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PRO ANDROID PRO iOS

Rychlé a pohodlné ovládání.  Tisíce sportovních přenosů v mobilu i tabletu.



25

� � 0M�3&/=$%(4�74���E����NE�")$%R�'�/")$%R7)�
�
>���� 1���,� ��3�MY�� ��� �21������ ��3Y��
�"� ������ ��� G����� 1���,� W�
��3����C��3����,���������W���������M��=�3Y��
�����3�������
�3���
M�
��Y�	�����Y�	�������"�Y��
������1���,���3�MY�������G�1���
����
	����/�

?�-��3�����������1���,�W���3����C���
$��� 3������ G���� GL��G,�/� ����� G��� 3������ ��� 1���,� W� ��3����C���
=�3Y��
�"����������G������1���������1���,���3�MY��3����������*��������
����M"� ��� 3������ ��
��M��	�,� ���,(,��,��/� J���-�� ,F/� �� 3��Y����

�>,G�G����456�
�1���,�*C��W���3��Y���"����G����G���3G����>,G�G����456���
�
�

SE� C>$%���4M��+7+&41#�.142�'QQ�'�%#%/1�K<#$%&�*+$,-�
&+./01#,2L�

�
=�� ����� 1���,� ��3�MY�� G���3G3��� ��3Y��
�"� ������ ��� G�� ��� 1���,� W�
��3����C��3����,��������W�+������M����
M�
��M������3Y��
����1���,�����
W�GL������G�/W�((��
�
E?�-�������������1���,���3�MY���1�
��(,���"����,(,������(,��������������
�����
��M����3�������$��������
�
�����
��,-�
?�-����������1���,���3�MY��
G���"� Y�� ����G�� 3����M��� ��3Y��
�� G�� ��� 1���,� W� ��3����C�� ������
����3Y��
��� 3����M�	�� ����XL�"� ��3��� ����G�� 3����M��� ��3Y��
�� ��
��3�	������XL��3����M�	����3Y��
��������
�
$�
��"� ��3��"� GL�G���M� G���� �� ������ 3������ ������� ���� ����� 1���,�
��3�MY�����������3��G��3����M�������3Y��
��G�����1���,�W���3����C����
�L���"�1�
���"�GL�G���M�?�����3������3���3Y��
��3����M������XL���
�
GL�G�����G����3�������GM�������M�7����'����3Y��
���
�
<�����������1���,���3�MY�"���
	�,���3�3������1����*�W����"�1����*�W���'�
��1���**�W��*!"��������������������3������1������8=B"������"�Y��G��3��
����1�� 3������ ���������M� 
��������� ���-�� ��CM"� ������ ��� G��
�����-�,�,�3��
�� GL����
-�� ��2G��
�3� ���-�� G�-�/� �
�-��,�,�3��
��
G����3Y����� E�G����3Y���� ������ ��3Y��
�� 
�G�1�3� GM�,� ���1X� 
�G�,� ��
���������C�����L����=�3Y��
���,�GL���G����3Y������M��������/��������



26

C����/�
�����M�?�������,-�����1�����
,-,��$����3Y��������1��3G/�3����
��������-����C/���C��
��L������C����/��=�3Y��
�"�������
��L���C����3"�
���
��M����3�������

N�G����W,� C������ 
�G����3Y���"� �����3��� ����������� ������/�
��3�1���� 
��M��� 3������ ��� 1�� ��7� 8=B� �����"� Y�� ����������� ������/�
��1��������GM�,��X��	�,���L�-,�����Y�������3Y��
�"�C�����L,������������3�
C����3������
���L�����L��,�M��
	�,������1����7�G�����- �8=B���
�
<������1����*�W����"�1����*�W���'���1���**�W��*!��������������������3���
���1������8=B"������"�Y��G��3������1��3���������������M�
���������
���-�� ��CM"� ������ ��� G�� �����-�,�,�3��
�� GL����
-�� ��2G��
�3� ���-��
G�-�/��
�-��,�,�3��
��G�
���G����3Y�����E�G����3Y������������3Y��
��

�G�1�3� GM�,� ���1X� 
�G�,� �� ��������� C�����L���� =�3Y��
�� �,� GL���
G����3Y����� �M��� �����/� �� ����� C����/� 
�����M�?�� �����,-�� ���1����
�
,-,�� $��3�� ��G����� C������ 
�G�
���� G����3Y���"� �����3��� G��
�����-�,�,�3��
�� GL����
-�� ��2G��
�3� ���-�� G�-�/� ��?��
�
�-��,�,�3��
��G����3Y���"� GL,1��Y� ������ �/���������G��3����Y����
��C/"���/������������3Y���
���������
��L�����C����/��=�3Y��
���,�GL���
��Y�	��G����3Y������M��� �����/��=�3Y��
�"� ������ 
��L��� C����3"� ���

��M����3�������

�
0M���'�/3&=+7)H�&+$.E�'�.'$%/.�3'��#.$.'&%�����

�
=�3Y��
�"����������G������1����1���,��C��W���3Y��
���������W���������M���
3����M���3����������*������������M"����3��������
��M��	�,����,(,��,��/�
J���-��,F/��
=�3Y��
�����3������1�/L���
M���Y�	�����Y�	���
$��� 3������ G���� GL��G,�/� ����� G��� 3������ ��� 1���,� W� ��3����C���
=�3Y��
�"� ������ ����1�� G�� ����� 1���,� ��� G�
���� �� ��3���� ����M"�
�����
���� 
�� ��/�3� 1�� ��'� 8=B� G��
�� 21���,� 
�>,G�G���� 456�
���# ������
E������ 1���,� ��3�MY�� ����3� ��� �21����M��� �3C/� �����3G,�� G�3��� �,�
���1,"� ���L�� 
����`�M� ���' ���#� ��� GL��3?�	� �3C� ������,��,�,���M�
�!�3�����"�GL,1��Y�G���������3��-��
	�,��/%�

,� $������3� �!� �������	-�� 3������ ��� GL��3?�	� �3C� ���3��� �G�,��
���� ���1"� ����	� ��� GL��3?����� �3C3� GL,?�� ��� �����
���"� ��C��
GL����3G,� GL��� ����!����'"� �� 
�G���M�?��� �C��C�� ��C/�� �����



27

��F,����1��� G��
�� GL�
������ ���"� �C/� ���1� �����,� ��3
,��3�
�G��
�M����� �����3� ��� �3C"� ��GL�� 
���3
,����,� �����,��-��
�����
�������1���+�$L���3G�����L��3�G����3C/��)���,F/���0��,F/�
���������������?+$%/.7)�?>3����

,,� $������3� �!� �������	-�� 3������ ��� GL��3?�	� �3C� ���3��� �G�,��
���� ���1"� ����	� ������ �G��
�M��� ����� ��� �3C� ��� �!�������'� ��

������3��-����C��C����������Y�������3�MY���3����������,�	��3C��

,,,� $������3� �!� �������	-�� 3������ ��� GL��3?�	� �3C� ���3��� �G�,��
����
	�C�����L"�G��3�����
�GL�-������-���G�XCM�3����`�/���31���
����� ��-�/���	-�� 3������ �� 3�����"� ��/� C/� 3
����� 
���G,��� ��
3�����"���,Y�����M��(���,-�/������"���
����,�,���M��!��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



28

��������������������� ���!�
�

�E�C>$%���31'/:'3'0>�
�
��������

�� G�� ����#����'� �7%*�� $5K4U� 50:4R4J� PP%PP�

�� G�� ����#����'� �'%��� $DR=<:0J4� EV>@9E0J4� PP%PP�

S� G�� ����#����'� �7%*�� H5��:95485DE� 50>EVN9E� PP%PP�

N� ��� �!��#����'� �!%*�� J69H<>9E� :RN9� PP%PP�

T� G�� ����#����'� �'%��� 959H9<J� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

O� G�� ����#����'� �'%*�� 8$DR>D� 6R��@RT59E^� PP%PP�

P� G�� ����#����'� �7%*�� K5VN� >B0N4J� PP%PP�

�

��������

�� ��� �+��#����'� �+%��� EV>@9E0J4� 8$DR>D� PP%PP�

!� ��� �+��#����'� �!%*�� @DR59ES�EDRS� H5��:95485DE� PP%PP�

��� ��� �+��#����'� �!%��� >B0N4J� 959H9<J� PP%PP�

��� ��� �+��#����'� �7%��� :RN9� $5K4U� PP%PP�

��� ��� �+��#����'� ��%��� 50:4R4J� $DR=<:0J4� PP%PP�

�S� ��� �+��#����'� �7%��� 6R��@RT59E^� J69H<>9E� PP%PP�

�N� ��� �+��#����'� �7%*�� 50>EVN9E� K5VN� PP%PP�

�
��������

�T� G�� ����#����'� �7%*�� J69H<>9E� 50:4R4J� PP%PP�

�O� G�� ����#����'� �7%*�� $5K4U� 8$DR>D� PP%PP�

�P� G�� ����#����'� �7%*�� K5VN� 6R��@RT59E^� PP%PP�

��� G�� ����#����'� �'%��� $DR=<:0J4� 50>EVN9E� PP%PP�

�!� G�� ����#����'� �7%*�� H5��:95485DE� EV>@9E0J4� PP%PP�

��� G�� ����#����'� �7%*�� @DR59ES�EDRS� >B0N4J� PP%PP�

��� ��� ����#����'� �7%��� 959H9<J� :RN9� PP%PP�

�



29

��������

��� �� �*��#����'� �!%*�� @DR59ES�EDRS� K5VN� PP%PP�

�S� �� �*��#����'� �+%��� EV>@9E0J4� $5K4U� PP%PP�

�N� �� �*��#����'� �7%��� :RN9� H5��:95485DE� PP%PP�

�T� �� �*��#����'� �+%��� 50:4R4J� >B0N4J� PP%PP�

�O� �� �*��#����'� �!%��� 8$DR>D� $DR=<:0J4� PP%PP�

�P� �� �*��#����'� �7%*�� 50>EVN9E� J69H<>9E� PP%PP�

��� �� �*��#����'� �7%��� 6R��@RT59E^� 959H9<J� PP%PP�

�
��������

�!� G� �'��#����'� �!%*�� J69H<>9E� $5K4U� PP%PP�

S�� G� �'��#����'� �!%*�� @DR59ES�EDRS� 50>EVN9E� PP%PP�

S�� ��� �#��#����'� �!%��� $DR=<:0J4� :RN9� PP%PP�

S�� G� �'��#����'� �!%��� H5��:95485DE� 8$DR>D� PP%PP�

SS� G� �'��#����'� �7%��� 959H9<J� EV>@9E0J4� PP%PP�

SN� G� �'��#����'� �'%��� 6R��@RT59E^� >B0N4J� PP%PP�

ST� G� �'��#����'� �7%��� K5VN� 50:4R4J� PP%PP�

�
��������

SO� �� *���#����'� �+%*�� $5K4U� $DR=<:0J4� PP%PP�

SP� �� *���#����'� �7%��� 6R��@RT59E^� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

S�� �� *���#����'� �'%��� :RN9� >B0N4J� PP%PP�

S!� �� *���#����'� �7%*�� 50>EVN9E� 959H9<J� PP%PP�

N�� 2� ���������'� �7%*�� EV>@9E0J4� K5VN� PP%PP�

N�� �� *���#����'� �!%��� 8$DR>D� J69H<>9E� PP%PP�

N�� �� *���#����'� �+%��� 50:4R4J� H5��:95485DE� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



30

��������

NS� G�� �!�������'� �'%��� 6R��@RT59E^� :RN9� PP%PP�

NN� G�� �!�������'� �7%*�� @DR59ES�EDRS� 50:4R4J� PP%PP�

NT� G�� �!�������'� �7%*�� H5��:95485DE� $DR=<:0J4� PP%PP�

NO� G�� �!�������'� �7%*�� K5VN� $5K4U� PP%PP�

NP� G�� �!�������'� �'%��� 959H9<J� 8$DR>D� PP%PP�

N�� G�� �!�������'� �7%��� 50>EVN9E� >B0N4J� PP%PP�

N!� G�� �!�������'� �7%*�� J69H<>9E� EV>@9E0J4� PP%PP�

�
��������

T�� ��� �7�������'� �7%*�� 50>EVN9E� 6R��@RT59E^� PP%PP�

T�� ��� �7�������'� �+%*�� $5K4U� H5��:95485DE� PP%PP�

T�� ��� �7�������'� �7%��� >B0N4J� EV>@9E0J4� PP%PP�

TS� ��� �7�������'� �7%��� :RN9� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

TN� ��� �+�������'� �+%��� 50:4R4J� 959H9<J� PP%PP�

TT� ��� �7�������'� �!%��� 8$DR>D� K5VN� PP%PP�

TO� ��� �7�������'� �+%��� $DR=<:0J4� J69H<>9E� PP%PP�

�
 �������

TP� G�� ���������'� �7%*�� J69H<>9E� H5��:95485DE� PP%PP�

T�� G�� ���������'� �7%*�� @DR59ES�EDRS� EV>@9E0J4� PP%PP�

T!� G�� ���������'� �'%��� 6R��@RT59E^� 50:4R4J� PP%PP�

O�� G�� ���������'� �'%��� :RN9� 50>EVN9E� PP%PP�

O�� ��� ���������'� �'%��� K5VN� $DR=<:0J4� PP%PP�

O�� G�� ���������'� �'%��� 959H9<J� $5K4U� PP%PP�

OS� G�� ���������'� �7%��� >B0N4J� 8$DR>D� PP%PP�

�
�

�

�

�



31

�!�������

ON� �� ���������'� �'%��� $5K4U� 6R��@RT59E^� PP%PP�

OT� �� ���������'� �+%��� EV>@9E0J4� :RN9� PP%PP�

OO� �� ���������'� �!%��� >B0N4J� $DR=<:0J4� PP%PP�

OP� �� ���������'� �+%��� H5��:95485DE� 959H9<J� PP%PP�

O�� ��� �*�������'� �'%��� 50:4R4J� 50>EVN9E� PP%PP�

O!� 2� �#�������'� �'%*�� 8$DR>D� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

P�� �� ���������'� �!%*�� J69H<>9E� K5VN� PP%PP�

�
���������

P�� ��� ���������'� �!%��� 50>EVN9E� 8$DR>D� PP%PP�

P�� G� �#�������'� �7%*�� K5VN� H5��:95485DE� PP%PP�

PS� G� �#�������'� �'%��� 959H9<J� $DR=<:0J4� PP%PP�

PN� G� �#�������'� �7%��� >B0N4J� $5K4U� PP%PP�

PT� G� �#�������'� �'%��� :RN9� 50:4R4J� PP%PP�

PO� G� �#�������'� �'%��� 6R��@RT59E^� EV>@9E0J4� PP%PP�

PP� G� �#�������'� �7%*�� @DR59ES�EDRS� J69H<>9E� PP%PP�

�
���������

P�� �� ���������'� �7%��� 8$DR>D� :RN9� PP%PP�

P!� �� ���������'� �+%*�� $5K4U� 50>EVN9E� PP%PP�

��� �� ���������'� �+%��� EV>@9E0J4� 50:4R4J� PP%PP�

��� �� ���������'� �7%��� $DR=<:0J4� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

��� �� ���������'� �+%��� H5��:95485DE� 6R��@RT59E^� PP%PP�

�S� �� ���������'� �!%*�� J69H<>9E� >B0N4J� PP%PP�

�N� �� ���������'� �!%*�� K5VN� 959H9<J� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



32

���������

�T� G�� �+�������'� �'%��� 6R��@RT59E^� $DR=<:0J4� PP%PP�

�O� G�� �+�������'� �7%*�� @DR59ES�EDRS� $5K4U� PP%PP�

�P� G�� �+�������'� �7%��� >B0N4J� H5��:95485DE� PP%PP�

��� ��� ���������'� �'%��� :RN9� K5VN� PP%PP�

�!� G�� �+�������'� �7%*�� 50>EVN9E� EV>@9E0J4� PP%PP�

!�� ��� �7�������'� �'%��� 50:4R4J� 8$DR>D� PP%PP�

!�� G�� �+�������'� �'%��� 959H9<J� J69H<>9E� PP%PP�

�
���������

!�� ��� �'�������'� �+%��� 50:4R4J� $5K4U� PP%PP�

!S� ��� �'�������'� �+%��� EV>@9E0J4� $DR=<:0J4� PP%PP�

!N� ��� �'�������'� �7%*�� 50>EVN9E� H5��:95485DE� PP%PP�

!T� ��� �'�������'� �7%��� :RN9� J69H<>9E� PP%PP�

!O� ��� �'�������'� �!%*�� @DR59ES�EDRS� 959H9<J� PP%PP�

!P� ��� �'�������'� �7%��� 6R��@RT59E^� 8$DR>D� PP%PP�

!�� ��� �'�������'� �!%��� >B0N4J� K5VN� PP%PP�

�
���������

!!� ��� *��������'� �'%*�� 8$DR>D� EV>@9E0J4� PP%PP�

���� 2�� *��������'� �7%*�� H5��:95485DE� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

���� 2�� *��������'� �'%��� 959H9<J� >B0N4J� PP%PP�

���� 2�� *��������'� �7%*�� $5K4U� :RN9� PP%PP�

��S� 2�� ���������'� �'%��� $DR=<:0J4� 50:4R4J� PP%PP�

��N� 2�� *��������'� �7%*�� J69H<>9E� 6R��@RT59E^� PP%PP�

��T� 2�� *��������'� �7%��� K5VN� 50>EVN9E� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



33

���������

��O� G�� ���������'� �'%��� 50:4R4J� J69H<>9E� PP%PP�

��P� 2�� �'�������#� �'%*�� 8$DR>D� $5K4U� PP%PP�

���� G�� ���������'� �'%��� 6R��@RT59E^� K5VN� PP%PP�

��!� G�� ���������'� �7%*�� 50>EVN9E� $DR=<:0J4� PP%PP�

���� G�� ���������'� �7%*�� EV>@9E0J4� H5��:95485DE� PP%PP�

���� G�� ���������'� �7%��� >B0N4J� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

���� 1�� ���������'� �'%��� :RN9� 959H9<J� PP%PP�

�
���������

��S� ��� ���������'� �!%*�� K5VN� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

��N� ��� ���������'� �+%*�� $5K4U� EV>@9E0J4� PP%PP�

��T� ��� ���������'� �+%��� H5��:95485DE� :RN9� PP%PP�

��O� ��� ���������'� �!%��� >B0N4J� 50:4R4J� PP%PP�

��P� ��� �*�������'� �7%*�� $DR=<:0J4� 8$DR>D� PP%PP�

���� ��� ���������'� �!%*�� J69H<>9E� 50>EVN9E� PP%PP�

��!� ��� ���������'� �7%��� 959H9<J� 6R��@RT59E^� PP%PP�

�
���������

���� ��� ���������'� �7%*�� $5K4U� J69H<>9E� PP%PP�

���� ��� ���������'� �7%*�� 50>EVN9E� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

���� ��� ���������'� �'%��� :RN9� $DR=<:0J4� PP%PP�

��S� ��� ���������'� �'%*�� 8$DR>D� H5��:95485DE� PP%PP�

��N� 2�� ���������'� �7%*�� EV>@9E0J4� 959H9<J� PP%PP�

��T� ��� ���������'� �7%��� >B0N4J� 6R��@RT59E^� PP%PP�

��O� ��� ���������'� �'%��� 50:4R4J� K5VN� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



34

� �������

��P� G�� �+�������'� �'%��� $DR=<:0J4� $5K4U� PP%PP�

���� G�� �+�������'� �7%*�� @DR59ES�EDRS� 6R��@RT59E^� PP%PP�

��!� G�� ���������'� �7%��� >B0N4J� :RN9� PP%PP�

�S�� G�� �+�������'� �'%��� 959H9<J� 50>EVN9E� PP%PP�

�S�� G�� �+�������'� �7%*�� K5VN� EV>@9E0J4� PP%PP�

�S�� G�� �+�������'� �7%*�� J69H<>9E� 8$DR>D� PP%PP�

�SS� G�� �+�������'� �7%*�� H5��:95485DE� 50:4R4J� PP%PP�

�
�!�������

�SN� ��� �'�������'� �7%��� 6R��@RT59E^� :RN9� PP%PP�

�ST� ��� �'�������'� �+%��� 50:4R4J� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

�SO� ��� �'�������'� �7%��� $DR=<:0J4� H5��:95485DE� PP%PP�

�SP� ��� �'�������'� �+%*�� $5K4U� K5VN� PP%PP�

�S�� ��� �'�������'� �!%��� 8$DR>D� 959H9<J� PP%PP�

�S!� ��� �7�������'� �7%��� >B0N4J� 50>EVN9E� PP%PP�

�N�� ��� �'�������'� �+%��� EV>@9E0J4� J69H<>9E� PP%PP�

�
���������

�N�� G�� �*�������'� �'%��� 6R��@RT59E^� 50>EVN9E� PP%PP�

�N�� G�� �*�������'� �7%*�� H5��:95485DE� $5K4U� PP%PP�

�NS� G�� �*�������'� �7%��� >B0N4J� EV>@9E0J4� PP%PP�

�NN� G�� �*�������'� �7%*�� @DR59ES�EDRS� :RN9� PP%PP�

�NT� G�� �*�������'� �'%��� 959H9<J� 50:4R4J� PP%PP�

�NO� G�� �*�������'� �7%*�� K5VN� 8$DR>D� PP%PP�

�NP� G�� �*�������'� �7%*�� J69H<>9E� $DR=<:0J4� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



35

���������

�N� �� �!�������'� �+%��� H5��:95485DE� J69H<>9E� PP%PP�

�N! �� �!�������'� �!%*�� @DR59ES�EDRS� EV>@9E0J4� PP%PP�

�T� �� �!�������'� �+%��� 50:4R4J� 6R��@RT59E^� PP%PP�

�T� �� �!�������'� �!%*�� 50>EVN9E� :RN9� PP%PP�

�T� 2� �7�������'� �'%��� $DR=<:0J4� K5VN� PP%PP�

�TS �� �!�������'� �+%*�� $5K4U� 959H9<J� PP%PP�

�TN �� �!�������'� �!%��� 8$DR>D� >B0N4J� PP%PP�

�
���������

�TT G� *��������'� �'%��� 6R��@RT59E^� $5K4U� PP%PP�

�TO G� *��������'� �'%��� :RN9� EV>@9E0J4� PP%PP�

�TP G� *��������'� �7%��� >B0N4J� $DR=<:0J4� PP%PP�

�T� G� *��������'� �'%��� 959H9<J� H5��:95485DE� PP%PP�

�T! G� *��������'� �7%*�� 50>EVN9E� 50:4R4J� PP%PP�

�O� G� *��������'� �7%*�� @DR59ES�EDRS� 8$DR>D� PP%PP�

�O� G� *��������'� �7%*�� K5VN� J69H<>9E� PP%PP�

�
���������

�O� 2� �*�������'� �'%*�� 8$DR>D� 50>EVN9E� PP%PP�

�OS �� ���������'� �+%��� H5��:95485DE� K5VN� PP%PP�

�ON �� ���������'� �!%��� $DR=<:0J4� 959H9<J� PP%PP�

�OT �� ���������'� �+%*�� $5K4U� >B0N4J� PP%PP�

�OO �� ���������'� �+%��� 50:4R4J� :RN9� PP%PP�

�OP �� ���������'� �+%��� EV>@9E0J4� 6R��@RT59E^� PP%PP�

�O� �� ���������'� �!%*�� J69H<>9E� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



36

���������

�O!� 1�� �+�������'� �'%��� :RN9� 8$DR>D� PP%PP�

�P�� G�� �7�������'� �7%*�� 50>EVN9E� $5K4U� PP%PP�

�P�� G�� �7�������'� �'%��� 50:4R4J� EV>@9E0J4� PP%PP�

�P�� G�� �7�������'� �7%*�� @DR59ES�EDRS� $DR=<:0J4� PP%PP�

�PS� G�� �7�������'� �'%��� 6R��@RT59E^� H5��:95485DE� PP%PP�

�PN� G�� �7�������'� �7%��� >B0N4J� J69H<>9E� PP%PP�

�PT� G�� �7�������'� �'%��� 959H9<J� K5VN� PP%PP�

�
���������

�PO� ��� �#�������'� �7%��� $DR=<:0J4� 6R��@RT59E^� PP%PP�

�PP� ��� �#�������'� �+%*�� $5K4U� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

�P�� ��� �#�������'� �+%��� H5��:95485DE� >B0N4J� PP%PP�

�P!� ��� �#�������'� �!%*�� K5VN� :RN9� PP%PP�

���� ��� �#�������'� �+%��� EV>@9E0J4� 50>EVN9E� PP%PP�

���� ��� �#�������'� �+%��� 50:4R4J� 8$DR>D� PP%PP�

���� ��� �#�������'� �!%*�� J69H<>9E� 959H9<J� PP%PP�

�
���������

��S� ��� �#�������'� �7%*�� $5K4U� 50:4R4J� PP%PP�

��N� ��� �#�������'� �'%��� $DR=<:0J4� EV>@9E0J4� PP%PP�

��T� ��� �#�������'� �7%*�� H5��:95485DE� 50>EVN9E� PP%PP�

��O� ��� �#�������'� �7%*�� J69H<>9E� :RN9� PP%PP�

��P� ��� �#�������'� �'%��� 959H9<J� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

���� 2�� �!��#����'� �'%*�� 8$DR>D� 6R��@RT59E^� PP%PP�

��!� ��� �#�������'� �7%*�� K5VN� >B0N4J� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



37

���������

�!� G� ���������'� �7%*�� EV>@9E0J4� 8$DR>D� PP%PP�

�!� G� ���������'� �7%*�� @DR59ES�EDRS� H5��:95485DE� PP%PP�

�!� G� ���������'� �7%��� >B0N4J� 959H9<J� PP%PP�

�!S G� ���������'� �'%��� :RN9� $5K4U� PP%PP�

�!N G� ���������'� �'%��� 50:4R4J� $DR=<:0J4� PP%PP�

�!T G� ���������'� �'%��� 6R��@RT59E^� J69H<>9E� PP%PP�

�!O G� ���������'� �7%*�� 50>EVN9E� K5VN� PP%PP�

�
� �������

�!P �� �+�������'� �!%*�� J69H<>9E� 50:4R4J� PP%PP�

�!� �� �+�������'� �+%*�� $5K4U� 8$DR>D� PP%PP�

�!! �� �+�������'� �7%*�� K5VN� 6R��@RT59E^� PP%PP�

��� �� �+�������'� �7%��� $DR=<:0J4� 50>EVN9E� PP%PP�

��� �� �+�������'� �+%��� H5��:95485DE� EV>@9E0J4� PP%PP�

��� 2� �!�������#� �7%��� >B0N4J� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

��S �� �+�������'� �7%��� 959H9<J� :RN9� PP%PP�

�
�!�������

��N G� �'�������'� �7%*�� @DR59ES�EDRS� K5VN� PP%PP�

��T G� �'�������'� �7%*�� EV>@9E0J4� $5K4U� PP%PP�

��O G� �'�������'� �'%��� :RN9� H5��:95485DE� PP%PP�

��P G� �'�������'� �'%��� 50:4R4J� >B0N4J� PP%PP�

��� G� �'�������'� �'%*�� 8$DR>D� $DR=<:0J4� PP%PP�

��! G� �'�������'� �7%*�� 50>EVN9E� J69H<>9E� PP%PP�

��� G� �'�������'� �'%��� 6R��@RT59E^� 959H9<J� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



38

���������

���� ��� *��������'� �!%*�� J69H<>9E� $5K4U� PP%PP�

���� ��� *��������'� �!%*�� @DR59ES�EDRS� 50>EVN9E� PP%PP�

��S� ��� *��������'� �7%��� $DR=<:0J4� :RN9� PP%PP�

��N� ��� *��������'� �!%��� 8$DR>D� H5��:95485DE� PP%PP�

��T� ��� *��������'� �7%��� 959H9<J� EV>@9E0J4� PP%PP�

��O� 2�� �7�������'� �'%��� 6R��@RT59E^� >B0N4J� PP%PP�

��P� ��� *��������'� �!%*�� K5VN� 50:4R4J� PP%PP�

�
���������

���� G�� ���������#� �7%*�� $5K4U� $DR=<:0J4� PP%PP�

��!� G�� ���������#� �'%��� 6R��@RT59E^� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

���� G�� ���������#� �'%��� :RN9� >B0N4J� PP%PP�

���� G�� ���������#� �7%*�� 50>EVN9E� 959H9<J� PP%PP�

���� G�� ���������#� �7%*�� EV>@9E0J4� K5VN� PP%PP�

��S� G�� ���������#� �'%*�� 8$DR>D� J69H<>9E� PP%PP�

��N� G�� ���������#� �'%��� 50:4R4J� H5��:95485DE� PP%PP�

�
���������

��T� ��� �+�������#� �7%��� :RN9� 6R��@RT59E^� PP%PP�

��O� ��� �+�������#� �!%*�� @DR59ES�EDRS� 50:4R4J� PP%PP�

��P� ��� �+�������#� �+%��� H5��:95485DE� $DR=<:0J4� PP%PP�

���� ��� �+�������#� �!%*�� K5VN� $5K4U� PP%PP�

��!� ��� �+�������#� �7%��� 959H9<J� 8$DR>D� PP%PP�

�S�� ��� �+�������#� �!%��� >B0N4J� 50>EVN9E� PP%PP�

�S�� ��� �+�������#� �!%*�� J69H<>9E� EV>@9E0J4� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



39

���������

�S�� G�� ���������#� �7%*�� 50>EVN9E� 6R��@RT59E^� PP%PP�

�SS� G�� ���������#� �7%*�� $5K4U� H5��:95485DE� PP%PP�

�SN� G�� ���������#� �7%*�� EV>@9E0J4� >B0N4J� PP%PP�

�ST� G�� ���������#� �'%��� :RN9� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

�SO� G�� ���������#� �'%��� 50:4R4J� 959H9<J� PP%PP�

�SP� G�� ���������#� �'%*�� 8$DR>D� K5VN� PP%PP�

�S�� G�� ���������#� �'%��� $DR=<:0J4� J69H<>9E� PP%PP�

�
���������

�S!� ��� �*�������#� �!%*�� J69H<>9E� H5��:95485DE� PP%PP�

�N�� ��� �*�������#� �+%��� EV>@9E0J4� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

�N�� ��� �*�������#� �7%��� 6R��@RT59E^� 50:4R4J� PP%PP�

�N�� ��� �*�������#� �7%��� :RN9� 50>EVN9E� PP%PP�

�NS� ��� �*�������#� �!%*�� K5VN� $DR=<:0J4� PP%PP�

�NN� ��� �*�������#� �7%��� 959H9<J� $5K4U� PP%PP�

�NT� ��� �*�������#� �!%��� >B0N4J� 8$DR>D� PP%PP�

�
���������

�NO� G�� �'�������#� �7%*�� $5K4U� 6R��@RT59E^� PP%PP�

�NP� G�� �'�������#� �7%*�� EV>@9E0J4� :RN9� PP%PP�

�N�� G�� �'�������#� �'%��� $DR=<:0J4� >B0N4J� PP%PP�

�N!� G�� �'�������#� �7%*�� H5��:95485DE� 959H9<J� PP%PP�

�T�� G�� �'�������#� �'%��� 50:4R4J� 50>EVN9E� PP%PP�

�T�� G�� �'�������#� �7%*�� @DR59ES�EDRS� 8$DR>D� PP%PP�

�T�� G�� �'�������#� �7%*�� J69H<>9E� K5VN� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



40

���������

�TS� ��� ���������#� �!%*�� 50>EVN9E� 8$DR>D� PP%PP�

�TN� ��� ���������#� �!%*�� K5VN� H5��:95485DE� PP%PP�

�TT� ��� ���������#� �7%��� 959H9<J� $DR=<:0J4� PP%PP�

�TO� ��� ���������#� �!%��� >B0N4J� $5K4U� PP%PP�

�TP� ��� ���������#� �7%��� :RN9� 50:4R4J� PP%PP�

�T�� ��� ���������#� �7%��� 6R��@RT59E^� EV>@9E0J4� PP%PP�

�T!� ��� ���������#� �!%*�� @DR59ES�EDRS� J69H<>9E� PP%PP�

�
���������

�O�� 2�� ���������#� �'%*�� 8$DR>D� :RN9� PP%PP�

�O�� G�� �!�������#� �7%*�� $5K4U� 50>EVN9E� PP%PP�

�O�� G�� �!�������#� �7%*�� EV>@9E0J4� 50:4R4J� PP%PP�

�OS� G�� �!�������#� �'%��� $DR=<:0J4� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

�ON� G�� �!�������#� �7%*�� H5��:95485DE� 6R��@RT59E^� PP%PP�

�OT� G�� �!�������#� �7%*�� J69H<>9E� >B0N4J� PP%PP�

�OO� G�� �!�������#� �7%*�� K5VN� 959H9<J� PP%PP�

�
� �������

�OP� ��� �7�������#� �7%��� 6R��@RT59E^� $DR=<:0J4� PP%PP�

�O�� ��� �7�������#� �!%*�� @DR59ES�EDRS� $5K4U� PP%PP�

�O!� ��� �7�������#� �!%��� >B0N4J� H5��:95485DE� PP%PP�

�P�� ��� �7�������#� �7%��� :RN9� K5VN� PP%PP�

�P�� ��� �7�������#� �!%*�� 50>EVN9E� EV>@9E0J4� PP%PP�

�P�� ��� �7�������#� �!%��� 8$DR>D� 50:4R4J� PP%PP�

�PS� ��� �7�������#� �7%��� 959H9<J� J69H<>9E� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



41

�!�������

�PN� 2�� �#�������#� �'%��� 50:4R4J� $5K4U� PP%PP�

�PT� 2�� �#�������#� �7%*�� EV>@9E0J4� $DR=<:0J4� PP%PP�

�PO� 2�� �#�������#� �7%*�� 50>EVN9E� H5��:95485DE� PP%PP�

�PP� 2�� �#�������#� �'%��� :RN9� J69H<>9E� PP%PP�

�P�� 2�� �#�������#� �7%*�� @DR59ES�EDRS� 959H9<J� PP%PP�

�P!� 2�� �#�������#� �'%��� 6R��@RT59E^� 8$DR>D� PP%PP�

���� ��� *��������#� �7%��� >B0N4J� K5VN� PP%PP�

�
���������

���� G�� ���������#� �'%*�� 8$DR>D� EV>@9E0J4� PP%PP�

���� G�� ���������#� �7%*�� H5��:95485DE� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

��S� G�� ���������#� �'%��� 959H9<J� >B0N4J� PP%PP�

��N� G�� ���������#� �7%*�� $5K4U� :RN9� PP%PP�

��T� G�� ���������#� �'%��� $DR=<:0J4� 50:4R4J� PP%PP�

��O� G�� ���������#� �7%*�� J69H<>9E� 6R��@RT59E^� PP%PP�

��P� G�� ���������#� �7%*�� K5VN� 50>EVN9E� PP%PP�

�
���������

���� ��� �*�������#� �+%��� 50:4R4J� J69H<>9E� PP%PP�

��!� ��� �*�������#� �!%��� 8$DR>D� $5K4U� PP%PP�

�!�� ��� �*�������#� �7%��� 6R��@RT59E^� K5VN� PP%PP�

�!�� ��� �*�������#� �!%*�� 50>EVN9E� $DR=<:0J4� PP%PP�

�!�� ��� �*�������#� �+%��� EV>@9E0J4� H5��:95485DE� PP%PP�

�!S� ��� �*�������#� �!%*�� @DR59ES�EDRS� >B0N4J� PP%PP�

�!N� 2�� �'�������#� �'%��� :RN9� 959H9<J� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



42

���������

�!T� ��� �*�������#� �7%*�� K5VN� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

�!O� ��� �*�������#� �7%*�� $5K4U� EV>@9E0J4� PP%PP�

�!P� ��� �*�������#� �7%*�� H5��:95485DE� :RN9� PP%PP�

�!�� ��� �*�������#� �7%��� >B0N4J� 50:4R4J� PP%PP�

�!!� ��� �*�������#� �'%��� $DR=<:0J4� 8$DR>D� PP%PP�

S��� ��� �*�������#� �7%*�� J69H<>9E� 50>EVN9E� PP%PP�

S��� ��� �*�������#� �'%��� 959H9<J� 6R��@RT59E^� PP%PP�

�
���������

S��� G�� �!�������#� �7%*�� $5K4U� J69H<>9E� PP%PP�

S�S� G�� �!�������#� �7%*�� 50>EVN9E� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

S�N� G�� �!�������#� �'%��� :RN9� $DR=<:0J4� PP%PP�

S�T� G�� �!�������#� �7%*�� H5��:95485DE� 8$DR>D� PP%PP�

S�O� ��� �*�������#� �7%*�� EV>@9E0J4� 959H9<J� PP%PP�

S�P� G�� �!�������#� �7%��� >B0N4J� 6R��@RT59E^� PP%PP�

S��� G�� �!�������#� �'%��� 50:4R4J� K5VN� PP%PP�

�
���������

S�!� ��� �7�������#� �7%��� $DR=<:0J4� $5K4U� PP%PP�

S��� ��� �7�������#� �!%*�� @DR59ES�EDRS� 6R��@RT59E^� PP%PP�

S��� ��� �7�������#� �!%��� >B0N4J� :RN9� PP%PP�

S��� ��� �7�������#� �7%��� 959H9<J� 50>EVN9E� PP%PP�

S�S� ��� �7�������#� �!%*�� K5VN� EV>@9E0J4� PP%PP�

S�N� ��� �7�������#� �!%*�� J69H<>9E� 8$DR>D� PP%PP�

S�T� ��� �7�������#� �+%��� H5��:95485DE� 50:4R4J� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



43

���������

S�O� 2�� �#�������#� �'%��� :RN9� 6R��@RT59E^� PP%PP�

S�P� 2�� �#�������#� �'%��� 50:4R4J� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

S��� 2�� �#�������#� �'%��� $DR=<:0J4� H5��:95485DE� PP%PP�

S�!� 2�� �#�������#� �7%*�� $5K4U� K5VN� PP%PP�

S��� 2�� �#�������#� �'%*�� 8$DR>D� 959H9<J� PP%PP�

S��� 2�� �#�������#� �7%*�� 50>EVN9E� >B0N4J� PP%PP�

S��� 2�� �#�������#� �7%*�� EV>@9E0J4� J69H<>9E� PP%PP�

�
���������

S�S� G�� ���������#� �'%��� 6R��@RT59E^� 50>EVN9E� PP%PP�

S�N� G�� ���������#� �7%*�� H5��:95485DE� $5K4U� PP%PP�

S�T� G�� ���������#� �7%*�� EV>@9E0J4� >B0N4J� PP%PP�

S�O� G�� ���������#� �7%*�� @DR59ES�EDRS� :RN9� PP%PP�

S�P� G�� ���������#� �'%��� 959H9<J� 50:4R4J� PP%PP�

S��� G�� ���������#� �7%*�� K5VN� 8$DR>D� PP%PP�

S�!� G�� ���������#� �7%*�� J69H<>9E� $DR=<:0J4� PP%PP�

�
���������

SS�� ��� ���������#� �+%��� H5��:95485DE� J69H<>9E� PP%PP�

SS�� ��� ���������#� �+%��� EV>@9E0J4� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

SS�� ��� ���������#� �+%��� 50:4R4J� 6R��@RT59E^� PP%PP�

SSS� ��� ���������#� �!%*�� 50>EVN9E� :RN9� PP%PP�

SSN� ��� ���������#� �!%��� $DR=<:0J4� K5VN� PP%PP�

SST� ��� ���������#� �+%*�� $5K4U� 959H9<J� PP%PP�

SSO� ��� �7�������#� �'%*�� 8$DR>D� >B0N4J� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



44

� �������

SSP� G�� ����*����#� �'%��� 6R��@RT59E^� $5K4U� PP%PP�

SS�� G�� ����*����#� �'%��� :RN9� EV>@9E0J4� PP%PP�

SS!� G�� ����*����#� �'%��� $DR=<:0J4� >B0N4J� PP%PP�

SN�� G�� ����*����#� �'%��� 959H9<J� H5��:95485DE� PP%PP�

SN�� G�� ����*����#� �7%*�� 50>EVN9E� 50:4R4J� PP%PP�

SN�� G�� ����*����#� �'%*�� 8$DR>D� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

SNS� G�� ����*����#� �7%*�� K5VN� J69H<>9E� PP%PP�

�
�!�������

SNN� ��� �*��*����#� �!%��� 8$DR>D� 50>EVN9E� PP%PP�

SNT� ��� �*��*����#� �+%��� H5��:95485DE� K5VN� PP%PP�

SNO� ��� �*��*����#� �7%��� $DR=<:0J4� 959H9<J� PP%PP�

SNP� ��� �*��*����#� �+%*�� $5K4U� >B0N4J� PP%PP�

SN�� ��� �*��*����#� �+%��� 50:4R4J� :RN9� PP%PP�

SN!� ��� �*��*����#� �+%��� EV>@9E0J4� 6R��@RT59E^� PP%PP�

ST�� ��� �*��*����#� �!%*�� J69H<>9E� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

�
���������

ST�� 2�� �!��*����#� �'%��� :RN9� 8$DR>D� PP%PP�

ST�� 2�� �!��*����#� �7%*�� 50>EVN9E� $5K4U� PP%PP�

STS� 2�� �!��*����#� �'%��� 50:4R4J� EV>@9E0J4� PP%PP�

STN� 2�� �!��*����#� �7%*�� @DR59ES�EDRS� $DR=<:0J4� PP%PP�

STT� 2�� �!��*����#� �'%��� 6R��@RT59E^� H5��:95485DE� PP%PP�

STO� 2�� �!��*����#� �7%��� >B0N4J� J69H<>9E� PP%PP�

STP� 2�� �!��*����#� �'%��� 959H9<J� K5VN� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



45

���������

ST�� G�� �'��*����#� �'%��� $DR=<:0J4� 6R��@RT59E^� PP%PP�

ST!� G�� �'��*����#� �7%*�� $5K4U� @DR59ES�EDRS� PP%PP�

SO�� G�� �'��*����#� �7%*�� H5��:95485DE� >B0N4J� PP%PP�

SO�� G�� �'��*����#� �7%*�� K5VN� :RN9� PP%PP�

SO�� G�� �'��*����#� �7%*�� EV>@9E0J4� 50>EVN9E� PP%PP�

SOS� G�� �'��*����#� �'%*�� 8$DR>D� 50:4R4J� PP%PP�

SON� G�� �'��*����#� �7%*�� J69H<>9E� 959H9<J� PP%PP�

�
�
�E�C>$%���4M�.?+3,'1'�.142�'QQ�
�
���"#$�	��

SOT� G�� ����*����#� �� 7��G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

SOO� G�� ����*����#� �� '��G�������1���,� #��G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

SOP� 2�� ����*����#� �� 7��G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

SO�� 2�� ����*����#� �� '��G�������1���,� #��G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

SO!� 1�� ����*����#� �� ����G�������1���,� 7��G�������1���,� PP%PP�

SP�� 1�� ����*����#� �� #��G�������1���,� '��G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

SP�� G�� �!��*����#� �� ����G�������1���,� 7��G�������1���,� PP%PP�

SP�� G�� �!��*����#� �� #��G�������1���,� '��G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

SPS� ��� �7��*����#� �� 7��G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

SPN� ��� �7��*����#� �� '��G�������1���,� #��G�������1���,� PP%PP�



46

�E�C>$%���0M�"/=$%(4�74���E����NE�")$%R�'�/")$%R7)�
�
��������

SPT� 2�� ����*����#� �� ����G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

SPO� 2�� ����*����#� �� ����G�������1���,� �*��G�������1���,� PP%PP�

�
��������

SPP� G�� �!��*����#� �� ����G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

SP�� G�� �!��*����#� �� �*��G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

�
��������

SP!� ��� �7��*����#� �� ����G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

S��� ��� �7��*����#� �� ����G�������1���,� �*��G�������1���,� PP%PP�

�

��������

S��� 2�� �#��*����#� �� ����G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

S��� 2�� �#��*����#� �� �*��G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

�
��������

S�S� G�� ����*����#� �� ����G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

S�N� G�� ����*����#� �� �*��G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

�
��������

S�T� ��� ����*����#� �� ����G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

S�O� ��� ����*����#� �� ����G�������1���,� �*��G�������1���,� PP%PP�

�
�
�
�
�
�
�



47

SE�C>$%���4M��+7+&41#�.142�'QQ�J'�%#%/1�K<#$%&�*+$,-�
&+./01#,2M�
�
�E�,'1'��+7+&41#�.142�'QQ�JC%(&%Q#7>1+M�
�
���"#$�	��

S�P G� �'��*����#� �� *��G�������1���,� +��G�������1���,� PP%PP�

S�� G� �'��*����#� �� ���G�������1���,� !��G�������1���,� PP%PP�

S!� �� ����*����#� �� ���G�������1���,� '��G�������1���,� PP%PP�

S!� �� ����*����#� �� ���G�������1���,� 7��G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

S�! 2� �#��*����#� �� *��G�������1���,� +��G�������1���,� PP%PP�

S!� 2� �#��*����#� �� ���G�������1���,� !��G�������1���,� PP%PP�

S!S 1� ����*����#� �� ���G�������1���,� '��G�������1���,� PP%PP�

S!N 1� ����*����#� �� ���G�������1���,� 7��G�������1���,� PP%PP�

�

���"#$�	��

S!T G� ����*����#� �� +��G�������1���,� *��G�������1���,� PP%PP�

S!O G� ����*����#� �� !��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

S!! �� ����*����#� �� '��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N�� �� ����*����#� �� 7��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

S!P ��� �*��*����#� �� +��G�������1���,� *��G�������1���,� PP%PP�

S!� ��� �*��*����#� �� !��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N�� G� �!��*����#� �� '��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N�� G� �!��*����#� �� 7��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

N�S 2� �+��*����#� �� *��G�������1���,� +��G�������1���,� PP%PP�

N�N 2� �+��*����#� �� ���G�������1���,� !��G�������1���,� PP%PP�



48

N�T� ��� �7��*����#� �� ���G�������1���,� '��G�������1���,� PP%PP�

N�O� ��� �7��*����#� �� ���G�������1���,� 7��G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

N�P� 1�� �'��*����#� �� +��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N��� 1�� �'��*����#� �� !��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N�!� G�� �#��*����#� �� '��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N��� G�� �#��*����#� �� 7��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

N��� ��� *���*����#� �� *��G�������1���,� +��G�������1���,� PP%PP�

N��� ��� *���*����#� �� ���G�������1���,� !��G�������1���,� PP%PP�

N�S� ��� *���*����#� �� ���G�������1���,� '��G�������1���,� PP%PP�

N�N� ��� *���*����#� �� ���G�������1���,� 7��G�������1���,� PP%PP�

�
�
�
�
�

�E�,'1'��+7+&41#�.142�'QQ�J$+"#Q#7>1+M�
�
���"#$�	��

N�T� ��� �*�������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N�O� ��� �*�������#� �� ���G�������1���,� *��G�������1���,� PP%PP�

�

���"#$�	��

N�P� 1�� ���������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N��� 1�� ���������#� �� ���G�������1���,� *��G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

N�!� ��� �7�������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N��� ��� �7�������#� �� *��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

�



49

���"#$�	��

N�� G� �'�������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N�� G� �'�������#� �� *��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

N�S 1� ���������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N�N 1� ���������#� �� ���G�������1���,� *��G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

N�T ��� �*�������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N�O ��� �*�������#� �� *��G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	��

N�P G� �!�������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

N�� G� �!�������#� �� ���G�������1���,� *��G�������1���,� PP%PP�

�
�

SE�,'1'��+7+&41#�.142�'QQ�JQ#7>1+M�
�
���"#$�	�

N�! 1� �'�������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	�

NS� G� �#�������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	�

NS� G� ���������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	�

NS� 2� �*�������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�



50

NSS� G�� �+�������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	�

NSN� ��� �'�������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

�
���"#$�	�

NST� 2�� *��������#� �� ���G�������1���,� ���G�������1���,� PP%PP�

�
�
SE�C>$%���0M�'�/3&=+7)H�&+$.E�'�.'$%/.�3'��#.$.'&%�����
�
��������

NSO� G�� �#��*����#� �� �*��G�������1���,� �����0��,F/� PP%PP�

NSP� G�� �#��*����#� �� ����G�������1���,� �����0��,F/� PP%PP�

�
��������

NS�� ��� *���*����#� �� �����0��,F/� ����G�������1���,� PP%PP�

NS!� ��� *���*����#� �� �����0��,F/� �*��G�������1���,� PP%PP�

�
��������

NN�� 2�� ���������#� �� �*��G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

NN�� 2�� ���������#� �� �����0��,F/� �����0��,F/� PP%PP�

�

��������

NN�� G�� �!�������#� �� ����G�������1���,� �*��G�������1���,� PP%PP�

NNS� G�� �!�������#� �� �����0��,F/� �����0��,F/� PP%PP�

�
��������

NNN� ��� �7�������#� �� �����0��,F/� �*��G�������1���,� PP%PP�

NNT� ��� �7�������#� �� �����0��,F/� ����G�������1���,� PP%PP�

�

�
���"#$�	�



51

��������

NNO 2� �#�������#� �� ����G�������1���,� �����0��,F/� PP%PP�

NNP 2� �#�������#� �� �*��G�������1���,� �����0��,F/� PP%PP�

�
��������

NN� G� ���������#� �� �*��G�������1���,� �����0��,F/� PP%PP�

NN! G� ���������#� �� ����G�������1���,� �����0��,F/� PP%PP�

�
��������

NT� �� ���������#� �� �����0��,F/� ����G�������1���,� PP%PP�

NT� �� ���������#� �� �����0��,F/� �*��G�������1���,� PP%PP�

�
 �������

NT� 2� �+�������#� �� �*��G�������1���,� ����G�������1���,� PP%PP�

NTS 2� �+�������#� �� �����0��,F/� �����0��,F/� PP%PP�

�
�!�������

NTN G� �#�������#� �� ����G�������1���,� �*��G�������1���,� PP%PP�

NTT G� �#�������#� �� �����0��,F/� �����0��,F/� PP%PP�

�
���������

NTO �� ���������#� �� �����0��,F/� �*��G�������1���,� PP%PP�

NTP �� ���������#� �� �����0��,F/� ����G�������1���,� PP%PP�

�
���������

NT� 2� �*�������#� �� ����G�������1���,� �����0��,F/� PP%PP�

NT! 2� �*�������#� �� �*��G�������1���,� �����0��,F/� PP%PP�

�

�
�



52

Bohemia a hokej! 
To si zamiluješ!

OFICIÁLNÍ PARTNER HOKEJOVÉ EXTRALIGY
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PRO ANDROID PRO iOS

Rychlé a pohodlné ovládání.  Tisíce sportovních přenosů v mobilu i tabletu.
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