
��� ��� ���� 	 
 � � ��� ��� ���� 	 
 � �
� �� ������	
�� � �� �����
����������

� �� ����������� ��� � �� ���������
���������	

� ��  �!���
�	� �� � ��  �"�"����#�$���"����$�%�&

' �� (���������! ' �) *���������+"�� ��,�-� '��

. �) ����$� �"������ . �� ��������$����	$���+	��

�� �) ��$���$� ��� �� ��  ����������/�	���+��$ -��

�- �) ������	���+ ��� �- �) 0�$����������$� �-�

�1 ��  �	��$�� ��!	��� �� �� �) 2�	�������"�� - -��

�� �� 3	���!��� �' �) 0�������+��������

�. �� 4����� ��!��$� �� �� ���������
�*�����

�� ��  �	��$�0�	���%�& �' �) �������0�5��6�� �� ���

��������� ���������

�� �� 7�����+�4�$�� � �� ���������(�	!�	!��

�� �� ���	�7! �� �� ��������������$"���

� �� ������+� �

����+ �8 � �� ���!���$����+$���+ -�8

- ��  �	� ��!���+ ��8 � �� 0�$������0+�	����� �-8

1 �� ����9� � �� ��$���5�� ��:�����

� �) 4��� ��!��� �8 �� �) ���$$�!�����$�	
��

� �) 0���	����+
�� �1 �� �����!�$�5���������+

�� �) ��$��������	�� ��8 �. ��  �
��
������	"������+

�� �� 0!� ��!:��� �� �� 0�$$����� ���
�� -�8

�� �)  ��	����!�����$�� ��8 �1 �)  �"����������$�� '�8

�' �� ����� ��!��$� �� �� *�5�"����	�� ��8

� ��  �	� ���$� �� �� 2��"��!����	�

���������� ������������

��	� ���! �������0�"��

���������� ������������

��!��;
�	�$� �����"����2�����	�
��

��������� ����� ������������������� ! ������ "������ ���#��$�! %���������

2���<���)������=�� �2��<���%)&�:���(2�<���%)& ���='=����1>� �������*�
�6����+ +��5 �� ��

�&��'�

����������()��"! *

 ��$�(��? -

 ��5�(��? 

= ��$�3@$���$�	� =

= ��5�3@$���$�	� =

= �����$!�����$=��$ =

+ ����,�����()��"!

'-�&.���

����������()��"!���%���()��"!! ����,�����()��"!����%��()��"!!

�����A�<�5����� ��B�����>� %;&�;�������,� %�&������$!����� 9�B�9���������5 ��B���5����5>�C���5�9���������5  �B� �6�$�$�$���>�8���,�����$

�����/����������

*���������+"���%�(2�<���%)&&

��%00

�%����100-�-%'�

��/���� (���%�����������/���� 2���%�����������/���� 0�����1//����,

7������7!�%4#3& (�����������+�%4#3& 0+�!�������(��+�0+��%4#3& ���	��!�����+	����+
�����%72;&

������������������ ��/�����%������� %����%�������/�����( %����%�������/�����2

4��(�!�����%4#3& 9�����!��5�����%�2�&

����3 � ��������3 �

0�$�>�����������$�����??������5���	��$����������+��5�6!�$�����$�����		��������D

2 320����$6������5���$���

2���<���)�	��E�����	"������"���������"�2

�����������4

�
�
��
�
��

�
�
�
�4

The Vo
22/07/2022


	Match Summary
	0
	4
	Cambodia U18 (W)
	Thailand U18 (W)

