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Jimp Jneimp Jost B C Dimp Dost P X Y Z Celkem/
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DFJP 3 62 52 20 28 2 166 0 2 6 29 370
FES 0 20 32 10 8 0 159 0 0 0 30 259
FEI 0 25 9 2 7 3 34 0 2 0 4 86
FF 0 7 35 11 36 0 46 0 0 4 68 207
FChT 178 18 43 2 10 1 235 4 2 11 257 761
FR 0 0 12 0 1 0 1 0 0 3 1 18
FZS 6 6 23 1 1 0 10 0 0 0 17 64
Celkem/Total 187 138 206 46 91 6 651 4 6 24 406 1765
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