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!$� + H���3��:����	 K����	��;��	��3��� +++++++���+++++++
!$�!+ <	
�-�F=����
��  $ <O�I=
���D������ +++++++���+++++++
!$��+ <O�H�2���<�����
Q��@�	� K:�<	���
��K������13�2�� +++++++���+++++++

WX��"����NW��UL��NULT�%�'�(�
!$�$+ <O�H�2���<�����
Q��@�	� 9������O�	�=�	� +++++++���+++++++
!$��+ K:�<	���
��K������13�2�� <	
�-�F=����
��  $ +++++++���+++++++
!$�"+ <O�I=
���D������ H���3��:����	 +++++++���+++++++
!$�%+ K����	��;��	��3��� K:�:���� +++++++���+++++++
!$�/+ ;<:�D��3�2��9�	��-	� 1D�@���
�0	� +++++++���+++++++
!$�#+ <O�0	�	��C+@=��-	���� <O�@����
���'D +++++++���+++++++
!$�&+ <O�8N�<���3	��� ! K�	������������;�2�� +++++++���+++++++

WZ��"����NY��UL��NULT�5��1A�!
!$$ + 9������O�	�=�	� <O�8N�<���3	��� ! +++++++���+++++++
!$$!+ K�	������������;�2�� <O�0	�	��C+@=��-	���� +++++++���+++++++
!$$�+ <O�@����
���'D ;<:�D��3�2��9�	��-	� +++++++���+++++++
!$$$+ 1D�@���
�0	� K����	��;��	��3��� +++++++���+++++++
!$$�+ K:�:���� <O�I=
���D������ +++++++���+++++++
!$$"+ H���3��:����	 K:�<	���
��K������13�2�� +++++++���+++++++
!$$%+ <	
�-�F=����
��  $ <O�H�2���<�����
Q��@�	� +++++++���+++++++

WM��"����NZ��UL��NULT�%()�1�
!$$/+ <	
�-�F=����
��  $ 9������O�	�=�	� +++++++���+++++++
!$$#+ <O�H�2���<�����
Q��@�	� H���3��:����	 +++++++���+++++++
!$$&+ K:�<	���
��K������13�2�� K:�:���� +++++++���+++++++
!$� + <O�I=
���D������ 1D�@���
�0	� +++++++���+++++++
!$�!+ K����	��;��	��3��� <O�@����
���'D +++++++���+++++++
!$��+ ;<:�D��3�2��9�	��-	� K�	������������;�2�� +++++++���+++++++
!$�$+ <O�0	�	��C+@=��-	���� <O�8N�<���3	��� ! +++++++���+++++++

TU��"����QL��UL��NULT�%�'�(�
!$��+ 9������O�	�=�	� <O�0	�	��C+@=��-	���� +++++++���+++++++
!$�"+ <O�8N�<���3	��� ! ;<:�D��3�2��9�	��-	� +++++++���+++++++
!$�%+ K�	������������;�2�� K����	��;��	��3��� +++++++���+++++++
!$�/+ <O�@����
���'D <O�I=
���D������ +++++++���+++++++
!$�#+ 1D�@���
�0	� K:�<	���
��K������13�2�� +++++++���+++++++
!$�&+ K:�:���� <O�H�2���<�����
Q��@�	� +++++++���+++++++
!$" + H���3��:����	 <	
�-�F=����
��  $ +++++++���+++++++
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TL��"����UN��UN��NULT�5��1A�!
!$"!+ H���3��:����	 9������O�	�=�	� +++++++���+++++++
!$"�+ <	
�-�F=����
��  $ K:�:���� +++++++���+++++++
!$"$+ <O�H�2���<�����
Q��@�	� 1D�@���
�0	� +++++++���+++++++
!$"�+ K:�<	���
��K������13�2�� <O�@����
���'D +++++++���+++++++
!$""+ <O�I=
���D������ K�	������������;�2�� +++++++���+++++++
!$"%+ K����	��;��	��3��� <O�8N�<���3	��� ! +++++++���+++++++
!$"/+ ;<:�D��3�2��9�	��-	� <O�0	�	��C+@=��-	���� +++++++���+++++++

TN��"����UW��UN��NULT�%()�1�
!$"#+ 9������O�	�=�	� ;<:�D��3�2��9�	��-	� +++++++���+++++++
!$"&+ <O�0	�	��C+@=��-	���� K����	��;��	��3��� +++++++���+++++++
!$% + <O�8N�<���3	��� ! <O�I=
���D������ +++++++���+++++++
!$%!+ K�	������������;�2�� K:�<	���
��K������13�2�� +++++++���+++++++
!$%�+ <O�@����
���'D <O�H�2���<�����
Q��@�	� +++++++���+++++++
!$%$+ <	
�-�F=����
��  $ 1D�@���
�0	� +++++++���+++++++
!$%�+ K:�:���� H���3��:����	 +++++++���+++++++
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L��"��� UZ��UN��NULT���1A��
!$%"+ # ! §§ � §§
!$%%+ / & §§ � §§

N��"��� UM��UN��NULT�5��1A�!
!$%/+ # ! §§ � §§
!$%#+ / & §§ � §§

Q��"��� LN��UN��NULT�-( �(�"
!$%&+ ! # §§ � §§
!$/ + & / §§ � §§

W��"��� LQ��UN��NULT�5�(�"
!$/!+ ! # §§ � §§
!$/�+ & / §§ � §§

T��"��� LT��UN��NULT���1A��
!$/$+ # ! §§ � §§
!$/�+ / & §§ � §§

����$���
	�?���*5$%�%�7(A<�
�+����

�3��
	�	�����4	((
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L��"��� LL��UN��NULT�%()�1�
!$/"+ !! !� \\ C \\
!$/%+ !� !$ \\ C \\

N��"��� LW��UN��NULT�%�'�(�
!$//+ !� !$ \\ C \\
!$/#+ !! !� \\ C \\

Q��"��� LZ��UN��NULT�%()�1�
!$/&+ !� !� \\ C \\
!$# + !$ !! \\ C \\

W��"��� NL��UN��NULT�%�'�(�
!$#!+ !� !! \\ C \\
!$#�+ !$ !� \\ C \\

T��"��� NT��UN��NULT�%()�1�
!$#$+ !$ !� \\ C \\
!$#�+ !� !! \\ C \\

Y��"��� NZ��UN��NULT�%�'�(��
!$#"+ !� !� \\ C \\
!$#%+ !! !$ \\ C \\

����$���
	�?���*5$%�%�7(A<�
�+����

	�=��7���
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I. liga ČR

L��"��� LZ��UN��NULT�%()�1�
!$#/+ ! # \\ C \\
!$##+ � / \\ C \\
!$#&+ $ % \\ C \\
!$& + � " \\ C \\

N��"���� LM��UN��NULT�-( �(�"
!$&!+ ! # \\ C \\
!$&�+ � / \\ C \\
!$&$+ $ % \\ C \\
!$&�+ � " \\ C \\

Q��"��� NN��UN��NULT���1A��
!$&"+ # ! \\ C \\
!$&%+ / � \\ C \\
!$&/+ % $ \\ C \\
!$&#+ " � \\ C \\

W��"��� NQ��UN��NULT�5��1A�!
!$&&+ # ! \\ C \\
!�  + / � \\ C \\
!� !+ % $ \\ C \\
!� �+ " � \\ C \\

T��"��� NY��UN�NULT�-( �(�"
!� $+ ! # \\ C \\
!� �+ � / \\ C \\
!� "+ $ % \\ C \\
!� %+ � " \\ C \\

Y��"��� UL��UQ��NULT���1A��
!� /+ # ! \\ C \\
!� #+ / � \\ C \\
!� &+ % $ \\ C \\
!�! + " � \\ C \\

����$���
	�?���*5$%�%�7(A<�
$+����

����4	((�	������������>+������CH����	�=���	�2���7�	� �������;<

�����(�����
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X��"��� UW��UQ��NULT�%()�1�
!�!!+ ! # \\ C \\
!�!�+ � / \\ C \\
!�!$+ $ % \\ C \\
!�!�+ � " \\ C \\

��

L�7("��! LU��UQ��NULW�5��1A�!
!�!"+ ! � \\ C \\
!�!%+ � $ \\ C \\

N��7("��! LL��UQ��NULW�R(��+
!�!/+ ! � \\ C \\
!�!#+ � $ \\ C \\

Q��7("��! LW��UQ��NULW�5�(�"
!�!&+ � ! \\ C \\
!�� + $ � \\ C \\

W��7("��! LT��UQ��NULW�%�'�(�
!��!+ � ! \\ C \\
!���+ $ � \\ C \\

T�7("��! LZ��UQ��NULW�R(��+
!��$+ ! � \\ C \\
!���+ � $ \\ C \\

Y��7("��! NU�UQ��NULW�-( �(�"
!��"+ � ! \\ C \\
!��%+ $ � \\ C \\

X��7("��! NN��UQ��NULW�%�'�(�
!��/+ ! � \\ C \\
!��#+ � $ \\ C \\

�����	((�4�����(�����


