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merged in Sweden already in the 1960's enabling both computerization and a
successive integration of data from all sources. This development was early followed
in the other Scandinavian countries and made genetic studies of cow fertility and
its relationships to other traits possible already 2-3 decades ago. Today such
integrated cow information systems are available in many countries.

The role of an integrated data base for research and genetic evaluations can be
illustrated as in Figure 2 showing the principal relationship between recording
schemes delivering relevant animal data and the continuous feed-back from research
for improvement of such practical applications as genetic evaluations and use of
the results for selection.

The value of an integrated data base containing the information as envisaged above
depends on the amount of data and the correctness of the information. In the Swedish
case 87% of all dairy cows are recorded and about the same number of animals is

Figure 1. Example of an integrated cow data base including AI records (from Philipsson et
al., 2005).

Figure 2. Interactive parts of a breeding programme.
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