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The constitution of the MRS WG has been updated in 2008 and two new members
have replaced resigned or retired members. Over the last two years, the MRS WG
has mainly focused on the on-line enquiry and its valorization, and on the
co-operation with other parties of ICAR, in the field of recording devices and analysis
devices. The issue of on-farm devices (for recording and/or analysis), which is a
current concern for cattle, must also be faced in sheep. The challenge of the group
will be both to continue to promote simplified methods of recording, especially for
qualitative recording, while keeping enough relevance to each individual measure.
It is important that ICAR continues to take into consideration the specificity of
small ruminants, particularly with regards to the high cost of milk recording,
compared to cattle. The on-line enquiry is a useful tool to follow the recommendations
suggested by the MRS WG, through different topics such as methods of milk
recording used in ICAR member countries, devices used for recording and analysis,
breeding programs. The MRS WG will encourage, with the help of ICAR secretariat,
each ICAR members to fill in the enquiry regularly, as it is done for cattle.

Recording of functional traits exists in some countries (udder traits, reproduction
traits). Defining these functional traits in the guidelines, given the specific dairy
sheep situation, should be a task of the working group in the next years.

ICAR guidelines, 2007. International Agreement of Recording Practices.
Guidelines approved by the General Assembly held in Kuopio, Finland on June
2006. Section 2.2, pp.55-65.

ICAR website. www.icar.org.

Table 4. Importance of breeding programs and selection criteria1. 
 

Country Breed 
AI progeny-
tested rams AI Selection criteria2 

France Lacaune 479 387 000 (FY+PY+1/16F%+1/8P%) + .5 
SCC + .5 Udder 

 Manech Red face 135 57 400 FY+PY 
 Manech Black face 37 9 300 FY+PY 
 Basco-Béarnaise 43 13 800 FY+PY 
 Corse 29 6 700 MY 
Italy Sarda 60 13 500 MY + Udder 
Spain Latxa blond faced 38 13 300 MY 
 Latxa black faced 60 16 800 MY 
 Karrantzana 8 234 MY 
 Manchega 130 34 000 MY 
 Churra 48 15 250 MY + P% 

1MY=milk yield, FY=fat yield, PY=protein yield, F%=fat content, P%=protein content, SCC=somatic cell count, 
Udder=udder morphology. 
2Most of the breeding schemes include selection for scrapie resistance (PrP gene). 
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