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30.03.93 01.06.93 100 21.10.96 01.12.96 60

02.06.93 21.06.93 110 02.12.96 09.02.97 48

22.06.93 28.06.93 120 10.02.97 27.04.97 42

29.06.93 14.07.93 140 28.04.97 15.06.97 36

15.07.93 22.09.93 170 16.06.97 05.10.97 24
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01.12.95 09.02.96 160 10.07.00 25.09.00 28
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