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STAMFAR

Fødselsår:  1988 Dødsdato: 15.10.1994

Antall kjente individer i slekt: 53

Svart=Ukjent kjønn Blå=Hanndyr Rød=Hunndyr

Grønn=Far Årstall=Dødsår Magenta=Mor
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STAMFAR

Fødselsår:  1988 Dødsdato: 15.10.1994

Antall kjente individer i slekt: 27

Svart=Ukjent kjønn Blå=Hanndyr Rød=Hunndyr

Grønn=Far Årstall=Dødsår Magenta=Mor
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