,,,,�S�,,,,,,,
P_H������ RPH�RPH�PQRT��!"�(�
 "#", 2O�7�5	� S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "# , 2O�IJ�@,K?���	���� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "#%, 2O�1�������������/���8��	� S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "#�, 20�<	�-�B���� S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "##, 2O�K	58��G��,�6���8��� S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "#&, 2O�0	�8������ S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PVH������ R_H�RPH�PQRT��� �!�
 "#4, =2O�/��
 S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "#$, K0�2�����
;��K�	� S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "#', 2O�6	���
��K?���	����� !!# S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "&!, J012�gQ����,�J����	? S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "&", 2O�7�5	� S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "& , 2O�IJ�@,K?���	���� S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "&%, 2O�1�������������/���8��	� S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

,,,,,,,�S�,,,,,,,
PUH����� RSH�RPH�PQRT��!"�(�
 "&�, K0�2�����
;��K�	� S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "&#, 2O�6	���
��K?���	����� !!# S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "&&, J012�gQ����,�J����	? S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "&4, J20�2	�	��� S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "&$, 2O�V��	�� S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "&', 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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PTH������ PPH�RPH�PQRT��� �!�
 "4!, J20�2	�	��� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "4", 2O�V��	�� S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "4 , 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "4%, 20�<	�-�B���� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "4�, 2O�K	58��G��,�6���8��� S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "4#, 2O�0	�8������ S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "4&, IH.O=�DN6/TH0 S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

,,,,,,,�S�,,,,,,,
PSH������ Q]H�QRH�PQRS�'!��!��
 "44, 2O�IJ�@,K?���	���� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "4$, 2O�1�������������/���8��	� S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "4', =2O�/��
 S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "$!, 2O�K	58��G��,�6���8��� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "$", 2O�0	�8������ S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "$ , IH.O=�DN6/TH0 S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]QH������ Q_H�QRH�PQRS��� �!�
 "$%, 2O�6	���
��K?���	����� !!# S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "$�, J012�gQ����,�J����	? S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "$#, 2O�7�5	� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "$&, 2O�IJ�@,K?���	���� S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "$4, 2O�1�������������/���8��	� S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "$$, =2O�/��
 S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "$', K0�2�����
;��K�	� S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

,,,,,,,�S�,,,,,,,
]RH������ RPH�QRH�PQRS��� �!�
 "'!, J20�2	�	��� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "'", 2O�V��	�� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "' , 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "'%, 20�<	�-�B���� S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "'�, 2O�K	58��G��,�6���8��� S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "'#, 2O�0	�8������ S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "'&, IH.O=�DN6/TH0 S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]PH������ RVH�QRH�PQRS��!"�(�
 "'4, =2O�/��
 S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "'$, 2O�1�������������/���8��	� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 "'', 2O�IJ�@,K?���	���� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  !!, IH.O=�DN6/TH0 S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  !", 2O�0	�8������ S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  ! , 2O�K	58��G��,�6���8��� S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]]H������ RSH�QRH�PQRS��� �!�
  !%, 2O�7�5	� S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  !�, 2O�IJ�@,K?���	���� S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  !#, 2O�1�������������/���8��	� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  !&, =2O�/��
 S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  !4, K0�2�����
;��K�	� S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  !$, 2O�6	���
��K?���	����� !!# S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  !', J012�gQ����,�J����	? S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]^H������ PVH�QRH�PQRS��� �!�
  "!, J20�2	�	��� S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  "", 2O�V��	�� S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  " , 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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  "%, 20�<	�-�B���� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  "�, 2O�K	58��G��,�6���8��� S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  "#, 2O�0	�8������ S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  "&, IH.O=�DN6/TH0 S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]_H������ ]QH�QRH�PQRS��!"�(�
  "4, 2O�7�5	� S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  "$, J012�gQ����,�J����	? S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  "', 2O�6	���
��K?���	����� !!# S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
   !, 20�<	�-�B���� S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
   ", 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
    , 2O�V��	�� S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]VH������ QPH�QPH�PQRS��� �!�
   %, 2O�1�������������/���8��	� S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
   �, =2O�/��
 S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
   #, K0�2�����
;��K�	� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
   &, 2O�6	���
��K?���	����� !!# S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
   4, J012�gQ����,�J����	? S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
   $, 2O�7�5	� S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
   ', 2O�IJ�@,K?���	���� S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]UH������ QVH�QPH�PQRS��!"�(�
  %!, K0�2�����
;��K�	� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  %", =2O�/��
 S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  % , 2O�1�������������/���8��	� S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  %%, J20�2	�	��� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  %�, IH.O=�DN6/TH0 S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  %#, 2O�0	�8������ S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]TH������ QSH�QPH�PQRS��� �!�
  %&, J20�2	�	��� S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  %4, 2O�V��	�� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  %$, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  %', 20�<	�-�B���� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  �!, 2O�K	58��G��,�6���8��� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  �", 2O�0	�8������ S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  � , IH.O=�DN6/TH0 S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]SH������ R]H�QPH�PQRS��!"�(�
  �%, 2O�IJ�@,K?���	���� S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  ��, 2O�7�5	� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  �#, J012�gQ����,�J����	? S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  �&, 2O�K	58��G��,�6���8��� S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  �4, 20�<	�-�B���� S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  �$, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^QH������ RVH�QPH�PQRS��� �!�
  �', 2O�6	���
��K?���	����� !!# S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  #!, K0�2�����
;��K�	� S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  #", =2O�/��
 S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  # , 2O�V��	�� S 20�<	�-�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  #%, J20�2	�	��� S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  #�, IH.O=�DN6/TH0 S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,



113

II. liga ČR

^RH������ P]H�QPH�PQRS��� �!��
  ##, 2O�1�������������/���8��	� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  #&, 2O�IJ�@,K?���	���� S 2O�6	���
��K?���	����� !!# ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  #4, 2O�7�5	� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  #$, 2O�0	�8������ S J20�2	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  #', 2O�K	58��G��,�6���8��� S 2O�V��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  &!, 20�<	�-�B���� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^PH������ PUH�QPH�PQRS��!"�(�
  &", J012�gQ����,�J����	? S 2O�IJ�@,K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  & , 2O�6	���
��K?���	����� !!# S 2O�1�������������/���8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  &%, K0�2�����
;��K�	� S =2O�/��
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  &�, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�K	58��G��,�6���8��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  &#, 2O�V��	�� S 2O�0	�8������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
  &&, J20�2	�	��� S IH.O=�DN6/TH0 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH������ RPH�QSH�PQRT��!"�(�
 %!", 2O�I���� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %! , 2O�0	5���/���� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %!%, 2O�K���
�J	
	�	� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %!�, 2O�1�����1��U��� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %!#, JO�0	��� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %!&, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH������ R_H�QSH�PQRT��� �!�
 %!4, 2O�I�����K����� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %!$, 6VJ7T@7n�1G= S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %!', 2O�0���	�� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %"!, 2O�J����	��G�����5� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %"", 2O�7�?��	� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %" , 2O�I�;��0���	����,1,�� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H������ RSH�QSH�PQRT��!"�(�
 %"%, 2O�0	5���/���� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %"�, 2O�K���
�J	
	�	� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %"#, 7B�2O�C�?�� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %"&, JO�0	��� S 2O�I�;��0���	����,1,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %"4, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %"$, 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H������ PPH�QSH�PQRT��� �!�
 %"', 6VJ7T@7n�1G= S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 % !, 2O�0���	�� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 % ", 2O�I���� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %  , 2O�7�?��	� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 % %, 2O�I�;��0���	����,1,�� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 % �, 2O�1�����1��U��� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H������ PVH�QSH�PQRT��!"�(�
 % #, 2O�K���
�J	
	�	� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 % &, 7B�2O�C�?�� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 % 4, 2O�I�����K����� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 % $, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 % ', 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�I�;��0���	����,1,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %%!, 2O�J����	��G�����5� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH������ PSH�QSH�PQRT��� �!�
 %%", 2O�0���	�� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %% , 2O�I���� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %%%, 2O�0	5���/���� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %%�, 2O�I�;��0���	����,1,�� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %%#, 2O�1�����1��U��� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %%&, JO�0	��� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH������ Q]H�RQH�PQRT��!"�(�
 %%4, 7B�2O�C�?�� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %%$, 2O�I�����K����� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %%', 6VJ7T@7n�1G= S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %�!, 7B�2O�B�5�	�����(<, S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

�44H���,��
	
RH�'��!

��39�$C�������@��!"�(
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 %�", 2O�J����	��G�����5� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %� , 2O�7�?��	� S 2O�I�;��0���	����,1,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH������ QVH�RQH�PQRT��� �!�
 %�%, 2O�I���� S 2O�I�;��0���	����,1, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %��, 2O�0���	�� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %�#, 2O�0	5���/���� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %�&, 2O�K���
�J	
	�	� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %�4, 7B�2O�C�?�� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %�$, 2O�I�����K����� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %�', 6VJ7T@7n�1G= S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH������ R]H�RQH�PQRT��� �!�
 %#!, 6VJ7T@7n�1G= S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %#", 2O�I�����K����� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %# , 7B�2O�C�?�� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %#%, 2O�7�?��	� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %#�, 2O�J����	��G�����5� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %##, 7B�2O�B�5�	�����(<, S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH������ RUH�RQH�PQRT��!"�(�
 %#&, 2O�K���
�J	
	�	� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %#4, 2O�0	5���/���� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %#$, 2O�I���� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %#', <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %&!, JO�0	��� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %&", 2O�1�����1��U��� S 2O�I�;��0���	����,1,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH������ PQH�RQH�PQRT��� �!�
 %& , 2O�0���	�� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %&%, 6VJ7T@7n�1G= S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %&�, 2O�I�����K����� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %&#, 2O�I�;��0���	����,1,�� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %&&, 2O�7�?��	� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %&4, 2O�J����	��G�����5� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH������ P^H�RQH�PQRT��!"�(�
 %&$, 7B�2O�C�?�� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %&', 2O�K���
�J	
	�	� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %4!, 2O�0	5���/���� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %4", 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %4 , <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�I�;��0���	����,1,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %4%, JO�0	��� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H������ PUH�RQH�PQRT��� �!�
 %4�, 2O�I���� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %4#, 2O�0���	�� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %4&, 6VJ7T@7n�1G= S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %44, 2O�1�����1��U��� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %4$, 2O�I�;��0���	����,1,�� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %4', 2O�7�?��	� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H������ ]RH�RQH�PQRT��!"�(�
 %$!, 2O�I�����K����� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %$", 7B�2O�C�?�� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %$ , 2O�K���
�J	
	�	� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %$%, 2O�J����	��G�����5� S 2O�I�;��0���	����,1,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %$�, 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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 %$#, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H������ Q]H�RRH�PQRT��� �!�
 %$&, 2O�I�;��0���	����,1, S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %$4, 2O�1�����1��U��� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %$$, JO�0	��� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %$', <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %'!, 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %'", 2O�J����	��G�����5� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %' , 2O�7�?��	� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH������ RQH�RRH�PQRT��� �!�
 %'%, 2O�0	5���/���� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %'�, 2O�I���� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %'#, 2O�0���	�� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %'&, JO�0	��� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %'4, 2O�1�����1��U��� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 %'$, 2O�I�;��0���	����,1,�� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH������ R^H�RRH�PQRT��!"�(�
 %'', 2O�I���� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �!!, 2O�0	5���/���� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �!", 2O�K���
�J	
	�	� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �! , 2O�1�����1��U��� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �!%, JO�0	��� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �!�, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� RUH�RRH�PQRT��� �!�
 �!#, 2O�0	5���/���� S 2O�I�;��0���	����,1, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �!&, 2O�K���
�J	
	�	� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �!4, 7B�2O�C�?�� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �!$, 2O�I�����K����� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �!', 6VJ7T@7n�1G= S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �"!, 2O�I���� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �"", 2O�0���	�� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH������ PRH�RRH�PQRT��!"�(�
 �" , 2O�I�����K����� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �"%, 6VJ7T@7n�1G= S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �"�, 2O�0���	�� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �"#, 2O�J����	��G�����5� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �"&, 2O�7�?��	� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �"4, 2O�I�;��0���	����,1,�� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH������ P^H�RRH�PQRT��� �!�
 �"$, 2O�I�;��0���	����,1, S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �"', 2O�1�����1��U��� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 � !, JO�0	��� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 � ", <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �  , 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 � %, 2O�J����	��G�����5� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 � �, 2O�7�?��	� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PRH������ PTH�RRH�PQRT��!"�(�
 � #, 2O�0	5���/���� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 � &, 2O�K���
�J	
	�	� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 � 4, 7B�2O�C�?�� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 � $, JO�0	��� S 2O�I�;��0���	����,1,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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 � ', <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �%!, 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PPH������ QRH�RPH�PQRT��� �!�
 �%", 7B�2O�C�?�� S 2O�I�;��0���	����,1, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �% , 2O�I�����K����� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �%%, 6VJ7T@7n�1G= S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �%�, 2O�I���� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �%#, 2O�0���	�� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �%&, 2O�0	5���/���� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �%4, 2O�K���
�J	
	�	� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

P]H������ Q_H�RPH�PQRT��!"�(�
 �%$, 6VJ7T@7n�1G= S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �%', 2O�0���	�� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ��!, 2O�I���� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ��", 2O�7�?��	� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �� , 2O�I�;��0���	����,1,�� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ��%, 2O�1�����1��U��� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

P^H������ QTH�RPH�PQRT��� �!�
 ���, 2O�I�;��0���	����,1, S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ��#, 2O�1�����1��U��� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ��&, JO�0	��� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ��4, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ��$, 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ��', 2O�J����	��G�����5� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �#!, 2O�7�?��	� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

P_H������ RPH�RPH�PQRT��!"�(�
 �#", 2O�K���
�J	
	�	� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �# , 7B�2O�C�?�� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �#%, 2O�I�����K����� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �#�, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �##, 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�I�;��0���	����,1,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �#&, 2O�J����	��G�����5� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PVH������ R_H�RPH�PQRT��� �!�
 �#4, 6VJ7T@7n�1G= S 2O�I�;��0���	����,1, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �#$, 2O�I���� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �#', 2O�0���	�� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �&!, 2O�0	5���/���� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �&", 2O�K���
�J	
	�	� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �& , 7B�2O�C�?�� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �&%, 2O�I�����K����� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PUH����� RSH�RPH�PQRT��!"�(�
 �&�, 2O�0���	�� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �&#, 2O�I���� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �&&, 2O�0	5���/���� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �&4, 2O�I�;��0���	����,1,�� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �&$, 2O�1�����1��U��� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �&', JO�0	��� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PTH������ PPH�RPH�PQRT��� �!�
 �4!, 2O�I�;��0���	����,1, S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �4", 2O�1�����1��U��� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �4 , JO�0	��� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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 �4%, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �4�, 7B�2O�B�5�	�����(<, S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �4#, 2O�J����	��G�����5� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �4&, 2O�7�?��	� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PSH������ Q]H�QRH�PQRS�'!��!��
 �44, 7B�2O�C�?�� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �4$, 2O�I�����K����� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �4', 6VJ7T@7n�1G= S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �$!, 7B�2O�B�5�	�����(<, S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �$", 2O�J����	��G�����5� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �$ , 2O�7�?��	� S 2O�I�;��0���	����,1,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]QH������ Q_H�QRH�PQRS��� �!�
 �$%, 2O�0���	�� S 2O�I�;��0���	����,1, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �$�, 2O�0	5���/���� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �$#, 2O�K���
�J	
	�	� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �$&, 7B�2O�C�?�� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �$4, 2O�I�����K����� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �$$, 6VJ7T@7n�1G= S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �$', 2O�I���� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]RH������ RPH�QRH�PQRS��� �!�
 �'!, 2O�I�;��0���	����,1, S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �'", 2O�1�����1��U��� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �' , JO�0	��� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �'%, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �'�, 7B�2O�B�5�	�����(<, S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �'#, 2O�J����	��G�����5� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �'&, 2O�7�?��	� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]PH������ RVH�QRH�PQRS��!"�(�
 �'4, 6VJ7T@7n�1G= S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �'$, 2O�I�����K����� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 �'', 7B�2O�C�?�� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #!!, 2O�7�?��	� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #!", 2O�J����	��G�����5� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #! , 7B�2O�B�5�	�����(<, S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]]H������ RSH�QRH�PQRS��� �!�
 #!%, 2O�K���
�J	
	�	� S 2O�I�;��0���	����,1, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #!�, 7B�2O�C�?�� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #!#, 2O�I�����K����� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #!&, 6VJ7T@7n�1G= S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #!4, 2O�I���� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #!$, 2O�0���	�� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #!', 2O�0	5���/���� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]^H������ PVH�QRH�PQRS��� �!�
 #"!, 2O�I�;��0���	����,1, S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #"", 2O�1�����1��U��� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #" , JO�0	��� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #"%, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #"�, 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #"#, 2O�J����	��G�����5� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #"&, 2O�7�?��	� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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]_H������ ]QH�QRH�PQRS��!"�(�
 #"4, 2O�K���
�J	
	�	� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #"$, 2O�0	5���/���� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #"', 2O�I���� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 # !, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 # ", JO�0	��� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #  , 2O�1�����1��U��� S 2O�I�;��0���	����,1,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]VH������ QPH�QPH�PQRS��� �!�
 # %, 2O�I�����K����� S 2O�I�;��0���	����,1, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 # �, 6VJ7T@7n�1G= S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 # #, 2O�I���� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 # &, 2O�0���	�� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 # 4, 2O�0	5���/���� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 # $, 2O�K���
�J	
	�	� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 # ', 7B�2O�C�?�� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]UH������ QVH�QPH�PQRS��!"�(�
 #%!, 2O�0���	�� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #%", 6VJ7T@7n�1G= S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #% , 2O�I�����K����� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #%%, 2O�I�;��0���	����,1,�� S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #%�, 2O�7�?��	� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #%#, 2O�J����	��G�����5� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]TH������ QSH�QPH�PQRS��� �!�
 #%&, 2O�I�;��0���	����,1, S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #%4, 2O�1�����1��U��� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #%$, JO�0	��� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #%', <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #�!, 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #�", 2O�J����	��G�����5� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #� , 2O�7�?��	� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]SH������ R]H�QPH�PQRS��!"�(�
 #�%, 7B�2O�C�?�� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #��, 2O�K���
�J	
	�	� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #�#, 2O�0	5���/���� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #�&, 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #�4, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S 2O�I�;��0���	����,1,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #�$, JO�0	��� S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^QH������ RVH�QPH�PQRS��� �!�
 #�', 2O�I���� S 2O�K���
�J	
	�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ##!, 2O�0���	�� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ##", 6VJ7T@7n�1G= S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ## , 2O�1�����1��U��� S <TI�2VO0Tk�<��5?�
 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ##%, 2O�I�;��0���	����,1,�� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ##�, 2O�7�?��	� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^RH������ P]H�QPH�PQRS��� �!��
 ###, 2O�I�����K����� S 2O�0���	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ##&, 7B�2O�C�?�� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ##4, 2O�K���
�J	
	�	� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ##$, 2O�J����	��G�����5� S 2O�I�;��0���	����,1,�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 ##', 7B�2O�B�5�	�����(<, S 2O�1�����1��U��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #&!, <TI�2VO0Tk�<��5?�
 S JO�0	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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^PH������ PUH�QPH�PQRS��!"�(�
 #&", 2O�0	5���/���� S 7B�2O�C�?�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #& , 2O�I���� S 2O�I�����K����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #&%, 2O�0���	�� S 6VJ7T@7n�1G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #&�, JO�0	��� S 7B�2O�B�5�	�����(<, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #&#, 2O�1�����1��U��� S 2O�J����	��G�����5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 #&&, 2O�I�;��0���	����,1,�� S 2O�7�?��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
 4!", ",��	�",���������
,�J���� S �,��	�",���������
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4! ,  ,��	�",���������
,�J���� S %,��	�",���������
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4!%, ",��	�",���������
,�J�8�� S �,��	�",���������
,�J���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4!�,  ,��	�",���������
,�J�8�� S %,��	�",���������
,�J���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH������ Q^H�Q]H�PQRS�9�$(B��
 4!#, �,��	�",���������
,�J�8�� S ",��	�",���������
,�J���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4!&, %,��	�",���������
,�J�8�� S  ,��	�",���������
,�J���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4!4, �,��	�",���������
,�J���� S ",��	�",���������
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4!$, %,��	�",���������
,�J���� S  ,��	�",���������
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QVH�Q]H�PQRS��!"�(�
 4!', ",��	�",���������
,�J���� S �,��	�",���������
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4"!,  ,��	�",���������
,�J���� S %,��	�",���������
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4"", ",��	�",���������
,�J�8�� S �,��	�",���������
,�J���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4" ,  ,��	�",���������
,�J�8�� S %,��	�",���������
,�J���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� QTH�Q]H�PQRS�9�!��
 4"%, �,��	�",���������
,�J�8�� S ",��	�",���������
,�J���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4"�, %,��	�",���������
,�J�8�� S  ,��	�",���������
,�J���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4"#,  ,��	�",���������
,�J�8�� S %,��	�",���������
,�J���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4"&, ",��	�",���������
,�J�8�� S �,��	�",���������
,�J���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� RQH�Q]HPQRS�$�(B��
 4"4, ",��	�",���������
,�J���� S �,��	�",���������
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4"$,  ,��	�",���������
,�J���� S %,��	�",���������
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4"', ",��	�",���������
,�J�8�� S �,��	�",���������
,�J���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4 !,  ,��	�",���������
,�J�8�� S %,��	�",���������
,�J���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RH����� R]H�Q]H�PQRS��!"�(�
 4�", ",��	�",������J����(J�8�� S �,��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4� ,  ,��	�",������J����(J�8�� S %,��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� R_H�Q]H�PQRS�9�!��
 4�%, �,��	�",������J����(J�8�� S ",��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4��, %,��	�",������J����(J�8�� S  ,��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� RUH�Q]H�PQRS�$�(B��
 4�#, ",��	�",������J����(J�8�� S �,��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4�&,  ,��	�",������J����(J�8�� S %,��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� RSH�Q]H�PQRS�[!��%
 4�4, �,��	�",������J����(J�8�� S ",��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4�$, %,��	�",������J����(J�8�� S  ,��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� PRH�Q]H�PQRS�'!��!��
 4�', ",��	�",������J����(J�8�� S �,��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4#!,  ,��	�",������J����(J�8�� S %,��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

44H���,�
PH�'��!�@��`
���C@�EE�O�O

��	�14�5�7

�7�414�5�7
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II. liga ČR

RH����� P^H�Q]H�PQRS�$�(B��
 4&", ",��	�",������J����(J�8�� S  ,��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� PVH�Q]H�PQRS�[!��%
 4& ,  ,��	�",������J����(J�8�� S ",��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� PTH�Q]H�PQRS�'!��!��
 4&%, ",��	�",������J����(J�8�� S  ,��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� ]QH�Q]H�PQRS��� �!�
 4&�,  ,��	�",������J����(J�8�� S ",��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� QRH�Q^H�PQRS�9�$(B��
 4&#, ",��	�",������J����(J�8�� S  ,��	�",������J����(J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

14�5�7
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II. liga ČR

RH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
 4 ", ",��	�",���������
,�B�� S �,��	�",���������
,G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4  ,  ,��	�",���������
,�B�� S %,��	�",���������
,G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4 %, ",��	�",���������
,�G-��	� S �,��	�",���������
,�B�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4 �,  ,��	�",���������
,�G-��	� S %,��	�",���������
,�B�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH������ Q^H�Q]H�PQRS�9�$(B��
 4 #, �,��	�",���������
,G-��	� S ",��	�",���������
,�B�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4 &, %,��	�",���������
,G-��	� S  ,��	�",���������
,�B�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4 4, �,��	�",���������
,�B�� S ",��	�",���������
,�G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4 $, %,��	�",���������
,�B�� S  ,��	�",���������
,�G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QVH�Q]H�PQRS��!"�(�
 4 ', ",��	�",���������
,�B�� S �,��	�",���������
,G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4%!,  ,��	�",���������
,�B�� S %,��	�",���������
,G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4%", ",��	�",���������
,�G-��	� S �,��	�",���������
,�B�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4% ,  ,��	�",���������
,�G-��	� S %,��	�",���������
,�B�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� QTH�Q]H�PQRS�9�!��
 4%%, �,��	�",���������
,G-��	� S ",��	�",���������
,�B�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4%�, %,��	�",���������
,G-��	� S  ,��	�",���������
,�B�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4%#, �,��	�",���������
,�B�� S ",��	�",���������
,�G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4%&, %,��	�",���������
,�B�� S  ,��	�",���������
,�G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� RQH�Q]HPQRS�$�(B��
 4%4, ",��	�",���������
,�B�� S �,��	�",���������
,G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4%$,  ,��	�",���������
,�B�� S %,��	�",���������
,G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4%', ",��	�",���������
,�G-��	� S �,��	�",���������
,�B�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4�!,  ,��	�",���������
,�G-��	� S %,��	�",���������
,�B�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RH����� R]H�Q]H�PQRS��!"�(�
 4#", ",��	�",������B��(G-��	� S �,��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4# ,  ,��	�",������B��(G-��	� S %,��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� R_H�Q]H�PQRS�9�!��
 4#%, �,��	�",������B��(G-��	� S ",��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4#�, %,��	�",������B��(G-��	� S  ,��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� RUH�Q]H�PQRS�$�(B��
 4##, ",��	�",������B��(G-��	� S �,��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4#&,  ,��	�",������B��(G-��	� S %,��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� RSH�Q]H�PQRS�[!��%
 4#4, �,��	�",������B��(G-��	� S ",��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4#$, %,��	�",������B��(G-��	� S  ,��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� PRH�Q]H�PQRS�'!��!��
 4#', ",��	�",������B��(G-��	� S �,��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
 4&!,  ,��	�",������B��(G-��	� S %,��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

�7�414�5�7

44H���,�
PH�'��!�@��`
���C@�EE�O�O

��	�14�5�7
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II. liga ČR

RH����� P^H�Q]H�PQRS�$�(B��
 4&&, ",��	�",������B��(G-��	� S  ,��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� PVH�Q]H�PQRS�[!��%
 4&4,  ,��	�",������B��(G-��	� S ",��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� PTH�Q]H�PQRS�'!��!��
 4&$, ",��	�",������B��(G-��	� S  ,��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� ]QH�Q]H�PQRS��� �!�
 4&',  ,��	�",������B��(G-��	� S ",��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� QRH�Q^H�PQRS�9�$(B��
 44!, ",��	�",������B��(G-��	� S  ,��	�",������B��(G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

14�5�7
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II. liga ČR

RH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
 $!", ���A�����4,������	�",����� S �	�A�����4,������	�",����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� Q_H�Q]H�PQRS�[!��%
 $! , �	�A�����4,������	�",����� S ���A�����4,������	�",����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QTH�Q]H�PQRS�9�!��
 $!%, ���A�����4,������	�",����� S �	�A�����4,������	�",����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� RQH�Q]H�PQRS�$�(B��
 $!�, �	�A�����4,������	�",����� S ���A�����4,������	�",����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R]H�Q]H�PQRS��!"�(�
 $!#, ���A�����4,������	�",����� S �	�A�����4,������	�",����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

44H���,�
PH�'��!�@� `

��3(�J�$�����44H���#��
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II. liga ČR

RH����� Q_H�Q^H�PQRS�9�!��
 $#", ",��	������ �� S  ,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QUH�Q^H�PQRS�$�(B��
 $# ,  ,��	������ �� S ",��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QSH�Q^H�PQRS�[!��%
 $#%, ",��	������ �� S  ,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� RRH�Q^H�PQRS�'!��!��
 $#�,  ,��	������ �� S ",��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R]H�Q^H�PQRS��� �!�
 $##, ",��	������ �� S  ,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� R_H�Q^H�PQRS�9�$(B��
 $#&,  ,��	������ �� S ",��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� RUH�Q^H�PQRS��!"�(�
 $#4, ",��	������ �� S  ,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

44H���,�
]H�'��!�@��`

��9��!39�(��0*�$)����,C
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II. liga ČR
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DHL Extraliga  juniorů
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DHL Extraliga  juniorů
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DHL Extraliga  juniorů
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K��
	�����	�,S� � @�
	�	���
��	5��	����5��
����,,���,�b��?S�  "!! &!$(!%!!�
�

0	���
����		5�S� � I������7	5	���
� � ���������
���������������������������������������������� � T9����S��	5	��+��9�����,����7��,S��� !�44��4""�"%4�
�

� � 1�5	��E	����
� � �8������
�?5?�
���������������������������������������������� � T9����S�)	���+��9�����,����7��,S��� !�&! �#�4�#"&�
�

� � 1?5	����0	����-�
� � A�)�������JO6�
���������������������������������������������� � T9����S�������+��9�����,����7��,S��� !�4 #�& %�"'"�
�

.�����MJS� � <��1������%'���4##�!"�G�����
�
0�->�	��"����� � �H�'H�TQTQS�a0�->�	��"����N�#H�HN�4
Y�UQP_SU^U`�
I	�?�	����������S� � /��8����
��	� $$#(#��4#!�! �/8��	��
7��,S� � �� !�444�&'!�  4�
T9����S� � ���?5�,������+�����,����
K��
	�����	�,S� � 0	�������5��
����,,���,�b��?S�$&94 !# !!  4(!"!!�
�

0	���
����		5�S� � .��A�G����
��
� � �
����8�
�?5?�
���������������������������������������������� � T9����S������
,�+�����,����7��,S��� !�444�&'!�  4�
�

� � G��������0	������
� � ����:��������:��
���������������������������������������������� � T9����S�
	����+
��,����7��,S��� !�&! �$4#�#!$�
�

.�����MJS� � /��8����
��	� $$#(#��4#!�! �/8��	��
�
�
�
�



144
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RH����� QUH�QSH�PQRT�9�!��
%!!", /������O�	�?�	� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!! , 2O�T���3���0,�G��� S 2O�/���U�"' ' ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!!%, 2O�1�����	� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QTH�QSH�PQRT��� �!�
%!!�, 2O�J������/���� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!!#, 2O�/���U�"' ' S 2O�1�����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!!&, /������O�	�?�	� S 2O�T���3���0,�G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� R^H�QSH�PQRT�9�!��
%!!4, 2O�T���3���0,�G��� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!!$, 2O�1�����	� S /������O�	�?�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!!', H���8��0����	 S 2O�/���U�"' ' ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� R_H�QSH�PQRT��� �!�
%!"!, 2O�J������/���� S 2O�/���U�"' ' ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!"", /������O�	�?�	� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!" , 2O�T���3���0,�G��� S 2O�1�����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� PRH�QSH�PQRT�9�!��
%!"%, 2O�1�����	� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!"�, H���8��0����	 S 2O�T���3���0,�G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!"#, 2O�/���U�"' ' S /������O�	�?�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� PPH�QSH�PQRT��� �!�
%!"&, 2O�J������/���� S /������O�	�?�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!"4, 2O�/���U�"' ' S 2O�T���3���0,�G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!"$, H���8��0����	 S 2O�1�����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� PTH�QSH�PQRT�9�!��
%!"', H���8��0����	 S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%! !, 2O�1�����	� S 2O�/���U�"' ' ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%! ", 2O�T���3���0,�G��� S /������O�	�?�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� PSH�QSH�PQRT��� �!�
%!  , 2O�J������/���� S 2O�T���3���0,�G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%! %, /������O�	�?�	� S 2O�1�����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%! �, 2O�/���U�"' ' S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� Q_H�RQH�PQRT�9�!��
%! #, 2O�/���U�"' ' S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%! &, H���8��0����	 S /������O�	�?�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%! 4, 2O�1�����	� S 2O�T���3���0,�G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� QVH�RQH�PQRT��� �!�
%! $, 2O�J������/���� S 2O�1�����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%! ', 2O�T���3���0,�G��� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!%!, /������O�	�?�	� S 2O�/���U�"' ' ,,,,,,,�S�,,,,,,,

.��7X!����,��?3$���Z
RH�'��!

��>�4���O�O
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RRH����� RSH�RQH�PQRT�9�!��
%!%", /������O�	�?�	� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!% , 2O�T���3���0,�G��� S 2O�/���U�"' ' ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!%%, 2O�1�����	� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH����� PQH�RQH�PQRT��� �!�
%!%�, 2O�J������/���� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!%#, 2O�/���U�"' ' S 2O�1�����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!%&, /������O�	�?�	� S 2O�T���3���0,�G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� PVH�RQH�PQRT�9�!��
%!%4, 2O�T���3���0,�G��� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!%$, 2O�1�����	� S /������O�	�?�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!%', H���8��0����	 S 2O�/���U�"' ' ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� PUH�RQH�PQRT��� �!�
%!�!, 2O�J������/���� S 2O�/���U�"' ' ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!�", /������O�	�?�	� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!� , 2O�T���3���0,�G��� S 2O�1�����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� QPH�RRH�PQRT�9�!��
%!�%, 2O�1�����	� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!��, H���8��0����	 S 2O�T���3���0,�G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!�#, 2O�/���U�"' ' S /������O�	�?�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� Q]H�RRH�PQRT��� �!�
%!�&, 2O�J������/���� S /������O�	�?�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!�4, 2O�/���U�"' ' S 2O�T���3���0,�G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!�$, H���8��0����	 S 2O�1�����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� RVH�RRH�PQRT�9�!��
%!�', H���8��0����	 S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!#!, 2O�1�����	� S 2O�/���U�"' ' ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!#", 2O�T���3���0,�G��� S /������O�	�?�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� RUH�RRH�PQRT��� �!�
%!# , 2O�J������/���� S 2O�T���3���0,�G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!#%, /������O�	�?�	� S 2O�1�����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!#�, 2O�/���U�"' ' S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� P]H�RRH�PQRT�9�!��
%!##, 2O�/���U�"' ' S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!#&, H���8��0����	 S /������O�	�?�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!#4, 2O�1�����	� S 2O�T���3���0,�G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� P^H�RRH�PQRT��� �!�
%!#$, 2O�J������/���� S 2O�1�����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!#', 2O�T���3���0,�G��� S H���8��0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!&!, /������O�	�?�	� S 2O�/���U�"' ' ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH����� QUH�QSH�PQRT�9�!��
%!&", 6	?��)�����20���,, S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!& , K����7�38��1�5���� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!&%, K0�6�����K	����� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QTH�QSH�PQRT��� �!�
%!&�, K0�2�����
;��K�	� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!&#, 2O�J������/���� S K0�6�����K	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!&&, 6	?��)�����20���,, S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� R^H�QSH�PQRT�9�!��
%!&4, K����7�38��1�5���� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!&$, K0�6�����K	����� S 6	?��)�����20���,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!&', 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� R_H�QSH�PQRT��� �!�
%!4!, K0�2�����
;��K�	� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!4", 6	?��)�����20���,, S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!4 , K����7�38��1�5���� S K0�6�����K	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� PRH�QSH�PQRT�9�!��
%!4%, K0�6�����K	����� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!4�, 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!4#, 2O�J������/���� S 6	?��)�����20���,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� PPH�QSH�PQRT��� �!�
%!4&, K0�2�����
;��K�	� S 6	?��)�����20���,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!44, 2O�J������/���� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!4$, 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT S K0�6�����K	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� PTH�QSH�PQRT�9�!��
%!4', 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!$!, K0�6�����K	����� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!$", K����7�38��1�5���� S 6	?��)�����20���,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� PSH�QSH�PQRT��� �!�
%!$ , K0�2�����
;��K�	� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!$%, 6	?��)�����20���,, S K0�6�����K	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!$�, 2O�J������/���� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� Q_H�RQH�PQRT�9�!��
%!$#, 2O�J������/���� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!$&, 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT S 6	?��)�����20���,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!$4, K0�6�����K	����� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� QVH�RQH�PQRT��� �!�
%!$$, K0�2�����
;��K�	� S K0�6�����K	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!$', K����7�38��1�5���� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!'!, 6	?��)�����20���,, S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

.��7X!����,��?3$���Z
RH�'��!

��>�4���O�O
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RRH����� RSH�RQH�PQRT�9�!��
%!'", 6	?��)�����20���,, S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!' , K����7�38��1�5���� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!'%, K0�6�����K	����� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH����� PQH�RQH�PQRT��� �!�
%!'�, K0�2�����
;��K�	� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!'#, 2O�J������/���� S K0�6�����K	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!'&, 6	?��)�����20���,, S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� PVH�RQH�PQRT�9�!��
%!'4, K����7�38��1�5���� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!'$, K0�6�����K	����� S 6	?��)�����20���,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%!'', 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� PUH�RQH�PQRT��� �!�
%"!!, K0�2�����
;��K�	� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"!", 6	?��)�����20���,, S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"! , K����7�38��1�5���� S K0�6�����K	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� QPH�RRH�PQRT�9�!��
%"!%, K0�6�����K	����� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"!�, 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"!#, 2O�J������/���� S 6	?��)�����20���,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� Q]H�RRH�PQRT��� �!�
%"!&, K0�2�����
;��K�	� S 6	?��)�����20���,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"!4, 2O�J������/���� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"!$, 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT S K0�6�����K	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� RVH�RRH�PQRT�9�!��
%"!', 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%""!, K0�6�����K	����� S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%""", K����7�38��1�5���� S 6	?��)�����20���,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� RUH�RRH�PQRT��� �!�
%"" , K0�2�����
;��K�	� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%""%, 6	?��)�����20���,, S K0�6�����K	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%""�, 2O�J������/���� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� P]H�RRH�PQRT�9�!��
%""#, 2O�J������/���� S K0�2�����
;��K�	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%""&, 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT S 6	?��)�����20���,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%""4, K0�6�����K	����� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� P^H�RRH�PQRT��� �!�
%""$, K0�2�����
;��K�	� S K0�6�����K	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%""', K����7�38��1�5���� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%" !, 6	?��)�����20���,, S 2O�J������/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH����� QVH�QSH�PQRT�'!��!��
%" ", 2O�0	�����L�	?��	,, S TO�H���K?���J���5?�3� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"  , 2O�I?
���B������ S 2O�6	�	��@�
��K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%" %, J012�gQ����,�J����	? S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QTH�QSH�PQRT��� �!�
%" �, TO�H���K?���J���5?�3� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%" #, 2O�6	�	��@�
��K?���	���� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%" &, 2O�0	�����L�	?��	,, S 2O�I?
���B������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� R]H�QSH�PQRT�'!��!��
%" 4, 2O�I?
���B������ S TO�H���K?���J���5?�3� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%" $, J012�gQ����,�J����	? S 2O�0	�����L�	?��	,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%" ', 2O�V�	�	?� S 2O�6	�	��@�
��K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� R_H�QSH�PQRT��� �!�
%"%!, TO�H���K?���J���5?�3� S 2O�6	�	��@�
��K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"%", 2O�0	�����L�	?��	,, S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"% , 2O�I?
���B������ S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� PQH�QSH�PQRT�'!��!��
%"%%, J012�gQ����,�J����	? S TO�H���K?���J���5?�3� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"%�, 2O�V�	�	?� S 2O�I?
���B������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"%#, 2O�6	�	��@�
��K?���	���� S 2O�0	�����L�	?��	,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� PPH�QSH�PQRT��� �!�
%"%&, TO�H���K?���J���5?�3� S 2O�0	�����L�	?��	,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"%4, 2O�6	�	��@�
��K?���	���� S 2O�I?
���B������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"%$, 2O�V�	�	?� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� PUH�QSH�PQRT�'!��!��
%"%', 2O�V�	�	?� S TO�H���K?���J���5?�3� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"�!, J012�gQ����,�J����	? S 2O�6	�	��@�
��K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"�", 2O�I?
���B������ S 2O�0	�����L�	?��	,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� PSH�QSH�PQRT��� �!�
%"� , TO�H���K?���J���5?�3� S 2O�I?
���B������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"�%, 2O�0	�����L�	?��	,, S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"��, 2O�6	�	��@�
��K?���	���� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� Q^H�RQH�PQRT�'!��!��
%"�#, 2O�6	�	��@�
��K?���	���� S TO�H���K?���J���5?�3� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"�&, 2O�V�	�	?� S 2O�0	�����L�	?��	,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"�4, J012�gQ����,�J����	? S 2O�I?
���B������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� QVH�RQH�PQRT��� �!�
%"�$, TO�H���K?���J���5?�3� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"�', 2O�I?
���B������ S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"#!, 2O�0	�����L�	?��	,, S 2O�6	�	��@�
��K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

.��7X!����,��?3$���Z
RH�'��!

��>�4���O0O
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RRH����� RTH�RQH�PQRT�'!��!��
%"#", 2O�0	�����L�	?��	,, S TO�H���K?���J���5?�3� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"# , 2O�I?
���B������ S 2O�6	�	��@�
��K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"#%, J012�gQ����,�J����	? S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH����� PQH�RQH�PQRT��� �!�
%"#�, TO�H���K?���J���5?�3� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"##, 2O�6	�	��@�
��K?���	���� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"#&, 2O�0	�����L�	?��	,, S 2O�I?
���B������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� P_H�RQH�PQRT�'!��!��
%"#4, 2O�I?
���B������ S TO�H���K?���J���5?�3� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"#$, J012�gQ����,�J����	? S 2O�0	�����L�	?��	,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"#', 2O�V�	�	?� S 2O�6	�	��@�
��K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� PUH�RQH�PQRT��� �!�
%"&!, TO�H���K?���J���5?�3� S 2O�6	�	��@�
��K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"&", 2O�0	�����L�	?��	,, S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"& , 2O�I?
���B������ S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� QRH�RRH�PQRT�'!��!��
%"&%, J012�gQ����,�J����	? S TO�H���K?���J���5?�3� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"&�, 2O�V�	�	?� S 2O�I?
���B������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"&#, 2O�6	�	��@�
��K?���	���� S 2O�0	�����L�	?��	,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� Q]H�RRH�PQRT��� �!�
%"&&, TO�H���K?���J���5?�3� S 2O�0	�����L�	?��	,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"&4, 2O�6	�	��@�
��K?���	���� S 2O�I?
���B������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"&$, 2O�V�	�	?� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� R_H�RRH�PQRT�'!��!��
%"&', 2O�V�	�	?� S TO�H���K?���J���5?�3� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"4!, J012�gQ����,�J����	? S 2O�6	�	��@�
��K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"4", 2O�I?
���B������ S 2O�0	�����L�	?��	,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� RUH�RRH�PQRT��� �!�
%"4 , TO�H���K?���J���5?�3� S 2O�I?
���B������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"4%, 2O�0	�����L�	?��	,, S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"4�, 2O�6	�	��@�
��K?���	���� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� PPH�RRH�PQRT�'!��!��
%"4#, 2O�6	�	��@�
��K?���	���� S TO�H���K?���J���5?�3� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"4&, 2O�V�	�	?� S 2O�0	�����L�	?��	,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"44, J012�gQ����,�J����	? S 2O�I?
���B������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� P^H�RRH�PQRT��� �!�
%"4$, TO�H���K?���J���5?�3� S J012�gQ����,�J����	? ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"4', 2O�I?
���B������ S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"$!, 2O�0	�����L�	?��	,, S 2O�6	�	��@�
��K?���	���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH����� QUH�QSH�PQRT�9�!��
%"$", 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"$ , 2O�V����8��78���� S 2O�.M�2���8	�� !"! ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"$%, K������M��� S G���A
-��	
��	�-�
�?5 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QTH�QSH�PQRT��� �!�
%"$�, 2O�MNKH�/8��	� S G���A
-��	
��	�-�
�?5 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"$#, 2O�.M�2���8	�� !"! S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"$&, 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. S 2O�V����8��78���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� R^H�QSH�PQRT�9�!��
%"$4, 2O�V����8��78���� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"$$, K������M��� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"$', G���A
-��	
��	�-�
�?5 S 2O�.M�2���8	�� !"! ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� R_H�QSH�PQRT��� �!�
%"'!, 2O�MNKH�/8��	� S 2O�.M�2���8	�� !"! ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"'", 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. S G���A
-��	
��	�-�
�?5 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"' , 2O�V����8��78���� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� PRH�QSH�PQRT�9�!��
%"'%, K������M��� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"'�, G���A
-��	
��	�-�
�?5 S 2O�V����8��78���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"'#, 2O�.M�2���8	�� !"! S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� PPH�QSH�PQRT��� �!�
%"'&, 2O�MNKH�/8��	� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"'4, 2O�.M�2���8	�� !"! S 2O�V����8��78���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%"'$, G���A
-��	
��	�-�
�?5 S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� PTH�QSH�PQRT�9�!��
%"'', G���A
-��	
��	�-�
�?5 S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% !!, K������M��� S 2O�.M�2���8	�� !"! ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% !", 2O�V����8��78���� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� PSH�QSH�PQRT��� �!�
% ! , 2O�MNKH�/8��	� S 2O�V����8��78���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% !%, 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% !�, 2O�.M�2���8	�� !"! S G���A
-��	
��	�-�
�?5 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� Q_H�RQH�PQRT�9�!��
% !#, 2O�.M�2���8	�� !"! S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% !&, G���A
-��	
��	�-�
�?5 S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% !4, K������M��� S 2O�V����8��78���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� QVH�RQH�PQRT��� �!�
% !$, 2O�MNKH�/8��	� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% !', 2O�V����8��78���� S G���A
-��	
��	�-�
�?5 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% "!, 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. S 2O�.M�2���8	�� !"! ,,,,,,,�S�,,,,,,,

.��7X!����,��?3$���Z
RH�'��!

��>�4���O.O
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RRH����� RSH�RQH�PQRT�9�!��
% "", 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% " , 2O�V����8��78���� S 2O�.M�2���8	�� !"! ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% "%, K������M��� S G���A
-��	
��	�-�
�?5 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH����� PQH�RQH�PQRT��� �!�
% "�, 2O�MNKH�/8��	� S G���A
-��	
��	�-�
�?5 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% "#, 2O�.M�2���8	�� !"! S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% "&, 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. S 2O�V����8��78���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� PVH�RQH�PQRT�9�!��
% "4, 2O�V����8��78���� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% "$, K������M��� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% "', G���A
-��	
��	�-�
�?5 S 2O�.M�2���8	�� !"! ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� PUH�RQH�PQRT��� �!�
%  !, 2O�MNKH�/8��	� S 2O�.M�2���8	�� !"! ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%  ", 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. S G���A
-��	
��	�-�
�?5 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%   , 2O�V����8��78���� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� QPH�RRH�PQRT�9�!��
%  %, K������M��� S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%  �, G���A
-��	
��	�-�
�?5 S 2O�V����8��78���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%  #, 2O�.M�2���8	�� !"! S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� Q]H�RRH�PQRT��� �!�
%  &, 2O�MNKH�/8��	� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%  4, 2O�.M�2���8	�� !"! S 2O�V����8��78���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%  $, G���A
-��	
��	�-�
�?5 S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� RVH�RRH�PQRT�9�!��
%  ', G���A
-��	
��	�-�
�?5 S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% %!, K������M��� S 2O�.M�2���8	�� !"! ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% %", 2O�V����8��78���� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� RUH�RRH�PQRT��� �!�
% % , 2O�MNKH�/8��	� S 2O�V����8��78���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% %%, 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% %�, 2O�.M�2���8	�� !"! S G���A
-��	
��	�-�
�?5 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� P]H�RRH�PQRT�9�!��
% %#, 2O�.M�2���8	�� !"! S 2O�MNKH�/8��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% %&, G���A
-��	
��	�-�
�?5 S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% %4, K������M��� S 2O�V����8��78���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� P^H�RRH�PQRT��� �!�
% %$, 2O�MNKH�/8��	� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% %', 2O�V����8��78���� S G���A
-��	
��	�-�
�?5 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
% �!, 2O�Gn70VG=OT�H=ITH. S 2O�.M�2���8	�� !"! ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH����� ]QH�RRH�PQRT�9�!��
%%!", ",���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%! ,  ,���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%!%, ",���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%!�,  ,���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%!#, ",���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%!&,  ,���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QRH�RPH�PQRT��� �!�
%%!4, ",���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%!$,  ,���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%!', ",���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%"!,  ,���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%"", ",���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%" ,  ,���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QUH�RPH�PQRT�9�!��
%%"%, ",���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%"�,  ,���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%"#, ",���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%"&,  ,���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%"4, ",���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%"$,  ,���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� QTH�RPH�PQRT��� �!�
%%"', ",���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%% !,  ,���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%% ", ",���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%  ,  ,���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%% %, ",���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%% �,  ,���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R_H�RPH�PQRT��� �!�
%% #, ",���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%% &, ",���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%% 4, ",���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%% $, ",���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%% ', ",���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%%!, ",���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� PRH�RPH�PQRT�9�!��
%%%", ",���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%% ,  ,���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%%%, ",���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%%�,  ,���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%%#, ",���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%%&,  ,���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� PPH�RPH�PQRT��� �!�
%%%4, ",���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%%$,  ,���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%%', ",���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%�!,  ,���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

.��7X!����,��?3$���Z
PH�'��!�@��`

��9�"�(����9��C@�EE
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%%�", ",���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%� ,  ,���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� Q^H�QRH�PQRS�9�!��
%%�%, ",���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%��,  ,���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%�#, ",���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%�&,  ,���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%�4, ",���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%�$,  ,���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� Q_H�QRH�PQRS��� �!�
%%�', ",���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%#!,  ,���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%#", ",���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%# ,  ,���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%#%, ",���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%#�,  ,���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� RRH�QRH�PQRS�9�!��
%%##, ",���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%#&,  ,���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%#4, ",���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%#$,  ,���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%#', ",���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%&!,  ,���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH����� RPH�QRH�PQRS��� �!�
%%&", ",���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%& ,  ,���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%&%, ",���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%&�,  ,���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%&#, ",���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%&&,  ,���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH����� RTH�QRH�PQRS�9�!��
%%&4, ",���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%&$,  ,���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%&', ",���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%4!,  ,���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%4", ",���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%4 ,  ,���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� RSH�QRH�PQRS��� �!�
%%4%, ",���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%4�,  ,���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%4#, ",���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%4&,  ,���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%44, ",���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%4$,  ,���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� P_H�QRH�PQRS�9�!��
%%4', ",���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%$!,  ,���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%$", ",���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%$ ,  ,���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%$%, ",���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%$�,  ,���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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R_H����� PVH�QRH�PQRS��� �!�
%%$#, ",���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%$&,  ,���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%$4, ",���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%$$,  ,���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%$', ",���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%'!,  ,���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� PSH�QRH�PQRS�[!��%
%%'",  ,���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%' ,  ,���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%'%,  ,���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%'�,  ,���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%'#,  ,���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%'&,  ,���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� QRH�QPH�PQRS�9�!��
%%'4, ",���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%'$,  ,���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%%'', ",���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�!!,  ,���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�!", ",���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�! ,  ,���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� QPH�QPH�PQRS��� �!�
%�!%, ",���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�!�,  ,���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�!#, ",���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�!&,  ,���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�!4, ",���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�!$,  ,���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� R_H�QPH�PQRS�9�!��
%�!', ",���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�"!,  ,���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�"", ",���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�" ,  ,���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�"%, ",���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�"�,  ,���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� RVH�QPH�PQRS��� �!�
%�"#, ",���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�"&,  ,���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�"4, ",���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�"$,  ,���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�"', ",���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%� !,  ,���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PRH����� PPH�QPH�PQRS�9�!��
%� ", ",���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�  ,  ,���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%� %, ",���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%� �,  ,���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%� #, ",���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%� &,  ,���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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PPH����� P]H�QPH�PQRS��� �!�
%� 4, ",���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%� $,  ,���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%� ', ",���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�%!,  ,���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�%", ",���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%�% ,  ,���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH����� ]QH�RRH�PQRT�9�!��
%#!", ",���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#! ,  ,���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#!%, ",���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#!�,  ,���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#!#, ",���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#!&,  ,���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QRH�RPH�PQRT��� �!�
%#!4, ",���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#!$,  ,���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#!', ",���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#"!,  ,���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#"", ",���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#" ,  ,���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QUH�RPH�PQRT�9�!��
%#"%, ",���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#"�,  ,���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#"#, ",���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#"&,  ,���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#"4, ",���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#"$,  ,���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� QTH�RPH�PQRT��� �!�
%#"', ",���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%# !,  ,���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%# ", ",���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#  ,  ,���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%# %, ",���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%# �,  ,���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R_H�RPH�PQRT��� �!�
%# #, ",���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%# &, ",���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%# 4, ",���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%# $, ",���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%# ', ",���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#%!, ",���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� PRH�RPH�PQRT�9�!��
%#%", ",���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#% ,  ,���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#%%, ",���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#%�,  ,���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#%#, ",���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#%&,  ,���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� PPH�RPH�PQRT��� �!�
%#%4, ",���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#%$,  ,���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#%', ",���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#�!,  ,���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

.��7X!����,��?3$���Z
PH�'��!�@� `

��9�"�(��$��R]H�@�P^H����!B
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%#�", ",���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#� ,  ,���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� Q^H�QRH�PQRS�9�!��
%#�%, ",���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#��,  ,���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#�#, ",���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#�&,  ,���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#�4, ",���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#�$,  ,���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� Q_H�QRH�PQRS��� �!�
%#�', ",���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%##!,  ,���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%##", ",���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%## ,  ,���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%##%, ",���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%##�,  ,���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� RRH�QRH�PQRS�9�!��
%###, ",���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%##&,  ,���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%##4, ",���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%##$,  ,���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%##', ",���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#&!,  ,���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH����� RPH�QRH�PQRS��� �!�
%#&", ",���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#& ,  ,���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#&%, ",���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#&�,  ,���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#&#, ",���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#&&,  ,���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH����� RTH�QRH�PQRS�9�!��
%#&4, ",���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#&$,  ,���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#&', ",���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#4!,  ,���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#4", ",���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#4 ,  ,���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� RSH�QRH�PQRS��� �!�
%#4%, ",���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#4�,  ,���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#4#, ",���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#4&,  ,���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#44, ",���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#4$,  ,���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� P_H�QRH�PQRS�9�!��
%#4', ",���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#$!,  ,���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#$", ",���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#$ ,  ,���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#$%, ",���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#$�,  ,���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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R_H����� PVH�QRH�PQRS��� �!�
%#$#, ",���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#$&,  ,���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#$4, ",���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#$$,  ,���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#$', ",���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#'!,  ,���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� PSH�QRH�PQRS�[!��%
%#'",  ,���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#' ,  ,���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#'%,  ,���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#'�,  ,���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#'#,  ,���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#'&,  ,���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� QRH�QPH�PQRS�9�!��
%#'4, ",���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#'$,  ,���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%#'', ",���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&!!,  ,���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&!", ",���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&! ,  ,���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� QPH�QPH�PQRS��� �!�
%&!%, ",���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&!�,  ,���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&!#, ",���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&!&,  ,���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&!4, ",���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&!$,  ,���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� R_H�QPH�PQRS�9�!��
%&!', ",���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&"!,  ,���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&"", ",���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&" ,  ,���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&"%, ",���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&"�,  ,���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� RVH�QPH�PQRS��� �!�
%&"#, ",���b������?��������	�����G S  ,���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&"&,  ,���b������?��������	�����G S ",���b������?��������	�����G= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&"4, ",���b������?��������	�����=G S  ,���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&"$,  ,���b������?��������	�����=G S ",���b������?��������	�����= ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&"', ",���b������?��������	�����=== S  ,���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%& !,  ,���b������?��������	�����=== S ",���b������?��������	�����== ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PRH����� PPH�QPH�PQRS�9�!��
%& ", ",���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&  ,  ,���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%& %, ",���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%& �,  ,���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%& #, ",���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%& &,  ,���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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PPH����� P]H�QPH�PQRS��� �!�
%& 4, ",���b������?��������	�����G= S  ,���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%& $,  ,���b������?��������	�����G= S ",���b������?��������	�����=== ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%& ', ",���b������?��������	�����== S  ,���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&%!,  ,���b������?��������	�����== S ",���b������?��������	�����=G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&%", ",���b������?��������	�����= S  ,���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%&% ,  ,���b������?��������	�����= S ",���b������?��������	�����G ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH����� PTH�QPH�PQRS�'!��!��
%4!", ",��	������ �� S "&,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4! , $,��	������ �� S ',��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
%4!%, "&,��	������ 5� S ',��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4!�, ",��	������ �� S $,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QUH�Q]H�PQRS�'!��!��
%4!#, $,��	������ �� S "&,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4!&, ',��	������ �� S ",��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� QSH�Q]H�PQRS��� �!�
%4!4, "&,��	������ 5� S ",��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4!$, ',��	������ �� S $,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R^H�Q]H�PQRS�'!��!��
%4!', ',��	������ �� S "&,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4"!, $,��	������ �� S ",��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� RVH�Q]H�PQRS��� �!�
%4"", "&,��	������ 5� S $,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4" , ",��	������ �� S ',��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RH����� PTH�QPH�PQRS�'!��!��
%4"%,  ,��	������ �� S "#,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4"�, 4,��	������ �� S "!,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
%4"#, "#,��	������ 5� S "!,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4"&,  ,��	������ �� S 4,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QUH�Q]H�PQRS�'!��!��
%4"4, 4,��	������ �� S "#,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4"$, "!,��	������ �� S  ,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� QSH�Q]H�PQRS��� �!�
%4"', "#,��	������ 5� S  ,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4 !, "!,��	������ �� S 4,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R^H�Q]H�PQRS�'!��!��
%4 ", "!,��	������ �� S "#,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4  , 4,��	������ �� S  ,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� RVH�Q]H�PQRS��� �!�
%4 %, "#,��	������ 5� S 4,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4 �,  ,��	������ �� S "!,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

.��7X!����,��?3$���Z
]H�'��!�@��`

��['��!���9��C��EE

��39�$��O1O

��39�$��O7O
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RH����� PTH�QPH�PQRS�'!��!��
%4 #, %,��	������ �� S "�,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4 &, &,��	������ �� S "",��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
%4 4, "�,��	������ 5� S "",��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4 $, %,��	������ �� S &,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QUH�Q]H�PQRS�'!��!��
%4 ', &,��	������ �� S "�,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4%!, "",��	������ �� S %,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� QSH�Q]H�PQRS��� �!�
%4%", "�,��	������ 5� S %,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4% , "",��	������ �� S &,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R^H�Q]H�PQRS�'!��!��
%4%%, "",��	������ �� S "�,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4%�, &,��	������ �� S %,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� RVH�Q]H�PQRS��� �!�
%4%#, "�,��	������ 5� S &,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4%&, %,��	������ �� S "",��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RH����� PTH�QPH�PQRS�'!��!��
%4%4, �,��	������ �� S "%,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4%$, #,��	������ �� S " ,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
%4%', "%,��	������ 5� S " ,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4�!, �,��	������ �� S #,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QUH�Q]H�PQRS�'!��!��
%4�", #,��	������ �� S "%,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4� , " ,��	������ �� S �,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� QSH�Q]H�PQRS��� �!�
%4�%, "%,��	������ 5� S �,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4��, " ,��	������ �� S #,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R^H�Q]H�PQRS�'!��!��
%4�#, " ,��	������ �� S "%,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4�&, #,��	������ �� S �,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� RVH�Q]H�PQRS��� �!�
%4�4, "%,��	������ 5� S #,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4�$, �,��	������ �� S " ,��	������ �� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

��39�$��O<O

��39�$��OO
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RH����� PTH�QPH�PQRS�'!��!��
%4#", "4,��	������ 5� S  !,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4# , "$,��	������ 5� S "',��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
%4#%,  !,��	������ 5� S "',��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4#�, "4,��	������ 5� S "$,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QUH�Q]H�PQRS�'!��!��
%4##, "$,��	������ 5� S  !,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4#&, "',��	������ 5� S "4,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� QSH�Q]H�PQRS��� �!�
%4#4,  !,��	������ 5� S "4,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4#$, "',��	������ 5� S "$,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R^H�Q]H�PQRS�'!��!��
%4#', "',��	������ 5� S  !,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4&!, "$,��	������ 5� S "4,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� RVH�Q]H�PQRS��� �!�
%4&",  !,��	������ 5� S "$,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%4& , "4,��	������ 5� S "',��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

.��7X!����,��?3$���Z
]H�'��!�@� `

��3���!B$��$��RUH�@�PQH����!B
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RH����� RSH�Q]H�PQRS�[!��%
%$!", ",��	������%�� S $,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$! ,  ,��	������%�� S 4,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$!%, %,��	������%�� S &,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$!�, �,��	������%�� S #,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH������ PQH�Q]H�PQRS��!"�(�
%$!#, ",��	������%�� S $,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$!&,  ,��	������%�� S 4,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$!4, %,��	������%�� S &,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$!$, �,��	������%�� S #,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� P]H�Q]H�PQRT��� �!�
%$!', $,��	������%�� S ",��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$"!, 4,��	������%�� S  ,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$"", &,��	������%�� S %,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$" , #,��	������%�� S �,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� P^H�Q]H�PQRS�$�(B��
%$"%, $,��	������%�� S ",��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$"�, 4,��	������%�� S  ,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$"#, &,��	������%�� S %,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$"&, #,��	������%�� S �,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� PVH�Q]H�PQRS�[!��%
%$"4, ",��	������%�� S $,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$"$,  ,��	������%�� S 4,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$"', %,��	������%�� S &,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$ !, �,��	������%�� S #,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RH����� PSH�Q]H�PQRS�9�!��
%$ ", �,��	������%�� S ",��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$  , %,��	������%�� S  ,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� ]RH�Q]H�PQRS�$�(B��
%$ %, ",��	������%�� S �,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$ �,  ,��	������%�� S %,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QRH�Q^H�PQRS�9�$(B��
%$ #, ",��	������%�� S �,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%$ &,  ,��	������%�� S %,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RH����� Q^H�Q^H�PQRS�'!��!��
%$ 4,  ,��	������%�� S ",��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QVH�Q^H�PQRS��� �!�
%$ $, ",��	������%�� S  ,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

.��7X!����,��?3$���Z
^H�'��!�@��`

���C@�EE���!�!3�����!��
���+���93 ���C

��	�14�5�7

�7�414�5�7

14�5�7



164

DHL Extraliga  juniorů

]H����� QUH�Q^H�PQRS�$�(B��
%$ ', ",��	������%�� S  ,��	������%�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH����� PTH�QPH�PQRS�'!��!��
%'!",  ",��	������ 5� S  �,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%'! ,   ,��	������ 5� S  %,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
%'!%,  �,��	������ 5� S  %,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%'!�,  ",��	������ 5� S   ,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� QUH�Q]H�PQRS�'!��!��
%'!#,   ,��	������ 5� S  �,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%'!&,  %,��	������ 5� S  ",��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� QSH�Q]H�PQRS��� �!�
%'!4,  �,��	������ 5� S  ",��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%'!$,  %,��	������ 5� S   ,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R^H�Q]H�PQRS�'!��!��
%'!',  %,��	������ 5� S  �,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%'"!,   ,��	������ 5� S  ",��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� RVH�Q]H�PQRS��� �!�
%'"",  �,��	������ 5� S   ,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
%'" ,  ",��	������ 5� S  %,��	������ 5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

.��7X!����,��?3$���Z
^H�'��!�@� `
��3(�J�$�



mobil.tipsport.cz

        Dokonalá

    sázková
aplikace

PRO ANDROID PRO iOS

Rychlé a pohodlné ovládání.  Tisíce sportovních přenosů v mobilu i tabletu.
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RH�����
�!!", 2O�/���U�"' '� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!! , 2O�1�����	�� S /���,����	���0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!!%, /������O�	�?�	�� S 2O�6���	��78��	A��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!!�, 2O�J������/����� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!!#, H���8��0����	� S 2O�T���3���0,�G���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH�����
�!!&, 2O�0	5���/���� S 2O�T���3���0,�G���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!!4, 2O�J������/����� S H���8��0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!!$, 2O�6���	��78��	A��� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!!', /���,����	���0����	� S /������O�	�?�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!"!, 2O�/���U�"' '� S 2O�1�����	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H�����
�!"", 2O�1�����	�� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!" , /������O�	�?�	�� S 2O�/���U�"' '� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!"%, 2O�J������/����� S /���,����	���0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!"�, H���8��0����	� S 2O�6���	��78��	A��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!"#, 2O�T���3���0,�G���� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H�����
�!"&, 2O�0	5���/���� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!"4, 2O�6���	��78��	A��� S 2O�T���3���0,�G���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!"$, /���,����	���0����	� S H���8��0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!"', 2O�/���U�"' '� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�! !, 2O�1�����	�� S /������O�	�?�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H�����
�! ", /������O�	�?�	�� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!  , 2O�J������/����� S 2O�1�����	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�! %, H���8��0����	� S 2O�/���U�"' '� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�! �, 2O�T���3���0,�G���� S /���,����	���0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�! #, 2O�J������/����� S 2O�6���	��78��	A��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH�����
�! &, 2O�0	5���/���� S 2O�6���	��78��	A��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�! 4, /���,����	���0����	� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�! $, 2O�/���U�"' '� S 2O�T���3���0,�G���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�! ', 2O�1�����	�� S H���8��0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!%!, /������O�	�?�	�� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH�����
�!%", 2O�J������/����� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!% , H���8��0����	� S /������O�	�?�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!%%, 2O�T���3���0,�G���� S 2O�1�����	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!%�, 2O�J������/����� S 2O�/���U�"' '� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!%#, 2O�6���	��78��	A��� S /���,����	���0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PUH�QSH�PQRT�'!��!��

PSH�QSH�PQRT��� �!�

QVH�RQH�PQRT��� �!�

PPH�QSH�PQRT��� �!�

7�4�.�7X!����,��(����!3
RH�'��!�

QTH�QSH�PQRT��� �!�

��>�4���-5��.

R]H�QSH�PQRT�'!��!��

R_H�QSH�PQRT��� �!�
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TH�����
�!%&, 2O�0	5���/���� S /���,����	���0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!%4, 2O�/���U�"' '� S 2O�6���	��78��	A��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!%$, 2O�1�����	�� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!%', /������O�	�?�	�� S 2O�T���3���0,�G���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!�!, 2O�J������/����� S H���8��0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH�����
�!�", H���8��0����	� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!� , 2O�T���3���0,�G���� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!�%, 2O�J������/����� S /������O�	�?�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!��, 2O�6���	��78��	A��� S 2O�1�����	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!�#, /���,����	���0����	� S 2O�/���U�"' '� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH�����
�!�&, 2O�0	5���/���� S 2O�/���U�"' '� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!�4, /���,����	���0����	� S 2O�1�����	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!�$, 2O�6���	��78��	A��� S /������O�	�?�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!�', 2O�J������/����� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!#!, 2O�T���3���0,�G���� S H���8��0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH�����
�!#", 2O�T���3���0,�G���� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!# , H���8��0����	� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!#%, 2O�J������/����� S 2O�6���	��78��	A��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!#�, /������O�	�?�	�� S /���,����	���0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!##, 2O�1�����	�� S 2O�/���U�"' '� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH�����
�!#&, 2O�0	5���/���� S 2O�1�����	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!#4, 2O�/���U�"' '� S /������O�	�?�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!#$, /���,����	���0����	� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!#', 2O�6���	��78��	A��� S H���8��0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!&!, 2O�J������/����� S 2O�T���3���0,�G���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H�����
�!&", 2O�J������/����� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!& , 2O�T���3���0,�G���� S 2O�6���	��78��	A��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!&%, H���8��0����	� S /���,����	���0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!&�, 2O�J������/����� S 2O�/���U�"' '� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!&#, /������O�	�?�	�� S 2O�1�����	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H�����
�!&&, 2O�0	5���/���� S /������O�	�?�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!&4, 2O�1�����	�� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!&$, 2O�/���U�"' '� S H���8��0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!&', /���,����	���0����	� S 2O�T���3���0,�G���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!4!, 2O�6���	��78��	A��� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H�����
�!4", 2O�6���	��78��	A��� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!4 , 2O�J������/����� S /���,����	���0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!4%, 2O�T���3���0,�G���� S 2O�/���U�"' '� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!4�, H���8��0����	� S 2O�1�����	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!4#, 2O�J������/����� S /������O�	�?�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH�����

R_H�RRH�PQRT�'!��!��

P_H�RQH�PQRT�'!��!��

PQH�RQH�PQRT��� �!�

QRH�RRH�PQRT�'!��!��

PUH�RQH�PQRT��� �!�

Q]H�RRH�PQRT��� �!�

RUH�RRH�PQRT��� �!�

RRH�RQH�PQRT�'!��!��

R]H�RQH�PQRT��� �!�
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�!4&, 2O�0	5���/���� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!44, /������O�	�?�	�� S H���8��0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!4$, 2O�1�����	�� S 2O�T���3���0,�G���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!4', 2O�/���U�"' '� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!$!, /���,����	���0����	� S 2O�6���	��78��	A��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH�����
�!$", /���,����	���0����	� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!$ , 2O�6���	��78��	A��� S 2O�/���U�"' '� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!$%, 2O�J������/����� S 2O�1�����	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!$�, 2O�T���3���0,�G���� S /������O�	�?�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!$#, H���8��0����	� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH�����
�!$&, 2O�0	5���/���� S H���8��0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!$4, 2O�J������/����� S 2O�T���3���0,�G���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!$$, /������O�	�?�	�� S 2O�J������/����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!$', 2O�1�����	�� S 2O�6���	��78��	A��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�!'!, 2O�/���U�"' '� S /���,����	���0����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

QRH�RPH�PQRT��� �!�

P^H�RRH�PQRT��� �!�
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RH�����
�"!", 6	?��)�����20���,,� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"! , K����7�38��1�5����� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"!%, K0�6�����K	������ S J012�gQ�������J����	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"!�, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�I?
���B������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"!#, �2O�0	�����L�	?��	,,� S K0�2�����
;��K�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH�����
�"!&, 2O�7�5	� S K0�2�����
;��K�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"!4, 2O�I?
���B������� S �2O�0	�����L�	?��	,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"!$, J012�gQ�������J����	?� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"!', 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� S K0�6�����K	������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�""!, 6	?��)�����20���,,� S K����7�38��1�5����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H�����
�""", K����7�38��1�5����� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"" , K0�6�����K	������ S 6	?��)�����20���,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�""%, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�""�, �2O�0	�����L�	?��	,,� S J012�gQ�������J����	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�""#, K0�2�����
;��K�	�� S 2O�I?
���B������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H�����
�""&, 2O�7�5	� S 2O�I?
���B������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�""4, J012�gQ�������J����	?� S K0�2�����
;��K�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�""$, 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� S �2O�0	�����L�	?��	,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�""', 6	?��)�����20���,,� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�" !, K����7�38��1�5����� S K0�6�����K	������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H�����
�" ", K0�6�����K	������ S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"  , 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S K����7�38��1�5����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�" %, �2O�0	�����L�	?��	,,� S 6	?��)�����20���,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�" �, K0�2�����
;��K�	�� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�" #, 2O�I?
���B������� S J012�gQ�������J����	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH�����
�" &, 2O�7�5	� S J012�gQ�������J����	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�" 4, 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� S 2O�I?
���B������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�" $, 6	?��)�����20���,,� S K0�2�����
;��K�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�" ', K����7�38��1�5����� S �2O�0	�����L�	?��	,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"%!, K0�6�����K	������ S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH�����
�"%", 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"% , �2O�0	�����L�	?��	,,� S K0�6�����K	������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"%%, K0�2�����
;��K�	�� S K����7�38��1�5����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"%�, 2O�I?
���B������� S 6	?��)�����20���,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"%#, J012�gQ�������J����	?� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H�QSH�PQRT��� �!�

QVH�RQH�PQRT��� �!�

7�4�.�7X!����,��(����!3

QTH�QSH�PQRT��� �!�

��>�4�����:7.

PSH�QSH�PQRT��� �!�

PUH�QSH�PQRT�'!��!��

PPH�QSH�PQRT��� �!�

RH�'��!�

R]H�QSH�PQRT�'!��!��
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TH�����
�"%&, 2O�7�5	� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"%4, 6	?��)�����20���,,� S J012�gQ�������J����	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"%$, K����7�38��1�5����� S 2O�I?
���B������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"%', K0�6�����K	������ S K0�2�����
;��K�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"�!, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S �2O�0	�����L�	?��	,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH�����
�"�", �2O�0	�����L�	?��	,,� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"� , K0�2�����
;��K�	�� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"�%, 2O�I?
���B������� S K0�6�����K	������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"��, J012�gQ�������J����	?� S K����7�38��1�5����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"�#, 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� S 6	?��)�����20���,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH�����
�"�&, 2O�7�5	� S 6	?��)�����20���,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"�4, 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� S K����7�38��1�5����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"�$, J012�gQ�������J����	?� S K0�6�����K	������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"�', 2O�I?
���B������� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"#!, K0�2�����
;��K�	�� S �2O�0	�����L�	?��	,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH�����
�"#", K0�2�����
;��K�	�� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"# , �2O�0	�����L�	?��	,,� S 2O�I?
���B������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"#%, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S J012�gQ�������J����	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"#�, K0�6�����K	������ S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"##, K����7�38��1�5����� S 6	?��)�����20���,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH�����
�"#&, 2O�7�5	� S K����7�38��1�5����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"#4, 6	?��)�����20���,,� S K0�6�����K	������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"#$, 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"#', J012�gQ�������J����	?� S �2O�0	�����L�	?��	,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"&!, 2O�I?
���B������� S K0�2�����
;��K�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H�����
�"&", 2O�I?
���B������� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"& , K0�2�����
;��K�	�� S J012�gQ�������J����	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"&%, �2O�0	�����L�	?��	,,� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"&�, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S 6	?��)�����20���,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"&#, K0�6�����K	������ S K����7�38��1�5����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H�����
�"&&, 2O�7�5	� S K0�6�����K	������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"&4, K����7�38��1�5����� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"&$, 6	?��)�����20���,,� S �2O�0	�����L�	?��	,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"&', 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� S K0�2�����
;��K�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"4!, J012�gQ�������J����	?� S 2O�I?
���B������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH�RQH�PQRT��� �!�

QRH�RRH�PQRT�'!��!��

RRH�RQH�PQRT�'!��!��

Q]H�RRH�PQRT��� �!�

PUH�RQH�PQRT��� �!�

P_H�RQH�PQRT�'!��!��

R]H�RQH�PQRT��� �!�
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ELIOD extraliga dorostu

R_H�����
�"4", J012�gQ�������J����	?� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"4 , 2O�I?
���B������� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"4%, K0�2�����
;��K�	�� S 6	?��)�����20���,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"4�, �2O�0	�����L�	?��	,,� S K����7�38��1�5����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"4#, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S K0�6�����K	������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH�����
�"4&, 2O�7�5	� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"44, K0�6�����K	������ S �2O�0	�����L�	?��	,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"4$, K����7�38��1�5����� S K0�2�����
;��K�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"4', 6	?��)�����20���,,� S 2O�I?
���B������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"$!, 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� S J012�gQ�������J����	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH�����
�"$", 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� S 2O�7�5	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"$ , J012�gQ�������J����	?� S 6	?��)�����20���,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"$%, 2O�I?
���B������� S K����7�38��1�5����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"$�, K0�2�����
;��K�	�� S K0�6�����K	������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"$#, �2O�0	�����L�	?��	,,� S 2O�6	�	��@�
��K?���	����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH�����
�"$&, 2O�7�5	� S �2O�0	�����L�	?��	,,� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"$4, 2O�6	�	��@�
��K?���	����� S K0�2�����
;��K�	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"$$, K0�6�����K	������ S 2O�I?
���B������� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"$', K����7�38��1�5����� S J012�gQ�������J����	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�"'!, 6	?��)�����20���,,� S 2O�Ik<.6V�/.HINK=OT� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

P^H�RRH�PQRT��� �!�

QRH�RPH�PQRT��� �!�

RUH�RRH�PQRT��� �!�

RVH�RRH�PQRT�'!��!��
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ELIOD extraliga dorostu

RH�����
� !", 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� ! , K������M��� S G���A
-��	
��	�-�
�?5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� !%, 2O�MNKH�/8��	�� S 2O6�P����	��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� !�, 2O�.M�2���8	�� !"!� S GJ0�7�����
��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� !#, 2O�V����8��78����� S 20�6I�D?����
� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH�����
� !&, 2O�V�	�	?� S 20�6I�D?����
� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� !4, GJ0�7�����
��K��	� S 2O�V����8��78����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� !$, 2O6�P����	��K��	� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� !', G���A
-��	
��	�-�
�?5� S 2O�MNKH�/8��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� "!, 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H�����
� "", K������M��� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� " , 2O�MNKH�/8��	�� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� "%, 2O�.M�2���8	�� !"!� S G���A
-��	
��	�-�
�?5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� "�, 2O�V����8��78����� S 2O6�P����	��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� "#, 20�6I�D?����
� S GJ0�7�����
��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H�����
� "&, 2O�V�	�	?� S GJ0�7�����
��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� "4, 2O6�P����	��K��	� S 20�6I�D?����
� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� "$, G���A
-��	
��	�-�
�?5� S 2O�V����8��78����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� "', 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�  !, K������M��� S 2O�MNKH�/8��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H�����
�  ", 2O�MNKH�/8��	�� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�   , 2O�.M�2���8	�� !"!� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�  %, 2O�V����8��78����� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�  �, 20�6I�D?����
� S G���A
-��	
��	�-�
�?5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�  #, GJ0�7�����
��K��	� S 2O6�P����	��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH�����
�  &, 2O�V�	�	?� S 2O6�P����	��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�  4, G���A
-��	
��	�-�
�?5� S GJ0�7�����
��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�  $, 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� S 20�6I�D?����
� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�  ', K������M��� S 2O�V����8��78����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� %!, 2O�MNKH�/8��	�� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH�����
� %", 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� % , 2O�V����8��78����� S 2O�MNKH�/8��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� %%, 20�6I�D?����
� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� %�, GJ0�7�����
��K��	� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� %#, 2O6�P����	��K��	� S G���A
-��	
��	�-�
�?5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

7�4�.�7X!����,��(����!3
RH�'��!�

QTH�QSH�PQRT��� �!�

PPH�QSH�PQRT��� �!�

PUH�QSH�PQRT�'!��!��

PSH�QSH�PQRT��� �!�

��>�4�����0�.

R]H�QSH�PQRT�'!��!��

R_H�QSH�PQRT��� �!�

QVH�RQH�PQRT��� �!�
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ELIOD extraliga dorostu

TH�����
� %&, 2O�V�	�	?� S G���A
-��	
��	�-�
�?5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� %4, 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� S 2O6�P����	��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� %$, K������M��� S GJ0�7�����
��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� %', 2O�MNKH�/8��	�� S 20�6I�D?����
� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� �!, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�V����8��78����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH�����
� �", 2O�V����8��78����� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� � , 20�6I�D?����
� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� �%, GJ0�7�����
��K��	� S 2O�MNKH�/8��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� ��, 2O6�P����	��K��	� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� �#, G���A
-��	
��	�-�
�?5� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH�����
� �&, 2O�V�	�	?� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� �4, G���A
-��	
��	�-�
�?5� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� �$, 2O6�P����	��K��	� S 2O�MNKH�/8��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� �', GJ0�7�����
��K��	� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� #!, 20�6I�D?����
� S 2O�V����8��78����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH�����
� #", 20�6I�D?����
� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� # , 2O�V����8��78����� S GJ0�7�����
��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� #%, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O6�P����	��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� #�, 2O�MNKH�/8��	�� S G���A
-��	
��	�-�
�?5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� ##, K������M��� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH�����
� #&, 2O�V�	�	?� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� #4, 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� S 2O�MNKH�/8��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� #$, G���A
-��	
��	�-�
�?5� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� #', 2O6�P����	��K��	� S 2O�V����8��78����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� &!, GJ0�7�����
��K��	� S 20�6I�D?����
� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H�����
� &", GJ0�7�����
��K��	� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� & , 20�6I�D?����
� S 2O6�P����	��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� &%, 2O�V����8��78����� S G���A
-��	
��	�-�
�?5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� &�, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� &#, 2O�MNKH�/8��	�� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H�����
� &&, 2O�V�	�	?� S 2O�MNKH�/8��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� &4, K������M��� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� &$, 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� S 2O�V����8��78����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� &', G���A
-��	
��	�-�
�?5� S 20�6I�D?����
� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� 4!, 2O6�P����	��K��	� S GJ0�7�����
��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH�RQH�PQRT��� �!�

QRH�RRH�PQRT�'!��!��

P_H�RQH�PQRT�'!��!��

PUH�RQH�PQRT��� �!�

Q]H�RRH�PQRT��� �!�

RRH�RQH�PQRT�'!��!��

R]H�RQH�PQRT��� �!�
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ELIOD extraliga dorostu

R_H�����
� 4", 2O6�P����	��K��	� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� 4 , GJ0�7�����
��K��	� S G���A
-��	
��	�-�
�?5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� 4%, 20�6I�D?����
� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� 4�, 2O�V����8��78����� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� 4#, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 2O�MNKH�/8��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH�����
� 4&, 2O�V�	�	?� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� 44, 2O�MNKH�/8��	�� S 2O�V����8��78����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� 4$, K������M��� S 20�6I�D?����
� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� 4', 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� S GJ0�7�����
��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� $!, G���A
-��	
��	�-�
�?5� S 2O6�P����	��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH�����
� $", G���A
-��	
��	�-�
�?5� S 2O�V�	�	?� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� $ , 2O6�P����	��K��	� S 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� $%, GJ0�7�����
��K��	� S K������M��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� $�, 20�6I�D?����
� S 2O�MNKH�/8��	�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� $#, 2O�V����8��78����� S 2O�.M�2���8	�� !"!� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH�����
� $&, 2O�V�	�	?� S 2O�V����8��78����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� $4, 2O�.M�2���8	�� !"!� S 20�6I�D?����
� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� $$, 2O�MNKH�/8��	�� S GJ0�7�����
��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� $', K������M��� S 2O6�P����	��K��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
� '!, 2O�Gn70VG=OT�H=ITH.� S G���A
-��	
��	�-�
�?5� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

P^H�RRH�PQRT��� �!�

QRH�RPH�PQRT��� �!�

RVH�RRH�PQRT�'!��!��

RUH�RRH�PQRT��� �!�
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ELIOD extraliga dorostu

RH����� QVH�RPH�PQRT�'!��!��
�%!", ",����
?�����M���� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%! ,  ,����
?�����M���� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%!%, %,����
?�����M���� S �,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QTH�RPH�PQRT��� �!�
�%!�, �;8��?�����-����
,�J�8�� S �,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%!#, �����?�����-����
,�J�8�� S %,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%!&, ",����
?�����M���� S  ,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� R_H�RPH�PQRT��� �!�
�%!4,  ,����
?�����M���� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%!$, %,����
?�����M���� S ",����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%!', �,����
?�����M���� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� PUH�RPH�PQRT�'!��!��
�%"!, �;8��?�����-����
,�J�8�� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%"", �,����
?�����M���� S ",����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%" ,  ,����
?�����M���� S %,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� Q_H�QRH�PQRS��� �!�
�%"%, %,����
?�����M���� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%"�, �,����
?�����M���� S  ,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%"#, �����?�����-����
,�J�8�� S ",����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� RQH�QRH�PQRS�'!��!��
�%"&, �;8��?�����-����
,�J�8�� S ",����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%"4, �����?�����-����
,�J�8�� S  ,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%"$, �,����
?�����M���� S %,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� RPH�QRH�PQRS��� �!�
�%"', �,����
?�����M���� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�% !, %,����
?�����M���� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�% ",  ,����
?�����M���� S ",����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� RUH�QRH�PQRS�'!��!��
�%  , �;8��?�����-����
,�J�8�� S  ,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�% %, ",����
?�����M���� S %,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�% �, �����?�����-����
,�J�8�� S �,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� RSH�QRH�PQRS��� �!�
�% #, �����?�����-����
,�J�8�� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�% &, ",����
?�����M���� S �,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�% 4, %,����
?�����M���� S  ,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� PVH�QRH�PQRS��� �!�
�% $, �;8��?�����-����
,�J�8�� S %,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�% ',  ,����
?�����M���� S �,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%%!, ",����
?�����M���� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH����� ]RH�QRH�PQRT�'!��!��
�%%", ",����
?�����M���� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%% ,  ,����
?�����M���� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%%%, %,����
?�����M���� S �,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH�'��!�@���39�$��O�O�
7�4�.�7X!����,��(����!3
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ELIOD extraliga dorostu

RPH����� QPH�QPH�PQRS�'!��!��
�%%�, �;8��?�����-����
,�J�8�� S �,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%%#, �����?�����-����
,�J�8�� S %,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%%&, ",����
?�����M���� S  ,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� R^H�QPH�PQRS�'!��!��
�%%4,  ,����
?�����M���� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%%$, %,����
?�����M���� S ",����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%%', �,����
?�����M���� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� PRH�QPH�PQRS�'!��!��
�%�!, �;8��?�����-����
,�J�8�� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%�", �,����
?�����M���� S ",����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%� ,  ,����
?�����M���� S %,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� P]H�QPH�PQRS��� �!�
�%�%, %,����
?�����M���� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%��, �,����
?�����M���� S  ,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%�#, �����?�����-����
,�J�8�� S ",����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� PTH�QP�H�PQRS�'!��!��
�%�&, �;8��?�����-����
,�J�8�� S ",����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%�4, �����?�����-����
,�J�8�� S  ,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%�$, �,����
?�����M���� S %,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
�%�', �,����
?�����M���� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%#!, %,����
?�����M���� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%#",  ,����
?�����M���� S ",����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� QUH�Q]H�PQRS�'!��!��
�%# , �;8��?�����-����
,�J�8�� S  ,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%#%, ",����
?�����M���� S %,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%#�, �����?�����-����
,�J�8�� S �,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� QSH�Q]H�PQRS��� �!�
�%##, �����?�����-����
,�J�8�� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%#&, ",����
?�����M���� S �,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%#4, %,����
?�����M���� S  ,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� R^H�Q]H�PQRS�'!��!��
�%#$, �;8��?�����-����
,�J�8�� S %,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%#',  ,����
?�����M���� S �,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�%&!, ",����
?�����M���� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

�C��B!�����Y
��?:����
?�����J�8�������8��?��������	�������	����b������	��������?
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RH����� QVH�RPH�PQRT�'!��!��
��!", ",����
?�����G-��	� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��! ,  ,����
?�����G-��	� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��!%, %,����
?�����G-��	� S �,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QTH�RPH�PQRT��� �!�
��!�, �;8��?�����-����
,�J�8�� S �,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��!#, �����?�����-����
,�J�8�� S %,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��!&, ",����
?�����G-��	� S  ,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� R_H�RPH�PQRT��� �!�
��!4,  ,����
?�����G-��	� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��!$, %,����
?�����G-��	� S ",����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��!', �,����
?�����G-��	� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� PUH�RPH�PQRT�'!��!��
��"!, �;8��?�����-����
,�J�8�� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��"", �,����
?�����G-��	� S ",����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��" ,  ,����
?�����G-��	� S %,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� Q_H�QRH�PQRS��� �!�
��"%, %,����
?�����G-��	� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��"�, �,����
?�����G-��	� S  ,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��"#, �����?�����-����
,�J�8�� S ",����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� RQH�QRH�PQRS�'!��!��
��"&, �;8��?�����-����
,�J�8�� S ",����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��"4, �����?�����-����
,�J�8�� S  ,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��"$, �,����
?�����G-��	� S %,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� RPH�QRH�PQRS��� �!�
��"', �,����
?�����G-��	� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�� !, %,����
?�����G-��	� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�� ",  ,����
?�����G-��	� S ",����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� RUH�QRH�PQRS�'!��!��
��  , �;8��?�����-����
,�J�8�� S  ,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�� %, ",����
?�����G-��	� S %,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�� �, �����?�����-����
,�J�8�� S �,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� RSH�QRH�PQRS��� �!�
�� #, �����?�����-����
,�J�8�� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�� &, ",����
?�����G-��	� S �,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�� 4, %,����
?�����G-��	� S  ,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� PVH�QRH�PQRS��� �!�
�� $, �;8��?�����-����
,�J�8�� S %,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�� ',  ,����
?�����G-��	� S �,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��%!, ",����
?�����G-��	� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH����� ]RH�QRH�PQRT�'!��!��
��%", ",����
?�����G-��	� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��% ,  ,����
?�����G-��	� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��%%, %,����
?�����G-��	� S �,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH�'��!�@���39�$��O�O�
7�4�.�7X!����,��(����!3
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RPH����� QPH�QPH�PQRS�'!��!��
��%�, �;8��?�����-����
,�J�8�� S �,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��%#, �����?�����-����
,�J�8�� S %,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��%&, ",����
?�����G-��	� S  ,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� R^H�QPH�PQRS�'!��!��
��%4,  ,����
?�����G-��	� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��%$, %,����
?�����G-��	� S ",����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��%', �,����
?�����G-��	� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� PRH�QPH�PQRS�'!��!��
���!, �;8��?�����-����
,�J�8�� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
���", �,����
?�����G-��	� S ",����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��� ,  ,����
?�����G-��	� S %,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� P]H�QPH�PQRS��� �!�
���%, %,����
?�����G-��	� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
����, �,����
?�����G-��	� S  ,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
���#, �����?�����-����
,�J�8�� S ",����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� PTH�QP�H�PQRS�'!��!��
���&, �;8��?�����-����
,�J�8�� S ",����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
���4, �����?�����-����
,�J�8�� S  ,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
���$, �,����
?�����G-��	� S %,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
���', �,����
?�����G-��	� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��#!, %,����
?�����G-��	� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��#",  ,����
?�����G-��	� S ",����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� QUH�Q]H�PQRS�'!��!��
��# , �;8��?�����-����
,�J�8�� S  ,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��#%, ",����
?�����G-��	� S %,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��#�, �����?�����-����
,�J�8�� S �,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� QSH�Q]H�PQRS��� �!�
��##, �����?�����-����
,�J�8�� S �;8��?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��#&, ",����
?�����G-��	� S �,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��#4, %,����
?�����G-��	� S  ,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� R^H�Q]H�PQRS�'!��!��
��#$, �;8��?�����-����
,�J�8�� S %,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��#',  ,����
?�����G-��	� S �,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
��&!, ",����
?�����G-��	� S �����?�����-����
,�J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

�C��B!�����Y
��?:����
?�����J�8�������8��?��������	�������	����b������	��������?
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ELIOD extraliga dorostu

RH����� QVH�RPH�PQRT�'!��!��
�#!", #,����
?�����M���� S "!,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#! , &,����
?�����M���� S ',����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#!%, 4,����
?�����M���� S $,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QTH�RPH�PQRT��� �!�
�#!�, "!,����
?�����M���� S $,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#!#, ',����
?�����M���� S 4,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#!&, #,����
?�����M���� S &,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� R_H�RPH�PQRT��� �!�
�#!4, &,����
?�����M���� S "!,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#!$, 4,����
?�����M���� S #,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#!', $,����
?�����M���� S ',����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� PUH�RPH�PQRT�'!��!��
�#"!, "!,����
?�����M���� S ',����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#"", $,����
?�����M���� S #,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#" , &,����
?�����M���� S 4,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� Q_H�QRH�PQRS��� �!�
�#"%, 4,����
?�����M���� S "!,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#"�, $,����
?�����M���� S &,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#"#, ',����
?�����M���� S #,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� RQH�QRH�PQRS�'!��!��
�#"&, "!,����
?�����M���� S #,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#"4, ',����
?�����M���� S &,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#"$, $,����
?�����M���� S 4,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� RPH�QRH�PQRS��� �!�
�#"', $,����
?�����M���� S "!,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�# !, 4,����
?�����M���� S ',����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�# ", &,����
?�����M���� S #,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� RUH�QRH�PQRS�'!��!��
�#  , "!,����
?�����M���� S &,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�# %, #,����
?�����M���� S 4,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�# �, ',����
?�����M���� S $,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� RSH�QRH�PQRS��� �!�
�# #, ',����
?�����M���� S "!,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�# &, #,����
?�����M���� S $,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�# 4, 4,����
?�����M���� S &,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� PVH�QRH�PQRS��� �!�
�# $, "!,����
?�����M���� S 4,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�# ', &,����
?�����M���� S $,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#%!, #,����
?�����M���� S ',����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH����� ]RH�QRH�PQRT�'!��!��
�#%", #,����
?�����M���� S "!,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#% , &,����
?�����M���� S ',����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#%%, 4,����
?�����M���� S $,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH�'��!�@���39�$��O0O�
7�4�.�7X!����,��(����!3



198

ELIOD extraliga dorostu

RPH����� QPH�QPH�PQRS�'!��!��
�#%�, "!,����
?�����M���� S $,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#%#, ',����
?�����M���� S 4,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#%&, #,����
?�����M���� S &,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� R^H�QPH�PQRS�'!��!��
�#%4, &,����
?�����M���� S "!,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#%$, 4,����
?�����M���� S #,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#%', $,����
?�����M���� S ',����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� PRH�QPH�PQRS�'!��!��
�#�!, "!,����
?�����M���� S ',����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#�", $,����
?�����M���� S #,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#� , &,����
?�����M���� S 4,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� P]H�QPH�PQRS��� �!�
�#�%, 4,����
?�����M���� S "!,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#��, $,����
?�����M���� S &,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#�#, ',����
?�����M���� S #,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� PTH�QP�H�PQRS�'!��!��
�#�&, "!,����
?�����M���� S #,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#�4, ',����
?�����M���� S &,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#�$, $,����
?�����M���� S 4,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
�#�', $,����
?�����M���� S "!,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�##!, 4,����
?�����M���� S ',����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�##", &,����
?�����M���� S #,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� QUH�Q]H�PQRS�'!��!��
�## , "!,����
?�����M���� S &,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�##%, #,����
?�����M���� S 4,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�##�, ',����
?�����M���� S $,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� QSH�Q]H�PQRS��� �!�
�###, ',����
?�����M���� S "!,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�##&, #,����
?�����M���� S $,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�##4, 4,����
?�����M���� S &,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� R^H�Q]H�PQRS�'!��!��
�##$, "!,����
?�����M���� S 4,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�##', &,����
?�����M���� S $,����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�#&!, #,����
?�����M���� S ',����
?�����M���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH����� QVH�RPH�PQRT�'!��!��
�&!", #,����
?�����J�8�� S "!,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&! , &,����
?�����J�8�� S ',����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&!%, 4,����
?�����J�8�� S $,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QTH�RPH�PQRT��� �!�
�&!�, "!,����
?�����J�8�� S $,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&!#, ',����
?�����J�8�� S 4,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&!&, #,����
?�����J�8�� S &,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� R_H�RPH�PQRT��� �!�
�&!4, &,����
?�����J�8�� S "!,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&!$, 4,����
?�����J�8�� S #,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&!', $,����
?�����J�8�� S ',����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� PUH�RPH�PQRT�'!��!��
�&"!, "!,����
?�����J�8�� S ',����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&"", $,����
?�����J�8�� S #,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&" , &,����
?�����J�8�� S 4,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� Q_H�QRH�PQRS��� �!�
�&"%, 4,����
?�����J�8�� S "!,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&"�, $,����
?�����J�8�� S &,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&"#, ',����
?�����J�8�� S #,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� RQH�QRH�PQRS�'!��!��
�&"&, "!,����
?�����J�8�� S #,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&"4, ',����
?�����J�8�� S &,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&"$, $,����
?�����J�8�� S 4,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� RPH�QRH�PQRS��� �!�
�&"', $,����
?�����J�8�� S "!,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�& !, 4,����
?�����J�8�� S ',����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�& ", &,����
?�����J�8�� S #,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� RUH�QRH�PQRS�'!��!��
�&  , "!,����
?�����J�8�� S &,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�& %, #,����
?�����J�8�� S 4,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�& �, ',����
?�����J�8�� S $,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� RSH�QRH�PQRS��� �!�
�& #, ',����
?�����J�8�� S "!,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�& &, #,����
?�����J�8�� S $,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�& 4, 4,����
?�����J�8�� S &,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� PVH�QRH�PQRS��� �!�
�& $, "!,����
?�����J�8�� S 4,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�& ', &,����
?�����J�8�� S $,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&%!, #,����
?�����J�8�� S ',����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH����� ]RH�QRH�PQRT�'!��!��
�&%", #,����
?�����J�8�� S "!,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&% , &,����
?�����J�8�� S ',����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&%%, 4,����
?�����J�8�� S $,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH�'��!�@���39�$��O.O�
7�4�.�7X!����,��(����!3
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RPH����� QPH�QPH�PQRS�'!��!��
�&%�, "!,����
?�����J�8�� S $,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&%#, ',����
?�����J�8�� S 4,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&%&, #,����
?�����J�8�� S &,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� R^H�QPH�PQRS�'!��!��
�&%4, &,����
?�����J�8�� S "!,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&%$, 4,����
?�����J�8�� S #,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&%', $,����
?�����J�8�� S ',����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� PRH�QPH�PQRS�'!��!��
�&�!, "!,����
?�����J�8�� S ',����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&�", $,����
?�����J�8�� S #,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&� , &,����
?�����J�8�� S 4,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� P]H�QPH�PQRS��� �!�
�&�%, 4,����
?�����J�8�� S "!,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&��, $,����
?�����J�8�� S &,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&�#, ',����
?�����J�8�� S #,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� PTH�QP�H�PQRS�'!��!��
�&�&, "!,����
?�����J�8�� S #,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&�4, ',����
?�����J�8�� S &,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&�$, $,����
?�����J�8�� S 4,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
�&�', $,����
?�����J�8�� S "!,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&#!, 4,����
?�����J�8�� S ',����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&#", &,����
?�����J�8�� S #,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� QUH�Q]H�PQRS�'!��!��
�&# , "!,����
?�����J�8�� S &,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&#%, #,����
?�����J�8�� S 4,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&#�, ',����
?�����J�8�� S $,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� QSH�Q]H�PQRS��� �!�
�&##, ',����
?�����J�8�� S "!,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&#&, #,����
?�����J�8�� S $,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&#4, 4,����
?�����J�8�� S &,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� R^H�Q]H�PQRS�'!��!��
�&#$, "!,����
?�����J�8�� S 4,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&#', &,����
?�����J�8�� S $,����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�&&!, #,����
?�����J�8�� S ',����
?�����J�8�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH����� QVH�RPH�PQRT�'!��!��
�4!", #,����
?�����G-��	� S "!,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4! , &,����
?�����G-��	� S ',����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4!%, 4,����
?�����G-��	� S $,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� QTH�RPH�PQRT��� �!�
�4!�, "!,����
?�����G-��	� S $,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4!#, ',����
?�����G-��	� S 4,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4!&, #,����
?�����G-��	� S &,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� R_H�RPH�PQRT��� �!�
�4!4, &,����
?�����G-��	� S "!,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4!$, 4,����
?�����G-��	� S #,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4!', $,����
?�����G-��	� S ',����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� PUH�RPH�PQRT�'!��!��
�4"!, "!,����
?�����G-��	� S ',����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4"", $,����
?�����G-��	� S #,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4" , &,����
?�����G-��	� S 4,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� Q_H�QRH�PQRS��� �!�
�4"%, 4,����
?�����G-��	� S "!,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4"�, $,����
?�����G-��	� S &,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4"#, ',����
?�����G-��	� S #,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� RQH�QRH�PQRS�'!��!��
�4"&, "!,����
?�����G-��	� S #,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4"4, ',����
?�����G-��	� S &,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4"$, $,����
?�����G-��	� S 4,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� RPH�QRH�PQRS��� �!�
�4"', $,����
?�����G-��	� S "!,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4 !, 4,����
?�����G-��	� S ',����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4 ", &,����
?�����G-��	� S #,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� RUH�QRH�PQRS�'!��!��
�4  , "!,����
?�����G-��	� S &,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4 %, #,����
?�����G-��	� S 4,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4 �, ',����
?�����G-��	� S $,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� RSH�QRH�PQRS��� �!�
�4 #, ',����
?�����G-��	� S "!,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4 &, #,����
?�����G-��	� S $,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4 4, 4,����
?�����G-��	� S &,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� PVH�QRH�PQRS��� �!�
�4 $, "!,����
?�����G-��	� S 4,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4 ', &,����
?�����G-��	� S $,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4%!, #,����
?�����G-��	� S ',����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH�'��!�@���39�$��O7O�
7�4�.�7X!����,��(����!3
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RRH����� ]RH�QRH�PQRT�'!��!��
�4%", #,����
?�����G-��	� S "!,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4% , &,����
?�����G-��	� S ',����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4%%, 4,����
?�����G-��	� S $,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH����� QPH�QPH�PQRS�'!��!��
�4%�, "!,����
?�����G-��	� S $,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4%#, ',����
?�����G-��	� S 4,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4%&, #,����
?�����G-��	� S &,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� R^H�QPH�PQRS�'!��!��
�4%4, &,����
?�����G-��	� S "!,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4%$, 4,����
?�����G-��	� S #,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4%', $,����
?�����G-��	� S ',����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� PRH�QPH�PQRS�'!��!��
�4�!, "!,����
?�����G-��	� S ',����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4�", $,����
?�����G-��	� S #,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4� , &,����
?�����G-��	� S 4,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� P]H�QPH�PQRS��� �!�
�4�%, 4,����
?�����G-��	� S "!,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4��, $,����
?�����G-��	� S &,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4�#, ',����
?�����G-��	� S #,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� PTH�QP�H�PQRS�'!��!��
�4�&, "!,����
?�����G-��	� S #,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4�4, ',����
?�����G-��	� S &,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4�$, $,����
?�����G-��	� S 4,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� QPH�Q]H�PQRS��� �!�
�4�', $,����
?�����G-��	� S "!,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4#!, 4,����
?�����G-��	� S ',����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4#", &,����
?�����G-��	� S #,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� QUH�Q]H�PQRS�'!��!��
�4# , "!,����
?�����G-��	� S &,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4#%, #,����
?�����G-��	� S 4,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4#�, ',����
?�����G-��	� S $,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� QSH�Q]H�PQRS��� �!�
�4##, ',����
?�����G-��	� S "!,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4#&, #,����
?�����G-��	� S $,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4#4, 4,����
?�����G-��	� S &,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� R^H�Q]H�PQRS�'!��!��
�4#$, "!,����
?�����G-��	� S 4,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4#', &,����
?�����G-��	� S $,����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�4&!, #,����
?�����G-��	� S ',����
?�����G-��	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH������ RUH�Q]H�PQRS�$�(B��
�$!", $,����
?�����.��	� ,����� S ",����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$! , 4,����
?�����.��	� ,����� S  ,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$!%, &,����
?�����.��	� ,����� S %,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$!�, #,����
?�����.��	� ,����� S �,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH������ RSH�Q]H�PQRS�[!��%
�$!#, ",����
?�����.��	� ,����� S $,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$!&,  ,����
?�����.��	� ,����� S 4,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$!4, %,����
?�����.��	� ,����� S &,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$!$, �,����
?�����.��	� ,����� S #,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H������ PQH�Q]H�PQRS��!"�(�
�$!', ",����
?�����.��	� ,����� S $,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$"!,  ,����
?�����.��	� ,����� S 4,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$"", %,����
?�����.��	� ,����� S &,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$" , �,����
?�����.��	� ,����� S #,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RH������ P^H�Q]H�PQRS�$�(B��
�$"%, �,����
?�����.��	� ,����� S ",����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$"�, %,����
?�����.��	� ,����� S  ,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH������ PVH�Q]H�PQRS�[!��%
�$"#, ",����
?�����.��	� ,����� S �,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$"&,  ,����
?�����.��	� ,����� S %,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H������ PUH�Q]H�PQRS��!"�(�
�$"4, ",����
?�����.��	� ,����� S �,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$"$,  ,����
?�����.��	� ,����� S %,����
?�����.��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

�C��B!�����Y
I�?:�����	�	?���A���	����	������	?��:�����
?�����O�����,�I�����	5	?�
	������	��:?��������?:�����
�����:A����	8������
�������?��?���������,��"$�JIC���8����:���?:��	����AA����	8�����5?�����	��	�8�5�����	�
�����	?��:���	��:	���	������?�������;8��?�����������?:��	����:A����	8������������;8��?��������	� ,�
��������
?�����o.o,

7������
	���������������	��?����������	�����@�
�����?5��
��	����?��6����@�
�����?5��
����
���3	����
����A��	��	�	�?�9�%!,�!%,�9�%",�!%,� !"'
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RH������ RUH�Q]H�PQRS�$�(B��
�$#", $,����
?�����K��	� ,����� S ",����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$# , 4,����
?�����K��	� ,����� S  ,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$#%, &,����
?�����K��	� ,����� S %,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$#�, #,����
?�����K��	� ,����� S �,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH������ RSH�Q]H�PQRS�[!��%
�$##, ",����
?�����K��	� ,����� S $,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$#&,  ,����
?�����K��	� ,����� S 4,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$#4, %,����
?�����K��	� ,����� S &,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$#$, �,����
?�����K��	� ,����� S #,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H������ PQH�Q]H�PQRS��!"�(�
�$#', ",����
?�����K��	� ,����� S $,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$&!,  ,����
?�����K��	� ,����� S 4,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$&", %,����
?�����K��	� ,����� S &,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$& , �,����
?�����K��	� ,����� S #,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RH������ P^H�Q]H�PQRS�$�(B��
�$&%, �,����
?�����K��	� ,����� S ",����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$&�, %,����
?�����K��	� ,����� S  ,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� PVH�Q]H�PQRS�[!��%
�$&#, ",����
?�����K��	� ,����� S �,����
?�����K��	� ,����� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
�$&&,  ,����
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#!%%, 2O� !!"�0����	 S 2O�1�����	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#!%�, J0�0������ S 2O�/8�5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� P^H�QPH�PQRS�$�(B��
#!%#, 2O�1�����	� S J0�0������ ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#!%&, 2O�/8�5��� S 2O� !!"�0����	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

Q]H�QPH�PQRS�$�(B��
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RH����� RVH�QSH�PQRT�$�(B��
#"!", T
	,�7�,�/���?5��� S 2O�TJ. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"! , 2O�K��	?�
��1���� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"!%, 2O�H	?����������1�5�� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� P]H�QSH�PQRT�$�(B��
#"!�, 2O�TJ. S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"!#, 2O�I���� S 2O�H	?����������1�5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"!&, T
	,�7�,�/���?5��� S 2O�K��	?�
��1���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� PTH�QSH�PQRT�9�!��
#"!4, 2O�K��	?�
��1���� S 2O�TJ. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"!$, 2O�H	?����������1�5�� S T
	,�7�,�/���?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"!', K����7�38��1�5���� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� ]QH�QSH�PQRT�$�(B��
#""!, 2O�TJ. S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#""", T
	,�7�,�/���?5��� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"" , 2O�K��	?�
��1���� S 2O�H	?����������1�5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R^H�RQH�PQRT�$�(B��
#""%, 2O�H	?����������1�5�� S 2O�TJ. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#""�, K����7�38��1�5���� S 2O�K��	?�
��1���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#""#, 2O�I���� S T
	,�7�,�/���?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� PRH�RQH�PQRT�$�(B��
#""&, 2O�TJ. S T
	,�7�,�/���?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#""4, 2O�I���� S 2O�K��	?�
��1���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#""$, K����7�38��1�5���� S 2O�H	?����������1�5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� PTH�RQH�PQRT�$�(B��
#""', K����7�38��1�5���� S 2O�TJ. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#" !, 2O�H	?����������1�5�� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#" ", 2O�K��	?�
��1���� S T
	,�7�,�/���?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� Q^H�RRH�PQRT�$�(B��
#"  , 2O�TJ. S 2O�K��	?�
��1���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#" %, T
	,�7�,�/���?5��� S 2O�H	?����������1�5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#" �, 2O�I���� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� RTH�RRH�PQRT�$�(B��
#" #, 2O�I���� S 2O�TJ. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#" &, K����7�38��1�5���� S T
	,�7�,�/���?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#" 4, 2O�H	?����������1�5�� S 2O�K��	?�
��1���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� P_H�RRH�PQRT�$�(B��
#" $, 2O�TJ. S 2O�H	?����������1�5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#" ', 2O�K��	?�
��1���� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"%!, T
	,�7�,�/���?5��� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH����� QPH�RPH�PQRT�$�(B��
#"%", T
	,�7�,�/���?5��� S 2O�TJ. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"% , 2O�K��	?�
��1���� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RH���,��J�$�@���H��
��,��J�$
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#"%%, 2O�H	?����������1�5�� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH����� QSH�RPH�PQRT�$�(B��
#"%�, 2O�TJ. S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"%#, 2O�I���� S 2O�H	?����������1�5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"%&, T
	,�7�,�/���?5��� S 2O�K��	?�
��1���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� PRH�RPH�PQRT�9�!��
#"%4, 2O�K��	?�
��1���� S 2O�TJ. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"%$, 2O�H	?����������1�5�� S T
	,�7�,�/���?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"%', K����7�38��1�5���� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� PPH�RPH�PQRT��� �!�
#"�!, 2O�TJ. S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"�", T
	,�7�,�/���?5��� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"� , 2O�K��	?�
��1���� S 2O�H	?����������1�5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� PQH�QRH�PQRS�$�(B��
#"�%, 2O�H	?����������1�5�� S 2O�TJ. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"��, K����7�38��1�5���� S 2O�K��	?�
��1���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"�#, 2O�I���� S T
	,�7�,�/���?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� PUH�QRH�PQRS�$�(B��
#"�&, 2O�TJ. S T
	,�7�,�/���?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"�4, 2O�I���� S 2O�K��	?�
��1���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"�$, K����7�38��1�5���� S 2O�H	?����������1�5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� Q]H�QPH�PQRS�$�(B��
#"�', K����7�38��1�5���� S 2O�TJ. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"#!, 2O�H	?����������1�5�� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"#", 2O�K��	?�
��1���� S T
	,�7�,�/���?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� RUH�QPH�PQRS�$�(B��
#"# , 2O�TJ. S 2O�K��	?�
��1���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"#%, T
	,�7�,�/���?5��� S 2O�H	?����������1�5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"#�, 2O�I���� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� P]H�QPH�PQRS��� �!�
#"##, 2O�I���� S 2O�TJ. ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"#&, K����7�38��1�5���� S T
	,�7�,�/���?5��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"#4, 2O�H	?����������1�5�� S 2O�K��	?�
��1���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� P^H�QPH�PQRS�$�(B��
#"#$, 2O�TJ. S 2O�H	?����������1�5�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"#', 2O�K��	?�
��1���� S K����7�38��1�5���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"&!, T
	,�7�,�/���?5��� S 2O�I���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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RH����� RVH�QSH�PQRT�$�(B��
#"&", 20�G�����9�:��� S 2O�1���K8�������,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"& , 2O�O���	
�� S 2O�K?���	3�K��	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"&%, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�N���	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� P]H�QSH�PQRT�$�(B��
#"&�, 2O�1���K8�������,, S 2O�N���	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"&#, 2O�K?���	3�K��	 S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"&&, 20�G�����9�:��� S 2O�O���	
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� PTH�QSH�PQRT�9�!��
#"&4, 2O�O���	
�� S 2O�1���K8�������,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"&$, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 20�G�����9�:��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"&', 2O�N���	� S 2O�K?���	3�K��	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� ]QH�QSH�PQRT�$�(B��
#"4!, 2O�1���K8�������,, S 2O�K?���	3�K��	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"4", 20�G�����9�:��� S 2O�N���	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"4 , 2O�O���	
�� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R^H�RQH�PQRT�$�(B��
#"4%, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�1���K8�������,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"4�, 2O�N���	� S 2O�O���	
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"4#, 2O�K?���	3�K��	 S 20�G�����9�:��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� PRH�RQH�PQRT�$�(B��
#"4&, 2O�1���K8�������,, S 20�G�����9�:��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"44, 2O�K?���	3�K��	 S 2O�O���	
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"4$, 2O�N���	� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� PTH�RQH�PQRT�$�(B��
#"4', 2O�N���	� S 2O�1���K8�������,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"$!, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�K?���	3�K��	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"$", 2O�O���	
�� S 20�G�����9�:��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� Q^H�RRH�PQRT�$�(B��
#"$ , 2O�1���K8�������,, S 2O�O���	
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"$%, 20�G�����9�:��� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"$�, 2O�K?���	3�K��	 S 2O�N���	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� RTH�RRH�PQRT�$�(B��
#"$#, 2O�K?���	3�K��	 S 2O�1���K8�������,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"$&, 2O�N���	� S 20�G�����9�:��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"$4, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�O���	
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� P_H�RRH�PQRT�$�(B��
#"$$, 2O�1���K8�������,, S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"$', 2O�O���	
�� S 2O�N���	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"'!, 20�G�����9�:��� S 2O�K?���	3�K��	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH����� QPH�RPH�PQRT�$�(B��
#"'", 20�G�����9�:��� S 2O�1���K8�������,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"' , 2O�O���	
�� S 2O�K?���	3�K��	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RH���,��J�$�@���H���
��,��J�$
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#"'%, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�N���	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH����� QSH�RPH�PQRT�$�(B��
#"'�, 2O�1���K8�������,, S 2O�N���	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"'#, 2O�K?���	3�K��	 S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"'&, 20�G�����9�:��� S 2O�O���	
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� PRH�RPH�PQRT�9�!��
#"'4, 2O�O���	
�� S 2O�1���K8�������,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"'$, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 20�G�����9�:��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#"'', 2O�N���	� S 2O�K?���	3�K��	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� PPH�RPH�PQRT��� �!�
# !!, 2O�1���K8�������,, S 2O�K?���	3�K��	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
# !", 20�G�����9�:��� S 2O�N���	� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
# ! , 2O�O���	
�� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� PQH�QRH�PQRS�$�(B��
# !%, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�1���K8�������,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
# !�, 2O�N���	� S 2O�O���	
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
# !#, 2O�K?���	3�K��	 S 20�G�����9�:��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� PUH�QRH�PQRS�$�(B��
# !&, 2O�1���K8�������,, S 20�G�����9�:��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
# !4, 2O�K?���	3�K��	 S 2O�O���	
�� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
# !$, 2O�N���	� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� Q]H�QPH�PQRS�$�(B��
# !', 2O�N���	� S 2O�1���K8�������,, ,,,,,,,�S�,,,,,,,
# "!, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�K?���	3�K��	 ,,,,,,,�S�,,,,,,,
# "", 2O�O���	
�� S 20�G�����9�:��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� RUH�QPH�PQRS�$�(B��
# " , 2O�1���K8�������,, S 2O�O���	
�� HHHHHHH�Y�HHHHHHH
# "%, 20�G�����9�:��� S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, HHHHHHH�Y�HHHHHHH
# "�, 2O�K?���	3�K��	 S 2O�N���	� HHHHHHH�Y�HHHHHHH

RSH����� P]H�QPH�PQRS��� �!�
# "#, 2O�K?���	3�K��	 S 2O�1���K8�������,, HHHHHHH�Y�HHHHHHH
# "&, 2O�N���	� S 20�G�����9�:��� HHHHHHH�Y�HHHHHHH
# "4, 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, S 2O�O���	
�� HHHHHHH�Y�HHHHHHH

PQH����� P^H�QPH�PQRS�$�(B��
# "$, 2O�1���K8�������,, S 2	
��	�-�
�?5�V�����,�,	, HHHHHHH�Y�HHHHHHH
# "', 2O�O���	
�� S 2O�N���	� HHHHHHH�Y�HHHHHHH
#  !, 20�G�����9�:��� S 2O�K?���	3�K��	 HHHHHHH�Y�HHHHHHH
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RH����� RVH�QSH�PQRT�$�(B��
#%!", 2O�0	5���/���� S 2O�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%! , TJO�B	��	�) S 2O�1	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PH����� P]H�QSH�PQRT�$�(B��
#%!%, 2O�B���� S 2O�1	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%!�, 2O�I�������0���	���G��� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

]H����� PTH�QSH�PQRT�9�!��
#%!#, 2O�I�������0���	���G��� S 2O�1	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%!&, TJO�B	��	�) S 2O�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

^H����� ]QH�QSH�PQRT�$�(B��
#%!4, 2O�I�������0���	���G��� S TJO�B	��	�) ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%!$, 2O�0	5���/���� S 2O�1	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

_H����� R^H�RQH�PQRT�$�(B��
#%!', TJO�B	��	�) S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%"!, 2O�B���� S 2O�I�������0���	���G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

VH����� PRH�RQH�PQRT�$�(B��
#%"", 2O�B���� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%" , 2O�1	�	��� S TJO�B	��	�) ,,,,,,,�S�,,,,,,,

UH����� PTH�RQH�PQRT�$�(B��
#%"%, 2O�1	�	��� S 2O�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%"�, 2O�0	5���/���� S 2O�I�������0���	���G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

TH����� Q^H�RRH�PQRT�$�(B��
#%"#, 2O�1	�	��� S 2O�I�������0���	���G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%"&, 2O�B���� S TJO�B	��	�) ,,,,,,,�S�,,,,,,,

SH����� RTH�RRH�PQRT�$�(B��
#%"4, TJO�B	��	�) S 2O�I�������0���	���G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%"$, 2O�1	�	��� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RQH����� P_H�RRH�PQRT�$�(B��
#%"', 2O�0	5���/���� S TJO�B	��	�) ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#% !, 2O�I�������0���	���G��� S 2O�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RRH����� QPH�RPH�PQRT�$�(B��
#% ", 2O�0	5���/���� S 2O�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%  , 2O�1	�	��� S TJO�B	��	�) ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RPH����� QSH�RPH�PQRT�$�(B��
#% %, 2O�B���� S 2O�1	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#% �, 2O�I�������0���	���G��� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R]H����� PRH�RPH�PQRT�9�!��
#% #, 2O�1	�	��� S 2O�I�������0���	���G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#% &, TJO�B	��	�) S 2O�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R^H����� PPH�RPH�PQRT��� �!�

PH���,��J�$
��,��J�$
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#% 4, 2O�I�������0���	���G��� S TJO�B	��	�) ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#% $, 2O�0	5���/���� S 2O�1	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

R_H����� PQH�QRH�PQRS�$�(B��
#% ', TJO�B	��	�) S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%%!, 2O�B���� S 2O�I�������0���	���G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RVH����� PUH�QRH�PQRS�$�(B��
#%%", 2O�B���� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%% , TJO�B	��	�) S 2O�1	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RUH����� Q]H�QPH�PQRS�$�(B��
#%%%, 2O�1	�	��� S 2O�B���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%%�, 2O�0	5���/���� S 2O�I�������0���	���G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RTH����� RUH�QPH�PQRS�$�(B��
#%%#, 2O�I�������0���	���G��� S 2O�1	�	��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%%&, 2O�B���� S TJO�B	��	�) ,,,,,,,�S�,,,,,,,

RSH����� P]H�QPH�PQRS��� �!�
#%%4, TJO�B	��	�) S 2O�I�������0���	���G��� ,,,,,,,�S�,,,,,,,
#%%$, 2O�1	�	��� S 2O�0	5���/���� ,,,,,,,�S�,,,,,,,

PQH����� P^H�QPH�PQRS�$�(B��
#%%', 2O�0	5���/���� S TJO�B	��	�) ,,,,,,,�S�,,,,,,,
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Liga starších žáků „A“ 2005-2006 a liga mladších žáků „C“ 2007-2008
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Pro Český svaz ledního hokeje z.s.
vytiskla ofsetová tiskárna SOS print s.r.o., Plzeň

v nákladu 350 ks.
Srpen 2018


