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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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,�,�#S��+P�������+���)������*�������L1��
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#$>2�,,�

J��#������-���W��-�����$��������P�����-��J���������L��%
������,,���!��������
��������*��%����������������������������&�����������&�'-�(��������&�����*��� 8���
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*����&��������)�������������������������5��������0����+�6��<��2�<+��

��������������������X�*��L��L�����������&������������+�����#�����,,;��9�2����
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Quality assurance for recording devices

���������*��������*��%��&�*�����������=09�<<$,������"��������������&�*������
����������������������������"��������������1����*��������������1��������%����
������*�������������������������������=��������*����*��= ->��)������&���
�������������������)�����������������*��%�*���������7��������*��%��������&���������
'= ->1�#$$;�2�,,<(��= ->�?����;���������*��%��������&��)����������������)�����
�������*�*��������������������/���������*���,,+�
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�������,,,��0������,,<����������*�������%�������������)�������������������
��*���
"���"����������)���*��%���������������������1���)�����*����������P����*�����������
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P�������������������������������������*���������������)��)���-�����������������
����@9����&���8�����1����������������������&����*��%��������&���&���8������
���������������������������������������������%���������������*��%�*��������
��������7�������������@9�����������������������������%������������������*���������
�����������������*��%��������&������*�����������������= ->�����������������������
���*�����*���������������*�������������������)�����������*��%��&�*�������������
�������������������������������&���������������������������*��%�*���������7��������
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@9�������)��������)���������)���������������������P����������������������*6

• >�&��������������)�����������������������������*�����������������������������&
���������������������������*��%�*���������7����

• -������������������������������������������P���*�����������������������
• !�����*��&�����*�����%���������fP����������"��%M��������������������������&

*��%�*���������7����
•  ����������������'��"(�������������
• ��)����*���������������������������'�->(����������'��������=09���3��

= ->(�
• 0�������������������������"����*��%��&�*�����������*��%�P�������
• ��)����*�������&����������������"������1���%������*�����*��%��&������*��
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Fat and protein yields from one sample
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  Serum Analysis  
  Positive Negative Total 

Positive 0 4 4 Milk 
Analysis Negative 1 683 684 

 Total 1 687 688 
     
  Fecal Analysis  
  Positive Negative Total 

Positive 90 38 128 Milk 
Analysis Negative 93 578 671 

 Total 183 616 799 
     
  Serum Analysis  
  Positive Negative Total 

Positive 83 7 90 Milk 
Analysis Negative 15 78 93 

 Total 98 85 183 
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the anatomical site of tumor formation. The greatest concern for BLV stems from the
fact that several countries will not import cattle or germplasm from BLV-infected
areas.

There is no treatment or vaccine for BLV. Unlike JD, diagnostic signs of BLV are
more readily detectable however, and antibody detection assays have been used
successfully to eradicate BLV in several countries. The immune response to
BLV infection is rapid with persistent production of high antibody titers to dominant
antigens that can be easily used in ELISA format. Once detected, infected animals
can be physically isolated, sorted or culled to control transmission. Milk samples
obtained through milk recording provide an excellent platform for regular detection
and management of BLV.

There are several commercial assays available for the detection of antibodies to
BLV in milk samples. The sensitivity and specificity of these assays are generally
greater than 95% when compared to the serum-based assays (Figure 5), and their
utility in control and surveillance programs is unquestionable. There is one problem
that must be accounted for when using these assays on milk recording samples;
carryover contamination. Because of the large antibody response to BLV infection,

Figure 3. Real-time PCR analysis (IS900) of milk spiked with
Mycobacteria paratuberculosis.

Figure 4. Performance of Real-time PCR analysis of bulk
milk compared to environmental fecal cultures (HEYENV#).

POS NEG Total 
POS 153 8 161

  Milk-PCR NEG 231 123 354
Total 384 131 515

39.80% SE= 0.024
93.90% SE= 0.02

HEYENV# 

  Relative Sensitivity 
  Relative Specificity

BLV milk testing
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Testing for BVD is a component of control programs for unvaccinated and vaccinated
herds. In unvaccinated herds, the presence of antibody titers suggests previous
exposure to and thus, circulating BVD virus. Most BVD infections are acute however,
and the immune system effectively clears the virus without complication and thus,
diminishes the utility of antibody detection by ELISA. On the other hand, persistently
infected animals are unlikely to produce antibody titers and their detection requires
antigen (virus) detect tests whether or not vaccination is included in the control
program. Since BVD virus is shed in milk, milk recording samples can be used in
BVD screening programs for the milking herd; calves are typically screened with
blood samples or ear notches in antigen detection assays.

Pooled samples such as bulk tanks and group samples can be originally screened
for BVD virus by PCR to reduce the overall testing requirements and cost to find
persistently infected cows. The PCR results presented in figure 7 show the
amplification products from the 5’ UTR (untranslated region) of the BVD virus and
an internal control (β-actin) in the analysis of naturally infected milk samples at
various dilutions. While detection is clearly seen at 1:1000, conservatively pool
sizes are typically limited to 1:400.

The major advantage of pooling milk recording samples for PCR analysis is that the
remaining sample can be stored for immediate, individual sample analysis if
required upon a positive pool test. In contrast, if line samples are used for pooled
analysis, cow movement and trafficking while waiting on pooled test results can
confound individual animal testing if required. For example, if the persistently
infected cow is transferred to another group before the test results are returned,
individual animal testing in the indicated group would not result in the identification
of the persistently infected cow. By using milk recording samples, the individual
samples within groups are fixed and easily tracked and accounted for.

A more economical antigen detection test is required for individual milk sample
testing within positive pool samples. Figure 8 compares the results of a BVD milk
ELISA to traditional testing using serum and/or ear notch samples. There was
100% agreement between the BVD milk ELISA and traditional analysis, indicating
that viral shedding in milk is consistent and indicative of persistent BVD infection.

BVD Milk Testing

Figure 7. Effect of dilution on PCR analysis of milk for BVD virus.
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The advantages of the milk testing program described above are best illustrated in
Figure 9, which outlines the testing protocol and costs for a 1 000-head dairy. Without
a pooling strategy, the cost to screen this herd by individual BVD milk ELISA at
US$6.00 a test would be US$6 000. By pooling individual samples and using PCR
analysis to narrow the scope of testing, the total cost to the dairy producer is reduced
to US$810, including a charge of US$0.15 per sample for pooling. More significantly
however, the dairy producer did not have to incur the cost or effort of drawing blood
samples or ear notches from individual cows.

Theriogenologists have analyzed progesterone for many years to research and
develop breeding programs for dairy herds. Progesterone is a hormone produced
and released into the blood by the corpus luteum (CL) on the ovary. The CL is
formed after the follicle has ovulated (estrus) and is maintained for the nine months
of gestation if the cow becomes pregnant. If conception fails, the CL regresses after
18 days and progesterone concentration falls, allowing the initiation of another
cycle. Thus, progesterone is at low levels for non-cycling cows, and during the 6
days that surround estrus (d 20 to d 4) until the CL is producing sufficient levels of
progesterone, which can be measured in both blood and milk.

Figure 8. Performance of milk ELISA testing for BVD virus in
individual animals compared to serum or earnotch testing.

Serum / Earnotch ELISA
Positive Negative Total

BVD Milk Positive 18 0 18
ELISA Negative 0 386 386

Total 18 386 404

Figure 9. Milk testing protocol for BVD virus using milk recording samples.

Progesterone

� 1000-Head Herd ($0.15/sample to pool)

� 4 PCR X $40 = $160

� 5 PCR X $40 = $200

� 50 ELISA X $6 = $300

� Total $810/1000 = $0.81/Cow ($0.50-$2.50)

250 Samples 250 Samples 250 Samples 250 Samples

50 Samples 50 Samples 50 Samples 50 Samples 50 Samples

50 Samples

PI Cow
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Body condition score in Walloon Holstein
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 A milk transport security system
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 A milk transport security system
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 A milk transport security system
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 A milk transport security system
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1. Constraints 
 
Systems implemented to read automatically semen straw must match a set of constraints: 
 
4.1 Characteristics of semen straws. 
 

Centre de collecte 

1 éjaculât 

400 paillettes 
Centre de stockage Centre de stockage 

Dépôt inséminateur Dépôt inséminateur Dépôt inséminateur 

Dépôt éleveur 

Import ou échange  
taureau 

Dépôt éleveur 

Avis  
DDA - DSV 

Europe 

France 

Import  ou échange  
semence 

Collection centre 
 
1  

  

Centre de stockage Storage centre Centre de stockage Storage centre 

Dépôt inséminateur Technician depot Dépôt inséminateur Technician depot Dépôt inséminateur Farmers depot 

Dépôt éleveur Farmer’s depot 

Import or exchanges  
Bull 

Dépôt éleveur Farmer’s depot 

 -   -  

European 
regulation 

French  
regulation 

Import  or exchange  
Bull semen 

Batch of semen 

400 straws 
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-,��������������%����%�������%��%������%�����,�������������%��.��,����,������%
������,��������������2%���������%��������-�����-��,���������-�%���-�%���%��������
����%������%����92���-3�%�������-�%������������1��������/%�*������������,%����%
����/�����������-3��-�%������-��

-,�%� �,��������-�������%����������� �%�,��%��� ���� �,��92� �%�,�����9� ��,�,
����,�����%������,��4��%�,����,����%���-���,3�*��,��%��2�����23�%����������S�����,�
���.�������������"S�����,����-�%�������.���������2���,�,������������������,���������
�����3�������%���%������%������%�����,33�����,��3��@����

2��*��������-3�������������������%�92�*��,��,��-���������-������,���92���-3�%���
3���,��%����-�%������%����������%��,�,�����-��%������,�������3��.����92����.���
�������,��������%�����P,�����������%������*�������,��-����������%��
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Harmonisation of barcode numbers
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Retrofitting genetic-economic indexes
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(���������������,���������������!����	���	�����	����������������*���	���	�������
	�����������	�	���*�����������$������1�����������"/'��������,�	���������*�������	��
�� �������	� 5'�� �������!� 	����� 	������!���� ����	���  ��	���	������	�����
������������%������  ��	���	������������������������������������	��������**��	���
�����������1���	��	�������$��	�������!��������������	��������*�	���������������*�	��
*�	����!���������P������*���"/'�����5'� ��������	������������*���
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%���������	���	���� 	����� ��� 	��� ��������	�� *��� �� ������ P���	�	���*���	��
$��	�������!��������������P����	���*���!���*����	������������� ������������
�������������	�������	�����(���	�������!������������������������*����	���� ����	��*
"/'���	��������	���!������������	�*���"/'������������� ��������	�������	�����	���	���
�*�	���������	���� ��������	�	���*����� �������!���	�������!�	���	�����������������	��
���	������	�������	������*����	�������������	�����&������������

$������!��*���	��������	������	������*����	�����������������������	�������������
������� ��������	��"/'�������,�	����!�	������	��������	�������	������"/'�*�����!����
�����!���������	����*���������*�����!����� ��	��� �	�����"/'�����5'� ��������

>*	��!�	��������*����	��	�"/'�������,�	�����B��	������	�����������f����	������ � �����M(*��
��	���&��������"/'��	�**�!�������	�����������P������	�����	��	���*�����/����������
B��	�� �����	��������*������	��	��	������	������	�����!�*���������������	��� ��������
<�*��	���	�����	������	�	��	���� ���

3�����*	������������*������������,�	���!������*����	���	��P����	�������������� ���
���*������	���	����������'"���������	��������	���������������9�	!���������������!
'"������)�������������	�������P�� ���	�*������!��������*����	������	��*���	�
P����	��������� ��	�������������������������%�������������������������	��	�������
*����&	���������	�����	����������	����	�������������*���	��

>��	������*����	��� ����� ����*�������������f����	������ � �����M�	���&���������	�
��	!����	����������*�*��������	���*��������������	���� �������������	�������  �������
/�!�����	������	�	�� ������������������	�������	����	��*��������������*����	!���	
	�����	���� 	��� ���	�����	���*�1�� ����� �!�	�������������� *���� ��*	!���
����*��	����������"/'���������� ��	���

/�!�����	���������	�����������������	���*��	�	��	��*�������*������M���������������	
��*����	����������������������	����	��������*����	�����������!�!����	�������������
"/'����������������������!�	��������*�	�������	��*��������	��� �������!�������	���
������d�%����������*�f ��������������M������	���!!���	����	��������*����*����	���������
���!�!����!����	���������*���"/'�����5'� ���������"����� ���������!����������������
��1`�f0��	����������'���	�*�������	���� �����������*����*������	�dM

$�����	��"/'�����5'� �������!��	��	������������������� ���	�����������	��� ��������
�������*�	������������������	������	�������������!���������	���*�����*�������������
*����	������������� 	����

$��� ��*�	����	�������� ����� �����'	������ ���	����	��	�"/'�������,�	������ ���	����
��f*��� ��*�	M����	�����+��	�"/'��������������	���*�������������	����� �������
��������������	����	����!���	����*��������������	���!���	����� ���	���A�����������*
	�����������	�	�����������	!���	�*��� ��*�	`�	����	������ ��	��	�	��	���������������	���
��� �����	��������	���������,�	�����"����� �����������������������!������������
� ���	����������������������������	�R�����������"/'��

'	� ��� �� ��	��	� *���"/'�� 	������������������ �������� 	���  �����������������
 ����� �����������=

• "�*����	�����������������������
• "�*����	������	�����
• '���	�*�!������������������ �	�������
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• <	���,�������������*�������
• (�� 	��  �� ���	��	������������
• '����	����������	����������!� �����	��
• '���	�*��1���������������
• 3	�`

0�	���	�����**��	��������������  �����!�"/'�������,�	�����!����*����

9�����	���/����+��������	�;�*	!��������������<�	���	���!������*�	�����	��*����	��
���*����	�����������������������	�����������������	���*	!�����*�	���*��������2�!
��	��������"/'��������& �������������& ��	���� ��� ��*����	�������������	�
%����	�������!���*	!������  ������ ���������		�����	��������������������	���  ��	
�����& ��	����R�	����������	����	���*�"/'�!����������������& ���	���

;	��	��������!�"/'������������ ��������)����������������������	���*	!���!����	��
	�����������  ��	�*���	������	��������������	�!�	�����*������	�����������	��%���
����������������������*��������� ������������������������ ��	�������!����� �������
	����  ��	���	��*������������ ��	*����	��	���1�����	���&���������	!����	��
*���!�"/'�����*������������!� ���	������������	��**��	����$���������

$��&�����	��������������%���������*�������,��*�	���������������������+��	�"/'������
��� 	���	��	��	� ����� ����0�	��	��������	��*���!����*����	�����������!��	�!������
�� ��	��	�*���"/'��	�����	�����	�����*��&���������	������	������������**��������������
������������	�����������

7���������������������(��������*�	���	����	���������1�����������������������������
��	�������*����	�������������&�����1�!����	����*��!�"/'��!���������P������	�� ������
�� ���������������	������	������������������������	��	������	������3&�� �����*
�����������������=

• f_����	��2��	���M�*������*������	��������	�����&�����1���	��������*���	����
• 9�������1������������
• A����������������	�*���������	������P�������	�
• /������1������	��	����������	����
• $�����!�����������������������
• $�������������	���*	!���
• 3	�`
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+�����  ��	���	�����&��	� 	�� ������������������� ����������%����� ���������
 ����	������ �������

7��!� ��������� ��� ���	�������"����� ���� �� � ������ �*���	�� *��� ��������
��	����������!���	��	�����	����������� ��	��	!��*���	�����!�	����	��� � �������*���	�
*��������	��� ���������(�������������	��������	��	��	���������������������	��������
�*�"/'���������!�	�������	��������*�	���"/'���*����	�����	�	���*����������

9�� ����������������*�����*����	�����������������	������������&����������������	
��*	!����!�"/'�	����������������� ��������	��	��������	������������������������'	
��	����������������	����������*�"/'��	�	���*������	���������������	��� ��*�	�����	���*
	��������������	���	��������� �������������������������(���������������������!��
������ ���*������1�	�������	�*���"/'����������

7�����������������	��������������%��������� ���	��*���!������	�����	�����������
�����	�����	���	�����*�����  ����	������+����������������������� ���	���������
�����*������	����	���������	����������	���� ��� ��	�����>  ��	���	����������	����&��	
*�����������������������������&���������������������������	������	������������	��
"/'���� ����4������	�����	�������  ��	���	����!������������"/'�����	� ����	�����
������������� �����	�	������  ��	���	����

 �����	��*���������P����	�������������"/'��������������������,�	����������������
���	� �����	���������P����	�������&����������+����"/'�������������	�*��� ��*�	!
 ���������!����������,�	������ ���	������������!����	� ����� �����(	�	��������*
	������!������� ���������!����B����������������������������������P����	�!���	���!
���	��"/'�����	�������	������*�����	��	����	���		��������	�����!�������*�	���������
��������P����	��

;������������1�	���� ����� �����%��������������	��!���1�����	��������	����������	����
����	���������������� �� ���������������� ��*����������������������1�	������		���
	�������� ����������%���������*������� ������������	��	����	������������������������
	��������*������1������������������������������"/'�������,�	����������	�� ����	�����
�� �����	����� ���	����*������������������1�	���� ����� ����

9��*����!����	��� ����� ������	�����!�"/'����	��� ���������*�>�	�����2����������
����������	�����!�	������1�	��������*�������������1����������!������	�������	��	��
���������������*����*����	������������$������#��

$���5'!����	�����	��	�������������������� �����	���	����� �� 	���,��	����**��	�������
�*� ���������������	��*�	������������������*����*����	������������

"�	��P����	���0�	��	��� ������������������������	��*���	��	��	��������������	��
*�������*����	�����������!�5'� ��������!���������	������*�����������	�������
��**����	��	��	���P����	���*���	������������	�*���	������������	��

1������
��2��%������51�6
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5'����A������������"����� ���	��%���(�	�*������ '�������	���� �����	���������
���������	����� �������%��	���� ����������	�����fA������������"����� ���	M�A(���
"����������!������������!���1�������	������� ���!����������������	�����������	����
��������� ����� �����9���*�	���������������������������	��	�����**��	�����	���*����
 ���������	������	���	������������	���	�����P����	����	��

2���� 	��*���	��*������%���������*������� ��������������� ����*���	�������	�������	
��!��'	�������������������������� ������������	��� ��	������!��������������!������
	�� ���*��������	�d�5'�����������������f�����	���M�*��������� ������,�����	�� ��������
�����  ������	����!�	�������������	������	����������������!��������	�!�������
!��	�	������d

%��������	���	�d�3����!�	����!�	�����������!�5'������	����������������	���������	
�������	��������	���	��	���� �������	���������>*	�����!�	���	���������!���������
�� ��	!���!�����	�����	������	����*������P������������������	��*���	��������	����*��
�**��	������ �������	��"����� �������������������� ���������	���	��������	���
f*�	����M!����	��������	������	� ����������	������������!�	���	��

%����������	���	M�������	�����%��������� ���	��*���!�	�����������������	�����	��
	�����*�����  ����	������+���������� ���	�����������������	���*������*���&��������
�������������B��	�	�������	!���4������	�����	�������  ��	���	����!�����������
5'(���	� ����	������������������� �����	�	������  ��	���	����	���	�������	����

1��"�

1�
)
��
��
� 
$
���

�����
�
��
���7
�
�������
��
�$

'������

� 
;�������
3������

 



206 Proceedings ICAR 36th Session

Challenges and opportunities for DHI

%������!�������	����� 	����������(��������� ����������������������� ��������� ��
���������������,��!�������	�����	�������*��	��*�	��������������	���!����!�����*����
� ���	�����!�������	���������� ���	�����0�	��	��	!�	������ 	�����*���	���	�������
	�����������	�	���*����!�������	������(��"/'�����5'�������,�	����� ����*���	��
*�	���!�!�������	��������������	���� ���	�����1����������������������	�����	������
%����������  �������*�������	!���	������*	����������1���

"�����*��������� ���� �����	������������������1���������� �������!�������	��
 �����	���(���	�������!������������*����	�������������%������!�#��-���0������1��
!��	����	�������	�����	����!����	��������������*!�������*��������������� ���f����
��	�MT�'���������!�!��	�	����!����*�����������*������������������!�	���!�P����	���*���*�
������������!�P����	���������

>����*�	���1����������!�	��������*�	���	�����������	�	���*�������	��	��	��������	
��!���������	��������	��� ��*�	�����	������������%������!�#��-���'������������!
���������*�	�����������	��� �	�����������	�����������!��������������� ���	����
����(	��� ������������	�����	�  ���!�����'�!��	�*����� �����	�������������������*�	��
��� ����	��!�������*�	���	����������� 	������������ �������	�����*�	����������� ��
��	��� �����	����$����&�� ��!������������*����������� 	�����	�	�������	������	�
 �������'"���������	��������	���������������%������� ��������	���������	������
�����	���	�

$�������������!������������������������	����������	��	�	�����������������	����������
����	���*����	�������������������������!�������	������������������ ���%�������	�
��������*������� ���*���������*��������������������	�	����������������	�*����� ������
��!���'������	����	������P�������	�������!�!����	������P�� ���	������� ����������
 ��*�������%������!�#��-���%����������	���	����	��������*����	�������	���!���
 ��*����������������%����� 	���������������	����  ���	�� 	�� 	���5'��  �������*
����	�*������� ������ ��*�����������������	�������	���������*���*�	������ �������	��

4������	�	��	�	�����������!������������P����	���*���*�����������	�����!���� ������1��
��������	������ 	�����*�*�	����	�������������%������������������	���	����	��	� ������
����*�	�����	�����������!���������	�������	��	���������*���������

(�����������������������,���������������!����	���	�����	����������������*���	���	���
����	�����������	�	���*�����������$���"/'�������,�	���������*���5'� �������!�	����
	������!��������	���  ��	���	������	������������������%������  ��	���	�������
����������������������������	��������**��	���������������1���	��	������

(������������	��������*�	���������������*�	���*�	����!���������P������*���"/'����
5'( ��������	������������*����%���������������������������*�	���*�	����!����P���	���
	����������*�������� 	���������� ��*����	���� ���	� 	��"/'�����5'���	�������
"/'(������,�	���������5'� ������������������	������������*����	������������
��� 	�	�������	��� ��	�����!���������P������	�����	�����	�����������������	��������
�������	�	�������� ���������

4���������!�#��-��(��������"�����;�������(������	������� �����!�;��
(�	����!�%�&��!�<;(�

4�#������1�����%��
������!�%���!"%"��
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<�	���	��������	����������1����������������������������� ��*���������� ���������
���1�	��	����������	�������P��  ���!�	����	���	����������	���	����*����� ���	��	����
%�����������	������������� �����	���P����	�����	��������P����	�����������������
	�� ����������*�������	�������	�������	������	�������������	�	����������	�*���	���
 ����������%������	���������������!��	��������	��*� ��	����������	����������������
�����	�����������������	���	�������	��������)���*��!����������!��������������	���
	���� ��	�������� �����	���	��	���*�����(���������P������	�����!���	��	����*��
���1������������������������	��	��*���������� �����	������	��������	��� ����
�����	�����������������	���*������������	�����*�	��������	��	�����������������	��
���������������������������	�������	����*����1�������������	���%����������	���!
�  �� ���	������������������������
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'��"�����
=��
��������

"������ 	��� ���	������������������*� ��	����������	����������������������
���������������*��� ���������	�����	�������	���*����	��	����������	������������	��
*��������������&	������	�����������!������������	�������������� ���*�����������	��
	�������	��������)���*��!����������*������	����	�������	������1�������	������	���*���
���������������� ����������� �� �������!�������'*��������������������������	��
*���� ��������������� ����	� 	��� *���	��&	��	� *��� 	�������*�	��*� *������� ������1
���������	� �����	���!�������)*����**����������	������1�����������*���	����������	
���	��������	��������������������������	�1���	��	��	�*���������	����������������
��� ����	��	���������*�����	�����������������������	������	����	��

(�������	�����P����	������������(_(��*��������������������������'2(A�*������1
������������������	������������*�����������������������	�����	�����*����!�����
��������	����	����	�'2(A��  ������������	�*���	����*���	��	� ��	��'��	���*��	�������
��	��	����!������**���������1�������������	��!���������	������*������**����	������	����
���	���������**����	������	����!�'2(A����������� �����	�	����&��	����(_(����	��
���	��	���� �������P����	������ ����������*�������������	���������������������
�����	��������	������������������� ���������������������/�������*��������������
���!�����������*�������*���P����	��	�������!������ ���	�����	����	������*��	������!��
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Accuracy in milk recording analysis

����*�������P��	��	���������������	��������	����	���'	�������������*��������'2(A
	����������P��	���������������������!�	��	������ ��	������ ��	������	���	�����1
�������������������

(������������	����	�*���!������	������������������������1� 	��� ���	���*�������1
P���	�	������������	�������� �����R��������������	�����������	���	����������	��
�������������������	��������������	���!���������*���������������	�*���	����������	���
������� ��	��*���	����	������	�����(�	������������	�*���	�*���*�������1� �����	���
���������	!�������	�����	������������& ��	���	������& ��	������������*���������	���
 �� ��������������	���	���	�����&	���������	������1����������������� �	������������
�������	�������*����	��

;�������������������1�	��	��������������	�����B�����B��	�����*��������������1����	��
*���!�'	���������	����� 	�	�����	������*����	�	�����������	����!�	������� �����	���
����������	�	���� �����	����  ������; ���*�������������	��������������������
!�	���������	�� ���������� �����	�	����������	���	������1�������	���(+;�����	�
�� ��!�	���� �����	�	�������1����

"������������� ���*����������	���*�����������������	����  ��	�	������������	����
�*�����	�����	�	���������	����!�	���������	��	�� ���	���!�������	�!�����1�!��	�!�	��	
������������*���	������	������������	���	�����*�	������	�����	�����	������������
���������(������!��� ������	����*���������	�������	�����	��������P���	���	����1�
��������	�������������������������	�����	���������& ��	���������� ���	���	���	��������
����	������%�������������	������!��� ��������� ��*��������������	���������������	����
�����	�����	���;������!��������	����� ��*���������������*��������� 	����������
��������������������� ��*������������������	�����������	���	�������	���	����
����������	��� ���	�������	��	�������	���	�������������������		����;����������*���	�	�
��*����!��	������������������ ����	������������� 	��� *������1�������� ���	���
����������	�

%���*�����	�����!�������� ������� �� ���������	��*���'2(A���������	����������
���*��������������	����	���������	����������������P����	�����	��������P����	�
���������� ��������������������	�� ���������**�����	�P����	��������1�������������	��
;���������������������� *�������������� 	������*���������	������������� ���������
������	��������P����	���������������	���*������1� �����	������������	���������	���
	���������� �������!�	����	����	������'2(A������������

%����*���������������!������*����=

�� 7������� ����������	��	�����!�	�����*�������������
#� �(��� 	���������	��*��� �����������������������*����*���������	�������������
:� 2����	�����	��*��*���*���������	��������'2(A��  ������
!� 2����	�������������1�����	��*���P����	�����	����
6� 2�� �	�����	��!�	���&��	���� ���	��� ����	�*���	���!���	�� ������)	����*��!

���	�	�����������	�����

"�**����	���	���������*����*���������������������	����������!�	���������	������
������	����	���������������	�����������	�������������9����������	����� ��	��	��
��������	�����*����*�������1�����������������	������������������	������	���������	��
*����	��	�����������	����	����	��	����P���	�*������������� ����	�����������	����	���
������1����	������*����=
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• (%�����������	�	�
�����(����	���������������	��������������� �����	��������
��������������	���!������*����� �����	�	������� ��������	�������'����*��������
��������������1����	���������	��������	������1���� �������	���	��&�����������%���
�����������������������	����	�������	�������������������	��������������&	����
������������������	��*�������*���� ������	�����%�����������*����������� ��
���� �����	��*�	������1���� ��������������	�����	���	��	�����������*���� ���	�
���������%������������������������**���������������

• �������������	�	�
����(����	���������������	���������	��� �����	�������������
���1� � ��������(��������������������������	������1���� ������������	���������	
	�������������� �����	�	�������P��	���� �����**�����	������%�������������������
�������	�����	� ������1���� ������%����������������������������������������

%�����B�����B��	�������	����	�������������	��������������� ����������	!������**����	
���������� ���	����!�	�� ������� 	������������	������	���	�� 	��	� �������
��� �������!�	����	��������� �����(����	�����P����	������	��������������������	
�&���������  ��������	��*�������������	����������	����*����	�������	����	������
����	���*����������*������1���� ���	�������������	��	� ���������**�����	� ��������
*���	�������*�	��*���	�� ��	���!����1� ��������!�	�������������	���������1� �����	���!
�������1�������������������	����!�	������	���������	����� ��������������	���	���
����	���������	���

2��������������*���	��� ����� ���	��	�	�������������*�	��������	���������������	
����!� 	���������� �����*����	� �����	�����������������*	��������2�� ���	���
��*����	�����*���	����	����	��	���	�����	�������������	����������	��������	���	��������
 ��������������������1���������	������%����*�����	������	�����������	����	�����	����
����	������*���	��	�����*�	���������������	�����	�����������	�	��	����������*�������
$�	� ������	��	���������	���� �������� ��� 	������	� ����	���)*���	��	�������1
��� ����	��	����	�������	����P������������	��������	���������	����&���������	��*��
 �����������������������	�	��	�����*����	��	��	�	���*���������	���������������%��
��		����������	����������������	����	��������������	��*���	���������	�����*���!����1
��������������P����	�����	����������	����	��	����

%�����������*����  �������	�������*���	�����	���������	�����������	!��������������	���
�*�*�	����	��	�!��������*������	���	����(�����L����!�<	���;	�	��<�������	��������
���������	�������	����!�	����	��*����"�����1�%����(�������*�		�������� �	��
*��������!�(������<��������!�#��!���%�����		������!��	�������	�����������	�����*
*�	�������	��	���������!�	����	����	�	�������	��*������������ ������������!��������
����#!�������������������� �����	��*�	���*�	�������$�������������#���+��������	��
����	��  ������� �����������	��������	����&�� ������	��	�	��������*�������&����
���*����������	�������	������� ���������!�	����**����	��	�������*����	����������
����������������������	��

%��� ����������	���������	�����������	��������& ������� 	������� 	��� �	������
�����	�����9"2������	����&��������� 	���������	����*��������*�9"2�X���#6��)����
��1��������&�����?6S�������m�#�*σ9"2�X�m���6��)�����

%����������	�����*�	�����&����������	����������������������*����	������ ���	���
�*�	����������*�	���������	��	������	���	��2��*�	�����������������1�������������

2�X�%�U��9"2�U��;�U��(���� ���	���������	�X�	����������U���	!����������� ���	���
������U���� �����������U������	������������!����������	�����	�������1��!���*�	��
�����������
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����	�����������	���

σ$;
#�U�σ$(
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*σ$(�≤�*σ9"2
#���*σ$;

#���)# #�

	����������!�*����	������ ���������	��*σ*;
�X�*σ$;�X�����:��)�������*�'2(A�����������!

��� ��	������*σ$(�X���##��)������*����	����������������	������*σ$(�X���#6��)�����
*���������������������	��!�	��σ$;

�X���X]�*σ$(�≤�*σ9"2��

0�	�������	��������	����*��*���������**����	���&���������	���*������	�������������!
������	����������P������������������������	��������� 	������� 	��� ����������*
��������� �*� 	��� ����� ��	���	�� !����� ��� ��������� 	������� �� ��	��
���������)��� ������$����&��	������	������P�����������	�����	�!�	�����	����*���� ��	���
������������������������	���	��	�����	����*���&���������	���*������	�������������
*���*�	��/�!������	����	��������*�������	������1���� ����	����������

%����	��������� ����������������	������������	� ������*��	�����������P���������
*��	��

$3� X�*σ$()*σ*(�!����� ����  ����� 	������ 	��� �	������� ����	������� *�����������
������	��������P����	�����	�����$����	�����������������	������	������$3X#�#��������
��!��	��#�����*���������������������$3X#�6�

(	�	�������	��������!��	����**����	��	���	��������������*������	�������������*������1
����������!�	����**����	� ������������������������P�������	��������**����	��������*
��������	�*������=

2�	��������= *�����	�������1��������� $3X�
2�	������#�= >��*�������1�����������	����� $3X#
2�	������:�= >��*�������1����������������� $3X#�6
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�������	���������P�������	������	�����������������*���������� ���������������	��
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Cow 480 :         Fat% morning and evening
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Fat day-to-day variation - Cow 809

-1,500

-1,000

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

4 4,5 5 5,5 6 6,5

5 days mean (%fat)

D
if

fe
re

n
ce

 t
o

 5
 d

ay
s 

m
ea

n
 (

%
 

fa
t)

1��"�

1�
%"���������
� 
�
YL4
K�$
U
 ��
�
��
��
������
� 
���"���
�
�&

�
���
���������
� 
 ��
����
��������
&��$
1%;$�"��
���'�
�
%�������Y
�
����'L1
% ���
����
� 
)
�
�
���
���$��
'��$"�
=���
������
2
����7�
1KK%'



212 Proceedings ICAR 36th Session

Accuracy in milk recording analysis

%���������������	���	�� ����������������������	�������	�������	��������*������������
����& ��	���	�������� ����	�������� ��	�������������� ������/�!�����������
�� ����	�����������������	��� ��	��*�����������	���	��	�������	�����������	����������
	�������������	��������������� �������������������

$�����P��	���������  �����	�����*�����������������	������	��	������������	����	
#�!�	�����P�����������������4�X��$()�*(�!����	�����	����*���� ��	�������������������
���*��������������!�����������	�����

4�≥�#�*σ9"2
#�)*σ9"2

#�U*σ*;
#�U*σ*(

#�

%����!�	�������	�������������*��*�������	�������	���	�	��!�4X#������������*������
��**�����	� 	�� ������������	���	���*� 	��� �����	����������P�������	� 	������!�	�
������	���!�����	��������	������	�	���!�	����P����������	�	�������������������������
������	� ������	���������	�	���������������6�

A�����������������*�����	����������P��	������������	������������������	����� ���
	��	���������*�	�����!���	��	�����*����*��������������%��� ����� �������	�����	�����
*�����	����������������	����������P������������	!������**����	������	��������	���
������)���*����� ������1� ���������!��������������!���%���� �������1�����*
������ ����������	!�������	�����������	����!�	�����	���������	��*��� ������������
��������� ������	��������� ������1����������������	�������� P����	�����	�������!
	�������	���!�����!��	�����	��������	��������������*������������%���1��	��	�����	����
���1�������������������������	���	��	�����������*��P�����������*�����������	�����	�
*������**����	����	���������B��	�����	���������	������������!�	���������	��������
��������

������������ �!���	"��#!�#��!�� ����	�����������	�����*����������1
������������!���	��*����'��	�	�	���*�(������;��������(������<�������	�!�"�����1�
<� ���������

$���������7����	��������+��1�$�	�2�� ���	���=�0������������1� ��������
����"/'(�	��	����	���!���������d�<	���;	�	��<�������	�!�!@�6�>���+����/���!�*����
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2�����	�	�������*�	��������������	�������P��	����������!����!�����2��������	������
�������������	�����������*��������������������	����������,�������������(��������
����������*���	���	����������������������	�	���*�����������(���������������������*
*�����������������	��������� �	���,�������	���������1�������	������������	���	��
���1�������	��������	����9�	��	����������������������1�!����	��*���������������!
���������!����������1�����(���	�������!�	������������������1�	�� ���	�������
������	���	���'����������������	��������������������������������������	�	���*���
������

;�(�3��(*�1���*����'�������������������(*����{!�����������������	�������1������,���
'	� ��������*�	!� ��	���!����	�������	��	�����������������	������*����������*�;22�
(���	�������!��	�����	����*������������	������1��%���'���������� �����	�	���	��	��
�������	�����*������� �����	�������������� ������	���� *�����	��	������������	�
���������	��*�������*�����(	�	��������	���!�*�		��!���6�=6�� ��	������ ��*�$>;;
����"�*����!��������������	���/����4�����	��{��%���"��������� ������ ��	�
	��	�	������*�������1������,��� ����������*����	����*�������������	�!���	��	���!
������ �����	��������������	�����!�	�������	�����������������	��*����*"/���,���
*�����������	��	�����*� ������������	�	���!����������9/9� ��1�	���������!����
 �����	�����!���� ��	�������%���!���*����	�������*�	!� ��	���!�;22!����	���!�+<4!
 �����	�����!�1�	������������	�	���������	��������������������������������������*��
����� ��!� ��� 	��������� '��#��;!�+������� 
�
 ���� #��;�� ��������� '2(A�������
������,�	���������	������ ��	���	��	����	�����	�����6:S�����������	������S��*
����	���������1���	���*������/�!����!�	���������������������	����!��������"�����1!
5���	�9��	��������%���4�	���������!����������	�����!�	���	�����	�:�S��*�*����
!�	��	�����	���	���	�����������%������������������+�������
�
����#��;���� ��	��	��	
��S��*�������,�	�����!����!����������	�����	�#S��*�����	���*����������	���	�	��
��������*�*������(�����	�������� !�"�����1�����	���������	� �����	������S�
*����!������;!�����!S�!�%���4�	���������:�6S������*�&��������#S��

+���������� *����� �����	� �����	���	�����	�� ������	���� 	����1���  �� ���	�
���������	�������������������	�����;	�������	��������������	����*����������	���������
	��"/'�������,�	�����*���*��	���� �������������������	�� ���������	�����1�	��	��
*���������	�� ��������� �	���	��*�������	���������	�������	���5�����	�������������	�
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�*�	����	���������!��	�������������!�	�����������������1�!����	���	��	����!������������
 ����������!�	��	����	���������1�����������@�	�����	����� ���������0�	����	���	��
��	��������	����	��� ��������!������ �����	������������	��*�	���*���!�����	��������*
�����������	����	�!������������	���!���������	���P����	�����	�����2�����	���	��
��	��������	������� �����	����� �������	d�(���	�	�����*���������	�����������������
����������=

�� �����	���	��������������Q
#� �������������������*�������������Q
:� ������������	���	�	���� ������P�� ���	�*�������	����������������

(���	�������!�	���������������������!����!������� �	�	����������('�������,�	�����
%�����������	������������*���������������	������������������ �������������!
�� ��������*���	���	��!�	����!�����	�����	��

%����������*�����	����� �������	� ���������������������	������ ��	��� �	�����*
 ��������!�����	����������� ��������	��P����	��������� 	�	����	����������%��
����*�	�� 	������	��� �� �������	� *������	���	�����	��������	�������� 	����*���=
�� ��������������!������������	����������������������*���������������� ��	��	
	���	���/�!����!�	��������������	�����**������������	���	��	������	���������	��������
	�������	������B��	������+��	��*�	�������!�	���	�������������!�����	�����	�!������	
���������**����	�	����	���	��	�������	��������������������$��	�������!�!����	��
�����	���	�������������������������	��������&�	��������������	������1��*������ �	���
	��������	������**����	�����(���	�������!���!�����	��������������!����������������
�����������������

(�� �������,�����*���!����*������	�� ������� ������������������� 	������	��
������	������%���!� ������������������� ����	���*�����	�����	���*�	�����2�����	��!
('�������,�	��������� ���*��� �������	��	������	����*�!������	�������������!�	�
"/'���� 	� �� ������*���	���� ���������(���!� ���	��������������������
('(������,�	����������	��!�������	����	�����*������� �	�����%���!���	��P����	�������
�������	��������('�������,�	����!�����	���*����!���������������������	���������
%���!� ������������������1�	��!����	��	��('�������,�	��������������� ����	��
���������P����	��������	�����%���!������ ���	���������� ��������!�"/'�����('
>�����,�	������������������������	����	�����������������*����P��	�����������	�����*
��� �	������	����	��

+���������*���	��P����	�������������������+��1�!����	�������������� �����!�	�
��	��*�������1����  ����0�	��	��������	��*���������!� ����	��������*���	����!������
�����������!������	�!������� �	���� �����	�������������*������������	�*���	�������
 ����	�����/�!����!���!� ��	������	������������	������'"����������!���������	����
 �	���� ��������	�������*��	�������0�	�������������	�����	����������������	���������
��	��P����	����������������Q�����!��������*�!�	�������������	�����	������������	�*�
������	��	����1���	��P����	���4�&	��������������������	�����!�������������������
���������	������%��������	��*����������!���������������������������*�������
397(������!��  ��	���	����*���*��������(������� ������������	����������������
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Two laser pointers fitted as parallel to the video camera. Distance between two laser
pointer must be fixed for example at 35 cm. The distance between two laser pointers
should be calibrate in leave point from laser pointers and arrive point as the surface
of the animal. Laser wavelength and power were must be chosen in standard ranges
for animal rights which described in international rules (Figure 6). The advantages
of this method are also similar as a described in Method 3. The Inconvenience of this
method, diameters of light points changes as larger than leave point by the distance.
Due to by long distances resolution of light points decrease.

Method 4. Using of
the laser pointers as a
reference points

Figure 3. Using of a constant scale as a reference point.

Figure 4. Using of constant object as a reference point.
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Figure 5. Using of laser telemeter as a reference point.

Figure 6. Using of the laser pointers as a reference points.

The possibilities of using Visual Image Analysis, methods and their differences
explained in this study. Each method have advantages and disadvantage to each
another. The researches showed that Visual Image Analysis method absolutely can
be use for estimating of body measurements in cattle and other species. Also using
of the Visual Image Analysis is most practical, fast, and give objective and comparable
results.

Results
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Dairy database to establish benchmarks

management. Publishing averages for various management measures allows a herd
manager to assess performance against the mean. However, these mechanisms are
limiting in failing to allow the herd to more precisely, other than above or below
average, measure their position against others. Additionally, there have been few
attempts to place a financial value on milk recording data to allow for an economic
assessment of performance. Some highly sophisticated systems have been developed
to establish benchmarks and quantify economic potential. While these systems have
been very flexible they have resulted in less standardization, had limited use of
graphics, and consequently made education and training to support interpretation
and application of results more challenging.

AgSource has attempted to address this need in development of the Profit
Opportunity Analyzer™ . POA allows users to input basic parameters specific to
their situation then reports are presented in standard formats using several graphs
and tables. It identifies opportunity for potential economic gain against the 80th

percentile of contemporary herds by breed and size in the AgSource records database
in each of seven major areas of dairy herd management. Top performance is measured
in each of the seven areas rather than overall. This allows the herd manager or
consultant to quickly identify what area should receive primary management
attention. Results are summarized in graphic form on the first page of the report
(Figure 1). Although additional profit may be available from improvement beyond
the 80th percentile, this report assumes that at extremely high levels of performance
net returns begin to diminish relative to what could be achieved if resources were
applied to an area where performance is not as comparatively outstanding.

The POA is designed to be a very broad and standardized evaluation of economic
potential. While “Profit” is used in the name, the economic gain from a given
management area may come from increased revenue, reduced expense, or a
combination of both. The product is not intended to delve into the specific issues
that may or may not affect individual herd performance. Rather, it serves as an
unbiased analytical tool for identifying operational areas with the most economic
opportunity from improvement. Currently, POA benchmarks are being produced
only for Holstein herds, although Jersey products are near release and other breed
comparisons will be developed.

Figure 1. Sample graph profit opportunity summary.
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Dairy database to establish benchmarks
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One additional graph related to increased milk production is included in the POA.
This pie chart shows the total opportunity for increasing per cow milk production
from the individual herd management areas. Opportunities to increase milk
production as a result of improvements in the individual management areas will
total the herd-level potential shown in the Production area. Turnover is not included
because, in the economic model, reducing high turnover more frequently lowered
production while increasing overall profitability. Production increases not
specifically attributable to the other individual areas are categorized as “nutrition
and management.” If a herd already exceeds the 80th percentile in a given area, the
production increase potential is shown as zero. A sample chart is shown as figure 2.

POA is produced either as printed copy or a Portable Document Format (PDF) to
allow for electronic distribution to the end user for printing and review. Detail on
methodology and calculations are included in every report to allow individual
users (producers or consultants) to understand and adjust for herd-specific
differences that may be affected by the broad assumptions used in the report.

In test and trial, and since product release, hundreds of POAs have been produced
and no herd has yet been identified to be so well managed that it has no opportunity
for improved performance in multiple areas of herd management. The greatest value
seems to be immediately identified for herds universally regarded as extremely well
managed but, at high levels of production and/or profitability, may have failed to
recognize their relative opportunity in one or more key areas to make further
improvement. One tactic used to illustrate the diversity of management opportunities
across herds has been to produce summary graphs for multiple herds included in
training groups, without individual identification. In that way, the herd owner is
able to recognize their herd but can contrast their opportunities with the unidentified
peers. This clearly illustrates operational diversity and the variability of
opportunities across herds.

Marketing of POA was initiated in early 2008 and is primarily targeted at
organizations and consultants providing services to members of the cooperative.
AgSource provides comprehensive training to these organizations and individuals

Figure 2. Sample graph opportunities for raising per cow production.

Marketing and
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Mobile phone solutions in Finland
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Four yearly programme of Sub-Committee on Milk Analysis (MA SC)  2007-2010  
 

Work item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Theme Analytical QA  
(toolbox) 

Analytical QA  
(toolbox) 

Analytical QA  
(toolbox) 

Analytical QA  
(toolbox) 

Analytical QA  
(toolbox) 

Laboratory 
network & 

harmonisation 

Laboratory 
network & 

harmonisation 

Laboratory 
network & 

harmonisation 

Laboratory 
network & 

harmonisation 

Laboratory 
network & 

harmonisation 

International co-
ordination & 
consistence 

Title Guidelines on 
organising 

proficiency study 

Guidelines on 
organising  
centralised 
calibration 

Guidelines on 
on-farm 

analytical 
devices 

Reference 
materials 

ICAR approval 
of new milk 
analysers 

On-line 
questionnaire on 

laboratory 
situation within 

ICAR 

Website data 
base on 

laboratories of 
ICAR countries 

International 
proficiency 

studies 

Reference 
Laboratory 

Network meeting 

Education & 
training on 
analytical 
matters 

Liaison to other 
(international) 

groups of 
experts 

Experts 

 

O Leray         
G Psathas       
S Orlandini 

C Baumgartner 
O Leray         

S Orlandini 

C Baumgartner 
H v d Bijgaart     

M Gips          
O Leray         
E Brenne 

C Baumgartner 
O Leray         

S Orlandini 

3 examiners 

 + All 

G Psathas       
G Scott   

+ ICAR HO 

O Leray         
G Psathas 

+ ICAR HO 

O Leray 

S Orlandini 

All C Baumgartner 
S Orlandini 

+ ICAR HO 

H v d Bijgaart 

O Leray 

Objectives ICAR guidelines 
and IDF/ISO IS 

ICAR guidelines 
and IDF/ISO IS 

ICAR guidelines To be 
considered 

Eval. report 
examination / 
advising ICAR  

Two-yearly 
information 

Regular updated 
information 

Evaluation 
services 

Two-yearly 
information 

Improving 
laboratory 
testing 
performances 

Information and 
feed-back / 
Horizontal work 

2007 - Introduction 

- Outlines 

- Introduction 

- Outlines 

- Introduction 

- Outlines 

Consideration 
for interest : 

- Provision of 
information 

- Guidelines on 
RM Qualification 

- Qualifying RMs  

On-going 
process 

 

 

 Annual 
Programme 

Programming Elaboration of 
supports for 
teaching/training
(movies on 
methods)  

Setting up of a 
horizontal ICAR 
working party on 
on-farm testing 
(composition, work 
programme, 
meeting) 

Liaison persons 
with IDF MCM & 
QASADS SC 

2008 Working draft Working draft Working draft  

 

 

On-going 
process 

Definition of 
content, 
structure, 
reporting 

Content & 
design definition  

Annual 
Programme 

Organising On-going 
process  

Video clip 
project 

Meeting of on-
farm testing WP 

2009 - Reviewed draft 

- MO draft 

- Reviewed draft 

- MO draft 

- Reviewed draft 

- MO draft 

 

 

 

On-going 
process 

- February: 
Launching the 
on-line survey 

- May : Report to 
ICAR Session 

Developing 
existing RLN 
part 

Annual 
Programme 

Programming On-going 
process  

Video clip 
project 

Meeting of on-
farm testing WP 

2010 Final draft: 

- G.A. approval 

- Inclusion in 
ICAR guidelines 

Final draft: 

- G.A. approval 

- Inclusion in 
ICAR guidelines 

Final draft: 

- G.A. approval 

- Inclusion in 
ICAR guidelines 

 

 

On-going 
process 

 Implementing 
country web 
spaces and self-
maintenance 
facilities 

Annual 
Programme 

Organising On-going 
process  

Video clip 
project 

Meeting of on-
farm testing WP 

 



265

Besbes

ICAR Technical Series - No. 13

�������/�$��������� ��������� ��������())<��  �������������9������ �� ��������
����������������������������������������������������������������������
 ���������������"��������2 M"4��������������������������������������
�������������������������/�����������'�������������'��������������������������
����������������������������������'�����������������������������������������
�������������%��������������������������������������'���������������
��������� ���������������� ����� ����������������������	�������� ����� ���
����������������� M"�������������������������������'�����������%����� 
!"
����$!#������������������������

!���������/�$������������������������������������'������������������������
 
!"����/�������'����/�����������������	���������'�����������

!�����������	�����%����������������������� ����������� �������())<��!����
����	�������������������������'����������������������������������/�����������
����������������������������'������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ��������������
2$!#4���������������������������������������������������������������������
��������/������������(*����(A�����())<��������$!#����	����������������:��������
�������������������;�����
�����2 
!"4����������D����������������������!����
"���������2$!#	�;6"4�����������������������������������������������������������
������������������#���5�����'�
�������������� 
!"����������������!����
 ����������'��������������������������

�����������������������������������������������������'���������������
������������������������������������$��������0����������� �������������������
�����������������������������������O�����������0'��������������������/�����
������� ���� ������������ ���������������� ���� ������������������!���%������
��������������� ���� ��������� ������������� ���/������������� ���� �����������
���������������������

������	 ��	 �"�	 ����	  �
�	 !����	 ���

%�&�������	 ��������


����
	�
	

�	.��/���� ������������ ���#����������0����� 1����

��(�
����

�
���
���

%��	���
����
���
������
�	�



266 Proceedings ICAR 36th Session

ICAR TF for Developing Countries

���������������������������� ��� �������� �������������������������� 9���
 
!"F$!#����/��������������� ����������'� ������������������������ �
���������� ����������;����������� ������D��� ������������'� �����������
�������������������������/������������������F���������������������������
�������������� ��������� ����� ���������� ���� �����������������1���������
������������������������������������/������2�����������������4P�
����������
���������������F�����������������2�������������4P�5��������/�����������������
�������������P���������������������������������%����������������������������
������������������������

�������������������������������������������������������������������/������������
����������������������������������������$������������������������������	����
��������������������� M"�����������������������������������������������
����������������%���������������������������������!�/��������������������
����������������������������������������/������������'�����������������������'
������������$0������������������������������������������������������������
������������%�������������������������������������� M"��������������������
��������'���������������������������������������������2!����'�!��'�8����!�����
����;�������;�����4�������������2#�������'�����������'�,�������������������4�
����'���������� ���������������� ���� ������'� ���� ����������� �������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������/����������������������	��������
����������������� M"������������������������������

��������������������.����$	+
������������������������������$!#������������/����
���C+�����������������������������������������������������������������
�����������������������/���������������������������
�����������;�������;�����E
��������/������������������������������(A����@)��������())<�

��2������3��2��
��4������������
��������4�������� �	�����	����
��

 
B���� #����D����� 
������� ;	����
:���:������
2
������4�

$!#�  ����� :���:�����Q��������

!��%����������� ����������
!���������'�������
����$��������

B����� ����Q�������������


��������:����� !�����������"��������

������2!"
4�

������!����� ��������Q���������D��

8�����
��D�� 5�������!���������
��!��������2!
5!4�

!�������� �R���D�Q������������L����Q������������

-������"������ B������� ������������
+����5����
 �����������

6������� �������Q��9�����������������������

&�������"������� B�������+����
+�����������:�����
2B++:4�

 ���� /��Q����������

-������S�DT���� 8������/�
,������������������
8�����

5������� �����D����Q��/������

7����B����:������  �����������0S������� $������ 7���	B����:������Q���	����������������

 



267

Kovac & Malovrh

ICAR Technical Series - No. 13

,������������������������������������������������������������������������
������%���������������������������������2;6'������%�����4�������%����������������
�������'�����������������'����������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ����������������'
 
!"����� ��������������������������������������������D����������������������
������������������������������� �������9����9����� 
!"����� ��������'�����������
��������������������������������������������������������������#���������������'
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������%�����������%�������������������������
���� ����������������������������������������������� ���� ���������������
����������
����������������������������������������������������������������/
������������������������������'�����������������'�������������������������� �
������'�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������/�������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������D������

����������9��������� ���������� �� ��������� ������ ���������������� �������� �
��������������������������������������������'�����������������'������%������
���;:J0�������������������������������������������������������())*�������������
���������

U��������������������((�����������������������������D����� �����'� ����
���������������'����������������'�����������������������������������������
���������!���������'�������������/�������������������������������������������������
������ 
!"������D��������������������D�����������������������������������
��/�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������D�����'��������
�������'�����������������'��������������������/�������������������������
������������������������������������������ 
!"������������������ ��������'
����������'����������������������������������������������������������������
���������������/��������������������������������������������������������������

������	 ��	 �"�	 ����	  �
�	 !����

��	 ���	 ���������

���������������������

����������� ��� 5��������� $�������������������
	������ �������������������� ��������

�	
����
��	

������



268 Proceedings ICAR 36th Session

ICAR TF on Pig Recording

������������������������������������������������1��������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������

��������������������������������'������������%������������������������������
����������B�����������'������������������������������������������������.=��������
�����.@�������������������������������������������������;�����������������
������'�$����������;������ ��������������;�����'�-������� 2:�����4����
���D���������������������'� ���������������'������������������������������1

D����"������'������/�"������'��������'�
�����'�����������2���4������������
�������������������������������������'�����������B�����!������26�!'�
�����4�
�����������������������!����������/�������������������������'���������������'
������������������������!���������������������D����������������������������
�������������D����'�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������/������������������ �
�������������'����������������������������������������������������������
������������������������������������#����%��������������������������������
��������������������������������������������������

���������D������ ������������������� �����������������������������	���/
�������������D�������������������������������������������������������
����������������������'���������C��������E'�����..�����������������������
����������������������%����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������'
�������������������������������

������������������D������������/�����������������������������������������
���������������������������@	����=	�����������������������������������������
��������� ����������������� ���������� ��������������������������������
�������������������������������������������/�����������������������������
�������������������������(=�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���/������� ����� ����� ���� ������� ���������������� ������������	�������
�������������;����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������-���������������������������
������������������������������������������������������/��!�������������������������
����������������������%�����������������������������������������������
���������������������

:�������������������������������������������������������������/�������������
���������������/���� 
!"���������� ����������'�������������%�������������
���������������������������������������������������/��������������������
���������������������'���������������������D�������

$�����'��������������������������������������������������������������������/����
C�������/��������������������������������������������������������E������������
�����������������������'�/������������D����������5��������������������������
����������������/���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

�����	��

������	
�����
	���
���������	��



269

Kovac & Malovrh

ICAR Technical Series - No. 13

��������'����������������������������������������������������/���	������������
������������������������������������������������������������������������/��
�����������������������%�����������������������������������������%���'����
��������������������

���������� �������������� ����������������������� ������������������ ������
�������������������������������������������������������������������������������
�������/���������������������������������������'�����������������������������

 ������������������������'��������/���������������%��������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������

!�������������������'��������������������������������������$����B����
��������������������������������������������������������������������������������
�������%������������������������������������������������������%����������������
��������

;������������������������������������������
��������������������������
������������������������'�C�������������������������%�������������������������

��������������������������,���������������������������
�������!����������
���'�
�����������������������%��������������������������������������������������
 �������������������������������������������������'��������������������������
����;:J������������������������������������������������������������������������
���������$������;:J�����
���������������������������������������������
���������� ��������� �������� ����������� ���������/�� �� ������� �����������
����������������������������������C��������������������������%����������������
�������������������������������

������������������������������������������� 
!"������������������0�������
������������������������������������������������������������������������
�������������������%����������������������������������������%����������������
�������������'��������������������������%����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������'
���������������������������������������������%����������������������������
������������������1

•  �������������%�������������������������
• !�������������������������������������������
• ;%����������/����������������������������������������������
• U�����������������������������������
• 5����������������������������������������������

$��������������������������'������������������������%�������������������������
����� ����� �������� �������� ����������� �� ����� ������ 2B����� ��������'

�����	$�����4�����������������/�������������%������������������������������
�����������������������������;:J0��������������������������������������
������������������������������������'������������������D�������������/����
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������'�����������������������������������������������������

�������	
����
�
�	������
��
�

)�
��

���



270 Proceedings ICAR 36th Session

ICAR TF on Pig Recording

 ���������������'�������������������/����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������'
�����������������������������������������������������������������������5������'
����������/����������������������������������������������������������������������
������������������%����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������,���������������������������������������������/��������
���������������������������������������������������������������	�������
�����������������'������%������

#����������������'���������������������������������������������������������;���
;������������������������������������������������������������������������
����'������������%����������������������������������������������������������
���/���	����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������'�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������'��������������������������������������������������������'������������
���������'����������'���������������������������������������'�����������������'
����������������������5������'������������������������������������������D�����
�������������������������������������������D��������������������������������'
���������������������������������������������������������������������������
�������5��� 
!"����������������������������������������������������������
�������������������

��������������������������������������������/��������������� 
!"����������
���
�����'������/�'�+�����/'������������������������/��������������������
�����������������:���������� ����� ������������ ����������'��������������
$�����'�-������'���������F���6�!���������������������������������������
������������������������������������������������/��!�������������������������'
���������������������������������/�����������������������������

 �����������������'���������������������������/����������������������������� �
����������������������������������������������������������������'��������'����
������������������ ��������������� ���� ������� �������� �� ������������������
����������

�����	������
	�
�������



271

Miglior et al.

ICAR Technical Series - No. 13

!���������������������(	��������������������8�����������/���������������������
���������������������������������������������������(=	�������/�����������
�����������������������������������������/���������$������������������������
��������������������������������������������������/�����������������	����
��/������D����

���������6�7������	�������������
 �!	"4����������	���
�
�

������������������� 
!"�8�����������/���-����������������������������������1

.� #����D������������������������9���������������������!+�!�����!�!���
())3�

(�  �����������������	
�����������"��������+������
@� ,����������������/���,���������#�	�������/�!�������
=� +�������������������������/��������������;�����������/��������
>� !������������������������������6&�������F�����/����������

����������������������D����������������+�����9�$�����2!:��-�����'�6�!4�� �
����������CB���
��������������#�����������$����!������������!�����+���
"�������E��������/��������������������������������������!�������+����������
!���������������!�����'���%��'���7�������())3��$��������������������/���
�����������������������������������������������������������������'�+5 '�������
������������������������F������������+��&��D�2!���/'� �����4�����������C
������

������	 ��	 �"�	 ����	�������	 �����	 ��

'��������	 �����������	 #��"��


���	��
������������ ���!��"����#$����	�%%�
��&�
��'�(����))��*��+��,����-���.��/��'����0

������������� �	������"�������	��� ���8 ��#$���
������%�	� 
9��� � �!8 �8�9�:�&���	���

&8�' �(�
�2�
� :#: � ;)$$��%���	��� � ����8�������	�

@*�� �<����!���� ��� "�&+&),�*����	� =������ �9����	�

:�	
��������>7����� ��:-��������.���� � �"+##-#�(���
 � ���	��
#�9�% �/	���
���� �4�9��� � �9��� � �!8 �8�9�&?����	���

;��� �*���9������

�����	� �-� �"$$�;������ � �����
3�	����� �� �����	��(������
�%�2������� �������������

��
������'����� �/'�� �.���
���� �3� �/'�

�������

�	
����
��	

����
���������



272 Proceedings ICAR 36th Session

ICAR WG on Lactation Calculation

��������������������������������������������������������������������������
����� ������E'������������������������� ��������������!�8�������������D�
���������/��������������	��������������������������/���������������������,������
2
�������+5 '�
�����4�����������C����������������������/���G���������������
������������+5 0�E'������������������������������������������������������/
����������������������������������������������	������������������������������
+���������26�+!'�6�!4�����������C5�����������������������������������
����������������������������������E'�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������$�����'�+����������2��
'�6�!4�����������C5����������������������
���������������������������������������������E'�����������������������������
����������������

������ ���� ����� �������� ����� �%������������6����8�������'�
���� ��� ���
���	
�����������"��������+�������+�����������/���������������������;���
8�����'�������'���#�������())3��+���������������'�������������������������
����
	"+'�����
�������8���������-��������� 
!"�,�������'�����������������
�����������������������������������1

.� ��������F����	�����������������������
(� ������F���� +�
@� 
��� +���������������������������������D������
=� ����	�������%������������������������2���������������������������� +4�

!���'���/������������������������������������������	��������$����������'��
�������������������������������������/������������������������������'�����������
�������������������������������������������������������'�����������������	���
��/��������

 ��������������())3��������������������������������1����/���,��������#�	�������/
!����������������������������/�����������������������������/�������������
���������������������������������/��������������������������/������������������'
�����������	����������������������"�������������������������������������������
��� 
!"������������������,'�������������
�������8���������-��#�����8������

�������������	�����,��!��������������"���'� ����'���B��������())3����
�������������������'����'����������'����������������������%������������������
���������������������������8���������-������������������������������������
����������������������������������

B����������������(=	�������/��������������������������������/������������
�����������������������������������������������5�����������2())*4�������������
 
!"����������&����'�$��������������������������������������������������
�����������������������/������������������������������������������(=	�������/
������ ������'��������������������������������������������������������������@���
3?�����������������������������������������������(=�������������5������'�(=	����
��������������������������������������������������(=����������������������
�������'����������������������������

$����������'������������������������������/�����������������������������
��/���������������������������������������������%��������������� ��������������
�����������������������'���������������������������������D��������2())*4����������
��� 
!"����������&����'�$�������!�����������������������������������������

������
�
���
���
�����
��	���

����

&�*��������	��
�������#
������	��*�
�
���
��	�����#
��
���



273

Miglior et al.

ICAR Technical Series - No. 13

����������������������������������������������(=��������/������������������
�������������������������������������������������������/��������������������
5������'����������������������������������������������������/�������������/��
�������������������������������������������������������������%������������
��������������������������������������������������������

$�����'�����8���������-����������������������������B�"'�6&'���������������
����������������������������������������������������!�F,�����������������
:������������/�������������2(%4����������	����������2@%4��������������������
������������������������2������������6������4��������������������������������
���������������6&��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������	�	��������
�����������+��������������/���������������������������������������
������������/��������������'��������������������������������������������/�
������������ �� ������������ ���������������� ����� ���� ������� ����������� ���
�������� ��������������� ����/��� �������� �� �/���� ��� ���� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������
��/����

$�������������������8���������-�������������������������������	�������/
�����D�����5������'�������������������������������������������������������
���������������������!������������������������������������������������������
��������������������/����������������������������������

$+�,+�-�	�!��+�.�/�	��!��+�%������!��+�+�$��
�	��	��%+�+�0���
 %�����
())*��6������+������/����������,������8������������(=	�����V������,���������
�������@>��� 
!"��������;!!,�,�������������.(.1�@3	=)�

&+�"��
/!��+�1�	���!�$+�$�*�	!��+����	����
!��	���+����	
���())*��
���������
����������������������������������������/���������������,����������������
@>��? 
!"��������;!!,�,�������������.(.1=A	>*�

��
���
�����	���

.��
���
������	��



	
���	���



275

Astruc et al.

ICAR Technical Series - No. 13

���������������������/��������������/�������������������������������������/���
����������������������������������'��������������������������������������������
��������������������������������������������	����������'��������������
���������������������������������@A� 
!"�����������������������������������
�����D��������������������'����������������.@�����������;��������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������	���������������������������� 
!"'������������
���������������������������������������'�����������������������/�������������
��������������������������������������������������/��������������������
�����������������������������

���������6�7	@���� �9������	�
 �A�����������������	� �.�����	��
�����
�

���������������������������������/���-����������/�"����������������2�"���-4
��������������D������������������1�������������������������'�����������
���� ������������������  
!"'������ ������������'� ���������������	 
!"
�����D������������������������������������������������������������'���������
��������()))�����())='�������������������������������())=��B������������������
���������������������������������������"���-����������������(�����������
�������'������������������������������� 
!"'������������������/������������
���	������������������������������������������������������'������������
������	�������������������������������())*��!�����������D��������������	���
������'����������3����������������C��������E��������������������.A<<����
())=�������������������������'������������������������������������������������������
��������������������������������������������������/����������:�������'���/�����9�����
����������������������������������������������������'��������������������
��������'������/��������������������������������������������������������

������	 ��	 �"�	 ����	�������	 �����	 ��

#���	 ���������	 ��	 �"���

 �	��+�%�#�����������

�%��+��1��%���	�������%%��
2�(���%������3����45������ ��'�4�������2��6���%�

��	
��������� �>7����� �.(�&+ �,�,&;���
��	��"����
�	 � ���	��

�������

�	
����
��	



276 Proceedings ICAR 36th Session

ICAR WG on Milk Recording of Sheep

!����������C��������E��������������������������/���-����'������������������
������������������������ �������� ���/���� ������������������������� �����
����������������'���������������������������������������������������������
���/��������������������������������������1

• 7���	������!�����'� �����������0;������'�$������
• $������:������'� B"!'�$������
• !���������
����'� I
�'� �����
• ������$�����'�! !'� �����
• ;�����-������'�J������
�����'� ������
• +�����&�����'�6�����������89���9���'���������
• $���D	7�����"������'�+������������D�������8W��������"������������D'

-�������
• ;���6�����'�B�/��'������

• 3����	�
��4�����?����	��9��� �	�������������������������"���-�����������
&�����2$�����4����*�7����())*����������=�����������������������������
����������������������������������������	���'������������������������
�����������������������������������������������������'����������������
���������������-��������%�����������������������B������$��������.3�7���
())<��:�������������������������'������%���������������������������	����

• 3����	�� �4� ���� �����.����� !��������� ��
�	� �	�*���	�� �	�,$���3���&$$+� 	
,���������������������/�������������'�������������������������������������
���������1���������'���	�������������� 
!"'��������������'������������
���	 
!"������D����������������������������

• 3����	��!���������2����
�	�,���������������������������������������/��������
���#�	�������/�!�������2�,�#�!4�����������������"�������(3�B�������
())<�2���������4�

���������������������������/����())>�����������������������������������������
���������/����C ������������!������������"��������,�������E�2 
!"�-�������'
())34'��������������(�(���������������������������������������D�����������
��������������������������������/���������'�����������������������+�����;
���������������������������������������������/��������������������B����������
����������������������� ����������������������'������������'����������������������
���������������������������������������

�����"���-���	�����������������������(��������������������������������� 
!"1

• 
����	��������������������-������/�"����������-����'���������������
��������������������������������/��������������������

• 
�������	��������������������	
�������������/�"��������+�����������
���������������������������������������������'����������������'������ 
!"
����������������������������������������������������������'��������������������
���������������������������������������'������������������'������������������
��������������������������������������������������������%����
��������'����
�����������������������������������������������������'��������������������
������������������������������������������������������������������#��������

%��	��
���
���
���
���"2��	�
��
���
�
*�������

��	�*�	��
��
�����������
��
"��#�	��2����

%��
�	����	�����	�

���"��#�	��2�������
%��#�������	���	
�����

3���
�	��
�������
2������	�����������
���#�������	�

�� �����
��	�*�
��
��
������	
������	�
"2���������



277

Astruc et al.

ICAR Technical Series - No. 13

���������������������������������������������������������-�������������
���������������������	
����������&������������������������������������
��������������������������������

• �����"���-������������������������/������������#�	�������/�!������'
�����������������())3'������������������������������������(3�B�������
())3���"������������/�����������������������������������������	�����D��
������������������	�������/������D���2��	��������	������/������D��4�����
��� �� ����������� ������������������� ������������ ������ �����������
���������������������������������������������'���/���������������������
������'���/���������������D���������������������%������������������������
��������

!���������������������������������/�����������������'������%�������������������
�����������������������������'����������������'����������������������������'
���������������'���������������������������������������������"���-'������������'
���������������� 
!"�����������'�������������������������������������������������
��	�����������	���������������������������������������������������������
���?())*���������������������������������������������� 
!"�������'������
�������������������������������/���������

��������������������������������3�������'�������������3����������������

• :��������������������������'����������������������������������
• ��/�����1�����������������������������X���/��������������
• #������������������/�����������
• "��������������	��/���������
• ��/�������������������������������������������/���
• :�������������������������������2! 4�
• ��������������������

 �����������������������&����������������������������������������������������������
����������������6���������2����())<4'�.(������������������������������	���
������'���.@�������������������������������������������� 
!"������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������'���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
2��������������������������4���������������������������������������������������
����/������������������������'���������������������������������������������

�������������������������	�������������������������������!�������������������
������������������������������������������������������ 
!"��������

���� ������.� ������D��� ���� �����������/� ��������� �� ������������������
���������������	�������������������������@�������

#��������/���������������������������������������� ��������/����������������
������������������������������������'������������������������������������
2-�����'� ����'�����'�$�����4'����������������/�������������������������1������
$������2>AY�������������'�()Y������������������������������/���������4'
����������������� �����2������������.(�<�����3�<Y4'�������-������2���������
.Y4�� ����'�$�������������������������A)Y������������������������������/����������

�������������	4����
�	 ��	�

�����������
�	4������	 ��	�

��
��
��	�������#
������	���	������
�����



278 Proceedings ICAR 36th Session

ICAR WG on Milk Recording of Sheep

 ��������������������'����������������������'���/�����������������������������/�
��������'������.*)���
���������.<?*))��� ������

5������'����������������������('�����������������������/���������������������
�������������������������������'�����������������������������������������
��������������������������/���������'���������!�����!
������������������
.A<<'�(�����������������������������������2$����������!
�������'���������
!�����������8��%�������4'��������������������������*������������.AA<'����
3?�����������())<���������/���-������������������������������������������'
���������������������������������/����������������������������������/����������
 �����'��%�������������������������������������������������������������������

��2������'�B���4� � ������	��4�������
���  ��� �����4�@��	���������������	���	���������2������	����
��
�

U�������������������
2���������/���������4�


�������� V����
�D�����

����������
B���������

��������������
Y����������

�����
��������������

V��FB���
:������ ())3� .�)))� ())� ()�)� !��

������ ())>� � .*)� 	� !��

������ ())*� @=�(3)� >�@*.� .>�*� !��

D����"���� ())3� � ==@� 	� !��2����4'�;�2����4�
$������ ())3� .�=<@�)))� @)(�.AA.� ()�=� !
�
-������� ())3� A�)))� 3)>� 3�<� !=�2*=Y4'�!��2<Y4'�;�2(<Y4�
-������ ())*� .(�)))�)))� 3)�*><� )�*� !=�
 ������ ())3� @>�)))� .<�*))� >@�.� #�	����'�����������
 ����� ())3� *�.>)�)))� =<(�*A<� 3�<� !�'�!
�
�����/�"���� ())=� (.*�)))� .(�<*A� *�)� !
�
�������� ())3� =�A))� @�@A*� *A�@� !��
����� ())*� .�3@A�)))� (((�@><� .(�<� !��2<)Y4'�!
�2()Y4�
������� ())*� .)	.>�����/�� � 	� �

 ��������'�>3)�3>>��������������������������������2�������������/���������4����������������������������
�
�
��2���&��7������	��4��44������������������	������������
��&$�����
��	���������2������	����
��
�

� .A<<� .AA<� ())<�
� "��������

�����
2������4� Y� �������

"��������
�����

2������4� Y� �������

"��������
�����

2������4� Y� �������
 ����� .=)�)))� (�<� !=� @@.�)(=� >�)� !=� =<(�*A<� 3�<� !�F!
�
$������ ()(�)))� .*�<� !
� (<.�)3)� ()�A� !
� @)(�.AA� ()�=� !
�
����� ..)�)))� (�<� !�� .=.�)==� *�(� !�� (((�@><� .(�<� !�F!
�
-������ @3�)))� )�>� !=� (*�*))� )�@� !=� 3)�*><� )�*� !=�
,�������� 3�*))� .�>� !=� @<�>3.� .>�(� !=F!�� � � �
 ������ � � � *�())� .(�=� :=F!
� .<�*))� >@�.� �
�����/�"�� � � � >�.))� (�@� !=F!
F!�� .(�<*A� *�)� !
�
�������� � � � .�=3=� .A�<� !=� @�@A*� *A�@� !��
-������� @>*� (�(� !=� <@*� @�@� !=F:=� 3)>� 3�<� !=F!�F;�

D����"�� � � � .33� @>�)� !�� ==@� � !�F;�
������ =A*�A>*� � � <@(�)A*� � � .�..@�A(*� � �

 



279

Astruc et al.

ICAR Technical Series - No. 13

���������������������������������/������������������������!�����������������
�������������������'�-�����������������������������!=�����������'����������'
����������������������������/���������'�����������.Y�

���������������+�������'�������������	���������/���������'������������������
$������� ��$�����'�����+�������������������������������������������(���
=?����/	�������������'���������������������������2�������������������4'��������
�������(����=�����	�������������������������������������������/��������������������
������'������������������������������������D�����������������������������������'
����+�������������������������������������������'�����������������������
������������������/���+��������������������������������� ��$�����'�+�������
����������������������	��������������������������

�������������������'����������������� 
!"�������'�����������������������������
���.))?)))��������������1�����������J��������:�����2 ����4'�8�����������������
"���$����2$�����4�


������������������������'�������������/�������������������������������/
����������������'��������������������� 
!"����������2 
!"���������'�())34'
���������������������������������������/��������������������������U��������
���������������������������������������������������������/����������������
 �������	������������������������������������������������������������������
��������������������������@��������������D��������������1

• ������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������2�����@3Y���
���������.))Y
��
D����"�����������-�������

���������
��	���
4����
�
����������	�
�	������������

��2���,��A�����������������	���	���������2������	����
��
�

� U������������������


�������� V��FB���
"��������

�����
Y��������

�������������� ������������

�����������������

2��������4�
:������ B�� 	� 	� � �

������ B�� 	� 	� � �

������ V��� (�)))� @3Y� !�� �

D����"������� V��� ==@� .))Y� !�F;� �
$������ V��� <=�)))� (<Y� ,���	���������

��������2!
4�
8������1�8.F8(�

,��������������1�8.�
-������� V��� 3)>� .))Y� !=F!�F;� �
-������ V��� P� P� � �
 ������ B�� 	� 	� � �
 ����� V��� (=�*=(� >Y� ,���	���������

��������2!
4�
�����1�8.�

�����/�"������� V��� *�<3)� >@Y� !
� 8.F8(F8@�
�������� V��� @�@A*� .))Y� !�� �
����� V��� ..A�>))� =>Y� !�'!
� 
�����1�! ������

��������1�����8��%�1�
���������/��F�8.F8(�

������� B�� 	� � � �
 



280 Proceedings ICAR 36th Session

ICAR WG on Milk Recording of Sheep

•  ��������������������������������'�������������������=>Y�������'�(<Y��
$����������>Y��� ������U�������������������������������������������'�����
�������2���������.�������������.�����(4�� �����������������������������
�����������/���������'������������������������	����2!
����!��������4�

�������������������������������������������������������������'��������������
������������������������������������������������������������������ ������
���������������'�����������������������������/��������������������������/��	
���������������������������������������2�4�� ����������'� 
!"��������������
�������� ���� ������������ ������/��	����������� 2����Z� ��������/�����/4�
B�����������'������������������������������������������������������������
���������2�����Z����������/����������/�����/4�� �����������������������2 �����
���-������4'����������������������������������������������������������'��������
���������� ��������� �� �%������������/����  �� ���� ����� ��������������� �� ���
��V?2��������/�����4�

 
!"�����������������������	�������/�������������������B��������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������!���������������������'�������������
���������������������29�������������'��������������������������'��������������
�������4'����������������������������������������������������������

#���������������������2!!!���������4�������������������������������������������1
��������������������������������������������������������

:��������������������������������	����������������! ���������������! ����
������������������������������������������������������'���$�����'� ��������
�����2������@4��! ��������������������������'�����������������������������������
����������/�����������! �������������������������������������������2�%��������
������������! ��������
������������������4�����������������'�������������D����
������������2����! ��������'��������������������'���������������������D�������������
�����4���������������������������������������.))����.)))�������������������������!�
����������=������'�����������������������������������������/����������������������'
���'���������'����'�������'�������������������#��������8����������������
�����������������������������������������������2�

4�����������������������
������� ��� �������������� �����'������ ���� �������������� ������������� ��
���������������������������������������������������������������2�

����������
����������4�

-��������������������������������������������������������������������������
������'����������������������������������������������������������1�;����$�����
���������������������������;����������������'�!���������������������������
,������������8������������������� �������������'������������� 
!"���������
�����/�������������������������'�����������������������������������������������
����������������/��������������%����������������������������������������

����	�
��	�������#

���
��5��������
��	��

������	
***+���+���6

%��#�������	�
�4�����	
�5���
����
��	���
������	
�������������

��������

�����
�
�����	�������

����	�������	����



281

Astruc et al.

ICAR Technical Series - No. 13

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). 

Conclusion
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 ����������������������������1

• $���'�������������F����������������������� 
!"������������������������
��������������������������������������������������

• ������'��������������������������������/����������������������������%������
2���������������������������������4��������������������������������������
��������

!������������/�������������������������������/��������������������������������
��� ��������������/� ��������� ���������G� ����������������������� �������
�������������������������������������������������������/�G���������������������
������������������������������

 �������������������������������9���������������������������������������������
��������������������������������������������������������'�������������������
������

•  ��������������������������������1�����������������������������������
������������������'��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������2�����������������
������������������������������������4�

•  ���������������������������������1���������������������2������������4�������
�����������������������2"��4�

!������������������������� 
!"������������� 
!"������������������G������������
������ G� ���� �� ��� ������������ �� ��������� ���  
!"� ��������� ���� �������
�������������������������Z.)� �������� ����������������� ����������� ���
������������������������������/���������������������������������������������
���������2�Z(4�

8��� ���������� �� ����� �������� ���� ����������� ���� 	� �������� ���
����������⎯�8�� ��������� �������� ���� �������� ���� ���� ���������� ������ ⎯_��
2������ ����� ��� ���� ���� ����� ���� ������4� 	� ���� ���� ��������� �������� ���
���������������������������������������2�������������4��
8����������������⎯�8�Z�∑⎯�8��F��Z⎯%8�	⎯_����������������������������������
�����������������⎯�8�� �
�
6⎯�8�Z�±(�26⎯%8�(�X�6⎯_�(4	F(������6⎯�8�Z�±(�`2σ
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,�������������������� ������������������ ��������,�� �������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

$�������������������������2�������������������������4���������������������������
 �#�>3(>	*���

6���Z�±���������`�"�����
�	����������2.	.F��4a.F�����������������2���������4��

6����≈�±��	�
����2�"�����
�	���������4.F��

$����������2����������4����������������������������������� �#�<.
*���������
6����≈�±��	�
�����2�"�������X�����4.F��� �
�
#������������������������������������������6��������������������������
�����������������
6�≈�±��	�
����2�"�����

�	���������X��"�������X�����4.F��

�����������������������������������������������������������/���������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������/����������������������
,����������2��������������������������������������4�

�������������������������������������������������������������������������
����������+��������������������������������������������������������������2$����?(4�
�����������������������������������������������������������������������������
�������������2������4���������������������������Δ�Z��B�	��� �������������������
���������������������2��������������������������������������������,��4�

�������������������������8�������������������������������������������������
������������������������������������Δ 1��8 �Z�8B�	�Δ

6��������������������������������/��������������������������������������������
�������������������������������������������������

6��8 �Z�b(�`2σ"
(	σ�

(�2.	.F��4�2@X.F�4a.F(

	�� �������������������2����4�������1��6⎯����≈�±(�√@�2σ�
(	σ�(4�c�
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(	σ�(4�c�
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:���������������� �����'� ��������� ���������� ����������������������� ������
��������������������������� ���������������������������������������� ��� ���
������������������2$�����@4������������������������������������������������

Δ�Z�8 .�	�8 (�Z�2�8B.G�8B(�4�G�2Δ.	Δ(4

��� �Δ.�Z��B.�	�� .����������������������������������.���������������������������
����

�Δ(�Z��B(�	�� (����������������������������������(��������������������������������

6����������������������������������/�����������������������������������������
������� ���� ������������������/������ �� ����������� ������������������� ���
������������������������������������������������������������������

±(�√(�� 6⎯�� ��� Z� 6⎯���� ≈� ±(�√*�2σ#
(	σ�

(4� c� ���� ���� ������ �������� �������
������������2σ#(≈σ�(�4�6⎯����≈�±(�√(�2σ#

(	σ�
(4��(�

����������������������,���������������������������������������������������������
����������������������%�������������������������

 
!"����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������F����������������������������$�������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������ �#�<.A*���A��-�����������������������������
�������������������������

Network of p laboratories

⎯X

L2

L1

⎯xL2

⎯xL1

Plan of error axes

Concentration

⎯dLI2D

⎯dLI1

L3

L4

Lp

Network of p laboratories

⎯X

L2

L1

⎯xL2

⎯xL1

Plan of error axes

Concentration

⎯dLI2D

⎯dLI1

L3

L4

Lp

D = ⎯x L1 -⎯x L2   =⎯dL1 -⎯d L2
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International network (I)
Level x

National network (N)
Level y = x + a

⎯XI

⎯YN

 Δ

 a

 a

⎯dLI

L

M

⎯dMN

⎯dLN

(⎯xL)

⎯xM

Plan of errors

Concentration

⎯yM

⎯yL

⎯dMI

indirect route (possible)

direct route (impossible)

possible with M no more
anonymous

⎯dLI  =⎯dLN - Δ

Δ  =⎯dMN -⎯dMI

International network (I)
Level x

National network 2 (N2)
Level z = x + a’

National network 1 (N1)
Level y = x + a

⎯XI

⎯ZN2

⎯YN1

 Δ1

 Δ2

 a

 a'

 a

⎯dLI1

L1

M1

L2

M2

⎯dLI2

⎯dMN1

⎯dMN2

⎯dLN1

⎯dLN2

⎯xL2

⎯xL1

⎯xM1

⎯xM2

Plan of errors

Concentration

⎯zL2

⎯zM2

D

indirect route (possible)

direct route (impossible)

possible with M1 or M2 no more
anonymous

D =⎯dLI1 -⎯dLI2 = (⎯dLN1–⎯dLN2 ) – (Δ1- Δ2)

Δ1 =⎯dMN1 -⎯dMI1

Δ2 =⎯dMN2 -⎯dMI2
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����/���������������������������������������������������'���������������
���������������������������������������������������2���������4������������"���
#����������������������������������������������������������������������
�������������������������������

 �#�>3(>���������������������������������������������������������������������
�������������������������� ��������� ������������������������������������
������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������
������������������������������/���������������������������������������������

�����������������������������������������%����������������������������������/�
���������������

������������������������%��������/��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

 
!"�"���������8����������B�����/�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

��	����	������)���"�������	�����.AAA��U������!�������������,��������
��������"���������-�����;(A��:���������� +$�@=(F.AAA'�(@	@)�

�#$�89:;%<��()))����/�	�+�����������������������������������������������
��������������������/���������	�,����(1�
���������������������������������
����������������

�#$�=><=%;��.AA=��!��������2��������������������4�����������������������
������������	�,����*1�6��������������������������������

!���"�$��.AA>1�
����d��������S�������������������������������������
������������ ������1�6�� ��9�������� ��� �����d��� �����FU������ �������� ���
�����������������������������������������������������1�!����������������/
����������,�������������(A���:�������������������� ������������
�����������
!�����"�������� 2 
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$��� ������������ ���� �����������������������������������������������
��������������������������������/���������'� 
!"������������/����������/���
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������"����������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������

���������6�4������	��2�	������3	���	�
��%	2��	����
��3����

-���������������������/����������������������������������������������
������������������ ���������������������������/� ������������ ����� ���
��������������������� ���� ������	����	������������������ ����� ������
������������������������������������������������������/������������������
��/�����������������������������������

$��������������������������������������������������/������������������������
������%�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
��/������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

,����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������	�������������������������������������������9������
��� 
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������9������������������������������������������������������������������2��/4
�����������������������������������������������2������������������������������4'
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

,����������� ������ ��� ���������������� ��������������'� ������������������
�����������'����������������������������

• +����������������������������/��������������������������������������
���������������������������%��������'�������������������������������������
������������������������:��������������������������������������������
��9���������������������������������������������%�����������������������������
������������������������������/��������������������������������������������
����%����������������������������&�����2#��8����'�())*4�

• �������'��%������������� 2������F�'��F�'�����.))��������&��4'��������
�%��������2��������������������
�����������4�������������������������
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���������������/���������
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!"�������������������������������������������F���������������������������
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• ���� �%���������� ���������� �������� ������������������������
2����?A?�������'� @� ������'� (� ���������4� ����������������������������� ���
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• ��������� ���������� �������� ���� ������������ ������������ ����
�������������������������������������������'��������'����������������������
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-�������������������������������1

• ;�������������������������������������������������������������
• +������������������������������������������������������
• !����������������������
• ,�������������������������9�������������������������
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��������������������#�������������������������������������������������
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!B#J!�
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����������������������������������������������������������������������������
������������������"����������������� �#�>3(>��������������

!����������������������������������������������������������������������
��/'���������������������������������������'��������������������������'��
��������������������������������������������/'���/�������������������'��������
����������������������������������
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����������������������������������������������������������������������
����������������������������2������4���/���������2#��8����'�.AA<'�$! "�
;
.AA3	.AAA4�

�������������/��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

����������������������������������������������������������������%����������%��
�����������������������

���������������������%�����������������������������������������/�����������
������������������������������������������������������������������������
���������������"�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������2$�����.4�

�������������������������������������������%���������������������/���������
�������������������������������2������������/���/4�������������������������������
��������������������������������9������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

2������	������
�	
�������
������
��	

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

�����
����
��
����%�����
������
��	

�����	�	�
������	��������



304 Proceedings ICAR 36th Session

Interlaboratory reference systems

���	���������� 2��������� �����'� �������'� ����	���������� ������4��������
������������������������������������������/���/���������������������������
2$�����(4�

��������������������2��	�������������4���/��������'����������������������
��� ����� ����������� ������������������������ ������� �����/� �����
������������������������������������������������������%����������	��������
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���� ������������������������������������/���/�� ����������������� ���������
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Laboratory
network

participants

✩

✩
✩

✩

✩

✩

✩

RMs
supplier

Network data
analysis

(Qualification of laboratories) (Qualification of samples) 

������!�������������4�	

�����&	��
�CDE��4��	��2�	�����
	� �
�C2�	���	���!E�����������
�	2��	�����2�	
�C���	���!E�	�	��
�����������!� � ��	�����

 

Reference

Y

⎯Y

Y = X

⎯YL

 ⎯dL =⎯XL -⎯YL

⎯XL X    Analyser

1- Local sample(s):

Reference = ⎯YL ; Analyser = ⎯XL

2- Calibration samples = Ref

Local correction of reference values

RefC = Ref  x (⎯YL /⎯XL )
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�������4�

��	����	������)���"�������	�����.AAA��U������!�������������,��������
��������"���������-�����;(A��:���������� +$�@=(F.AAA'�(@	@)�

�#$�=><=��.AA=��!��������2��������������������4�����������������������
������������G�!��������

�#$�89:;%<?<@@@�A��)��9<8��.AAA����/�	�+���������������������������
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�#$�:;<<&�.AAA�� +$�.=.1()))�	���������/�f�+����������������/����'
������� ���� �������� ��������f�-������� ��� ���� ��������� �����	�������
�����������

!���"��$��.A<<��,��������������S���������0S���������������������������S�
�����S��g� �0S����������������������� ����	�������B�������������  �;:	 B"!
,�������e.'�$������

!���"��$&�.A<A��!9��������F��������������������������������������h����
����S��������������������:	�,	�8���������������������	�������B������������
 �;:	 B"!�,�������e('�$������

!���"��$��.AA)��,���S������0S�����������������������������	��������������
�����������0S���������������������������S���,�����������������(3���:�����
���������� 
!"��,����

!���"�$&�.AA<��U�������������������������������	����	������/����������
����� ������������/� ���������,������������� @.��� :������ ���������� ���
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 ����������D������������������������������������9�����������������������������
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 +$�������������������������������������������������������������� ��:������
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������������<��	���+�������	������'���������������%�������=?)))���������
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Reference system in Argentina
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 �������������������'������������D���������������������������!��������������
���;�������� B� '������������������������������'�������B����������������
 ����������!��������

������������������������������������������/���� B� �8j
�;#�'��������
������������������������������������������/����������/�����'���������������'
������������������������������������������������������������������������'������
�����������:������!���������������������"������'������������������������$��� ��
��������������������'����������'������������'�����������������������������
 B� �8!
�;#������ ������������ ������/� ������'� �������������� ������'
����������'������������������������'������������������'������������
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 ����������������  
!"������������� ��������� ��������������������������
�������������������������������'� B� �8T�������������:������!��������"������
�����������������������������'������D������������������������������������
������������/��������������������� �#�.3)(>'� �#�=@'� 8!
�-.@'����� �#�@=��������'
����������������������!��������!�����������:����2#!!4���������B������
!�����������;�������������2;B!
4�

�����.AA.� B� �8j
�;#���������������������������������������������";+;8!

2!!!����	����&�	�4'� ��������/����!����������/� ������������������������
 B� ?�����'�������������������������������������������������������������������
����������������������������/���������������������������������������������/L
��������������������������������������������������'�����������������������������
����������� B� �8j
�;#����������������������������������������������������
��/�����%������������������������������;B!
������.)F.>F)='���������
��������
)).F,, )).�� ������������������������������D��������������������������/��������
����������'� ������� � 
;
!8'� ���������� �� ���� ������������������� �����
 �#?@=?���������

������������������������������������/�������������������������������������
�%������������������'����������/��������������������.AA.�����������������
�������������������������������������������������������������������������
����������'�������������������������������������������������������

!����������������� �� �������������'������ ������������ ������ ���9��������� �
��������������������9������8�����������������������������������������������������
��1

.� 
������D�������������
(� 
�������������������������������������
@� !�������������������������������������!
5!	 B� ������������������������

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

� 
;
!8�������������������������'��������������������������������������������
���������%�������������������������������������  �� �������������������� �
!�������������������������������������������D�������������/�������������� ���������
�������������������������������������

• 
�������������������������D����2���'��������'�������������'��������'����4�
• !�9�����������������	����	�����������������������������������������
• 
��������������/������������
• #������

�����������������"���������������������������������'����������������������������
����������������������������������������������

����"��������������������������������� B� �8T��������"�������������������
������������������������ �#�@>��$���������������� "���������'�..�����>��������
��� ������/����� ����� �� ���� ��������/���� �����������
��������1� ���1� (�>)� ��
>�))?�F.))?��'�������1�@�))� ���@�*)��F.))���'� �������1�=�*)� ���>�))'����1�)�*<� ��
)�<(?����������������������1�..�<)����.@�<)����/����������������������������
���������������������,����������������������������������������������������
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Reference system in Argentina

$�����9��������������������������������'�@������������������/��������������������
���/� ��� ���� C���E��������� 
��������1� C���E� ������� ������ �������
2.3)?)))?���F��4L�C�����E�2=@)?)))����F��4L�����C���E�23))?)))����F��4�

��������������������������%���������/����������������������������������
 +$?������������������������������������������������/������������������������
2������C��������� 
;
!8E4������� ���� ����������� ����� ���������� �� ����� 2=4
 "	�������������
	�����������������������D����������������������������������
������������������������������������������������������������� �#�@>�����
�������������'���������������������'���	��������'������������9��������������������

������������������������������+5 ����������������������������������������������
������1

• 3���������������������������������������;��������������������������������'
2�������/��������������D������������4'� �������������������������������
�����D�����'�������������������������������������������������������������
����������������������������������������� B� �8T������

• ���)�+	���	�� �����	2��	����� ���	���;���� �%������'� ���� ������������ ������
.)?����������������D�����'��������������������

���������������������������
������� B� �8T������

 ������������������/�+5 ������������������������������������������������������
�������/'������������D�������������������������������������������������� B� 
8T��������������������������������������������������������������/���������������
��������������������������%���������/��
��������1�(�>	=�Y�������'�(�<	@�>�Y
�������������'�.))?)))�3))?)))��

'�������������������������������������������
����������������������� �#�.@>(<�����������6������'��������������������������
�����D����������������/����������������'�������������������������������������
����/������������������������/�������������������2���������������'��������������
��������������D�������4�� ����������������������/������������������������������
�������������������������'����������������������������������������������������
��������������������������

"���������� ���������������� ���������������� ���� ��������������������������
 B� ?8T��������:������!������������ +$������������������'���������������
 �#?.3)(>��������������������������������#!!���������������������������������
����������������������������������������2(*���������������������4�� �����'����
B"8��������������������������������������������������������B�%�'����������
������� �� ������������ �� �� �������������� ���������������� ��������� ����� ���
���������������������������������B"8'�������������������������������.(���������
���� ������������������������������ ���� ��������������� ���������� �����������
�����������������,���������

 �������	��������������������������'�����������������������������������������
�����������.)���������������������������������������'�������'��������'������������
������������������������������������������������	��������������������������
��������� �#�=@�F� 8!
�-.@����������������������������;B!
������B"8�����
.)?�����������������������������������������������������������������/���
 +$?���������.=.1()))���� �������������� ��������������� ���������������
���������� �1� ������ ��� (�>	=�Y� ���� ���L� (�>	@�>�Y� ���� ������ �������L� ���
.))?)))	3))?)))������
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 �#�.@>(<������ ���������������� �� ����������� ������������� ���� �����������'
������������������������ B� �8T�����������D���������������������� +$����������
�������'�����������'�������������������

��������������������������������������D��������� B� 	!
5!�!�������
�������
�������������������������/�����������������������/��������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

���������������������������/�������������������!����������������������������
��������������������������������������+5 �����������������'����������������
���������'���������������������������������������������������������������
����������������������/����������������D�����������������������������������
������������������������/������������������������������!�������'�����B"8�����/
���������������������������������,������������������������������������
�������������������������������!����������������������������������������
������������������������������������������������������	���������������
����������������������������������������������/��������������������������
���������������������������������������
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!����������/����������������������������������������������������/�����������
�������������������������6������������������������������������������.=��������
�������������������������������%������������������������������������������'
������'����������������������������������������������)�(����>�<Y'�����������������
(?���=�@Y'����������������������������@�A����>�(Y���������������/����������
���������������������.(����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������/������D�����������������������������������������������������
�����������������������	 "�������

�������������/�����������������������������������������$���'���������������
����������������������������������������������������������������������%�������'����
���������������&9������'����������������������������D�����'�������������������
���������������������������������������%�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������'��������	���������������������������
������������������������������'�������'���������������������������������������������
����'��������������������������.����������������������������������������������
�����������:�����������������������������%�������������'���������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������/�����������
�������������� "	U
�� ����������
���������,������������������������������
������������������/��������������������������	������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������[�)�).>Y�����������[�)�).Y�����������������������
�������������������������������D���������A>Y�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������/
�����������������'�������������������������������������������������������
��/����������������������������������������������������������������������
����%�����������������/������������������������������������������������������
�����������������������
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Reference system for milk testing

����������/��������������������������������	��������������������������������
��������������������������5������D��������������������������������������
��������������
�������6�������������������������������������������D����������
5������D�������������������������������D�����������������������������
���������D�������������������������������������������������������������
����������������

 ����������������������������������������D��������������������C������E�������
������������������������������������������$� "����������������������������
������������������������ ����� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
$���:�����$���!��������������������������������������������������������������
�����������������������/������������������������������������������������������
������/����������������������������������������������������������/����������
��������������������������������������������������������'��������������'�������
����



317

Schaeffer

ICAR Technical Series - No. 13

����
"��	 ��

*
�	 ��	 �������	 ����
	 ��	 ������	 ��������



318 Proceedings ICAR 36th Session

Bull selection strategies
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������������������������������������������������������������2! 4�����������

���������������������������������������������������� 2-;:J4���� ���
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������! ���������������������>>��������!
��������������������D�����.�������������������! �����������������������=))?�����
�����������������������������
�������������������-;:J������������������������
2�:J4��������������������)�=����)�<��+����������������������������������������������
����������������>))����=)))������������������!���������������������������������
����������������������-;:J���������:������������������������������-;:J������
������������������������������������������������-;:J��#���������������������
��������!�����:���������������������"��������������������������-;:J���������
�����������������������������������������������������������������-;:J����
�:J��6������������������������-;:J���������������������������������%�����������
��������������������������������������������������������������������������
.F=?������������������������������������������������ ������'�! ������������/���
��������������������������'���������������������������������-;:J�������
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AM selection scheme are no longer correct. This scheme assumed an additive genetic
variance of 0.375 throughout. Greater genetic progress for the QTL effect is obtained
for the MAS scheme. Since the initial frequency of the positive QTL allele is
0.3, maximum obtainable progress for the QTL is 0.7, and this value is approached
for the MAS scheme by year 24. Total genetic gain was greater for the MAS scheme.
The difference in genetic trends increased until year 11 and then decrease. At year
10 total genetic gain was 0.15 SD greater by MAS, but only 0.05 by year 24. Even at
year 30 the MAS scheme is still higher than the traditional scheme. Thus genetic
gain with trait-based selection did not surpass MAS over the long-term as noted by
Gibson (1994). The “Gibson effect” was also not detected by de Koning and Weller
(1994) in a series of long-term MAS simulations. The gain of 0.15 by MAS at
year 10 represents an increase of nearly 20% over the traditional scheme.
Alternatively, we note that the SD for milk production of Israeli Holsteins is 1 400 kg.
Thus advantage of the MAS scheme = 210 kg at year 10.

Figure 1. Total and polygenic genetic gain and genetic gain in mean QTL value as a
function of year of simulation.

Table 2. Correlations between simulated genetic values and genetic evaluations, and 
regressions of simulated values on genetic evaluations. 
 

 Standard AM Adjusted model 
 Regression Correlation Regression Correlation 
Bulls 0.984 0.960 1.00 0.963 
Cows 0.949 0.780 1.047 0.808 
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Figure 1. Size (in SD) and location of marker effects on BTA 18 affecting net merit (NM), longevity
(PL), sire (SCE) and maternal calving ease (DCE), stature (Stat), strength (Str), body depth (BDep), and
rump width (Rwid).

Figure 2. Genome-wide significance of marker effects associated with net merit.
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�����'�����������������������������%�������������������������������������������
�������������+5 ����������������������/������������������������������������
�����������������������������������������������������������/��������������
�������������������������������������+5 ��!���������'������������������
�����������������/�������������������������/������������������������������������
���������������

���������6�<��������������	�	�����<.��3����������

"����������	����������������������������������������������������+5 �����������
+�������/���'����������������������/�����������������������������������'
��/������������������������������������������������������������������0�
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Genetic evaluations depend on accurate data for

1. Accuracy of the recorded trait.
2. Information on how much emphasis the trait should receive and how it should

be adjusted.
3. Which other animals the trait should influence.

Errors in any of those areas reduce accuracy of all evaluations. When problems are
detected, data are rejected or modified to remove the inconsistency. Annotated
records that indicate rejection or change are returned to processing centers for review
by their personnel to assist in data correction and to explain actions taken. With
increasing computing power, reducing the number of data errors and discrepancies
should be possible, and error reports and correction should be simpler.

Key words: Milk recording, Data conflicts, Dairy herd improvement.

Data integrity and verification are important parts of data utilization (Decker and
Martinenghi, 2006). Particularly with multiple contributors, care must be taken to
ensure that data are accurate and remain intact when updates are made (Karpovsky
et al., 2003; Smith et al., 2005).

The Animal Improvement Programs Laboratory (AIPL) calculates genetic
evaluations of U.S. dairy cattle for yield traits, longevity (productive life), mastitis
resistance (somatic cell score), fertility and calving traits of dairy cattle as well as
conformation (type) traits for some breeds. Those evaluations depend on accurate
data from several sources. Five dairy records processing centers provide milk
recording data. Breed registry societies provide pedigree and type data. Data on
calving traits and bull status for artificial-insemination service are provided by the
National Association of Animal Breeders (NAAB). Extensive data checking is done
to enforce consistency. For example, errors and changes in animal identification
(ID) can cause data from 2 animals to be assigned to the same animal or data from
the same animal to be treated as 2 animals. Formatting or entry errors can result in
reporting of impossible values; however, unusual values that are correct must be
allowed.

Processing of data discrepancies for U.S. dairy

cattle and effect on genetic evaluations

G.R. Wiggans & L.L.M. Thornton

Animal Improvement Programs Laboratory, Agricultural Research Service,
USDA, Beltsville, MD, USA

Summary

Introduction
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as was the case with US Holsteins in this study, but they found that the older cows
had lower SCS than first parity cows until about 100 DIM. These differences
underscore the challenge of correctly modelling SCS curves.

Autoregressive parameters (r) were estimated separately for first- (r=0.998) and
later-parities (r=0.995). These parameters were slightly larger than previous
estimates due to the inclusion of the identity matrix.

Correlations within breeds and parities ranged from 0.900 to 0.988 for 305-d milk
yield. The highest correlation among actual and predicted daily yields was 0.988,
and the lowest was 0.015 on day 1 of lactation, which may be due to calving-related
disorders that are not accounted for by BP. As expected, correlations were lowest
early in lactation and highest later in lactation.

Data collection ratings for a number of testing plans are presented in table 1.
Variation is affected by the test plan. Measurement errors are decreased if several
daily yields are averaged as in labor efficient records. Errors are increased in
AM-PM testing because only a fraction (2/3, 1/2, or 1/3) of the cow’s daily yield is

Table 1. Data collection ratings (DCR), squared correlations of true with estimated milk 
yields, and lactation weights for various 305-day records. 
 

Test plan 
Test days 

(no.) 

Lactation 
weight 

(%) 

Squared 
correlation 

(%) DCR 
Daily  305  100  100  104 
Labor efficient record     

10-d mean  1001  99  100  104 
5-d mean  502  98  99  103 

Monthly supervised     
All milkings3  10  95  96  100 
2 of 3 milkings  10  92  93  97 
1 of 2 milkings  10  89  91  95 
1 of 3 milkings  10  83  87  90 

Monthly owner-sampler3     

All milkings4  10  66  72  75 
2 of 3 milkings  10  64  70  73 
1 of 2 milkings  10  63  69  72 
1 of 3 milkings  10  60  66  69 

Bimonthly supervised     
All milkings4  5  90  91  95 
2 of 3 milkings  5  84  87  90 
1 of 2 milkings  5  79  83  86 
1 of 3 milkings  5  71  75  78 

Bimonthly owner-sampler     
All milkings4  5  63  69  72 
2 of 3 milkings  5  61  66  69 
1 of 2 milkings  5  58  64  67 
1 of 3 milkings  5  53  60  62 

1A 10-day average reported in each of 10 mo. 
2A 5-day average reported in each of 10 mo. 
3Owner-sampler records are assigned a maximum possible DCR of 75. 
4Milk weights were obtained from all milkings on each test day. 
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PathoProof™ Mastitis PCR Assay
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ICAR survey on milk recording in member countries
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Year Country 

Total 
number of 
dairy cows 

Total number 
of dairy 
herds 

Average of 
cows per 

herd 

Average milk 
production 
per cow per 

year (kg) 

Percent of fat 
production 
per cow per 

year (%) 

Percent of 
protein 

production 
per cow per 

year (%) 
July 2005 - June 2006 Australia 1 985 000 8 844 224 5 210 4.05 3.31 
2007 Australia 1 810 000 8 055 225 5 343 4.05 3.30 
2006 Austria 527 421 45 847 11.5 5 903 4.12 3.35 
2007 Austria 524 500      
2006 Belgium (Wallonia Region) 223 538 

(15/05/2006) 
5 794 

(15/05/2006) 
38.6 

(15/05/2006) 
5 678 4.00 3.31 

2006 Canada 1 048 600 15 522 67.6 8 375 3.80 3.22 
2007 Canada 988 500 14 660 67.4 8 490 3.80 3.23 
2006 Croatia 241 084 34 588 7.0 3 411 4.02 3.31 
2007 Croatia 234 671 30 319 7.7 3 555 4.03 3.30 
2006 Cyprus 23 940 247 96.9 5 853 3.66 3.37 
2007 Cyprus 23 701 245 96.7 6 302 3.66 3.34 
2006 Czech Republic 422 949   6 541 3.80 3.38 
2007 Czech Republic 409 802   6 725 3.88 3.37 
2006 Denmark 556 000 5 200 105 8 000 4.31 3.43 
2007 Denmark 553 000 4 900 112 8 000 4.24 3.43 
2006 Estonia 112 800 8 771 12.9 6 225 4.10 3.30 
2007 Estonia 108 400 6 779 16.0 6 368 4.00 3.30 
2006 Finland 308 200 14 680 21.0 7 993 4.16 3.42 
2007 Finland 293 300 13 270 22.1 8 198 4.19 3.45 
2006 France 3 896 000 103 000 37.8 6 084 4.17 3.49 
2007 France 3 799 000 94 432 40.2 6 067 4.16 3.50 
2006 Germany 4 054 400 102 200 39.7 6 849 4.16 3.42 
2007 Germany 4 087 300 99 000 41.3 7 000 4.16 3.43 
2006 Hungary 272 000      
2007 Hungary 265 000      
2006 Ireland 1 090 000 22 386 48.6 4 713 3.78 3.31 
2007 Ireland 1 038 520 22 042 47.1 4 722 3.78 3.31 
2006 Israel1 93 720 724 129.4 11 281 3.58 3.17 
2007 Israel1 98 548 699 141 11 291 3.62 3.20 
2006 Italy 1 814 000 46 872 38.70     
2007 Italy 1 838 000 44 373 41.42     

                                                 
1 cows in herdbook  
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Year Country 

Total 
number of 
dairy cows 

Total number 
of dairy 
herds 

Average of 
cows per 

herd 

Average milk 
production 
per cow per 

year (kg) 

Percent of fat 
production 
per cow per 

year (%) 

Percent of 
protein 

production 
per cow per 

year (%) 
2006 Japan1 1 011 000 24 600 41.1 7 864 3.97  
2006 Latvia 202 718 51 909 3.9 4 492   
2007 Latvia 184 928 46 306 4.0 4 636   
2006 Lithuania 427 895 146 096 2.9    
2007 Lithuania 395 921 120 982 3.3    
2006 New Zealand 3 916 812 11 630 337 3 974 4.67 3.64 
2006 Norway 265 380 14 700 18 6 586 4.16 3.35 
2007 Norway 261 800 13 253 19 6 757 4.21 3.38 
2006 Poland 2 635 621   4 324 3.92 3.01 
2007 Poland 2 677 270   4 426 3.98 3.22 
2006 Slovak Republic 185 741   5 670   
2007 Slovak Republic 180 888   5 951 3.73 3.28 
2006 Slovenia 106 039 9 064 11.7 4 829 4.09 3.33 
2007 Slovenia 105 543 8 668 12.2 4 985 4.11 3.34 
2006 South Africa 520 000 4 039 129 4  850 4.12 3.38 
2006 South Africa 520 000 4 039 129 4  850 4.12 3.38 
2007 South Africa 515 000 3 727 138 4  590 4.21 3.32 
2006 Spain 1 067 610 29 251 36.4 5 729 3.76 3.15 
2007 Spain 1 003 298 27 324 36.7 5 747 3.76 3.15 
2006 Sweden 387 500 8 098 48.0 8 240 4.22 3.38 
2007 Sweden 367 200 7 174 51.2 8 265 4.23 3.40 
2006 Switzerland 705 400 41 200 17.1 5 690 3.99 3.32 
2007 Switzerland 692 000 40 000 17.3 5 770 4.00 3.30 
2006 The Netherlands2 1 419 738 22 302 64 7 790 4.39 3.50 
2007 The Netherlands2 1 413 166 21 313 66 7 876 4.38 3.51 
2006 Tunisia 215 000       
2007 Tunisia 223 000      
2006 Turkey 4 187 931 2074439 2.02 2 595   
2006 UK - (England & Wales) 784 149 5791 135 8 090 3.99 3.27 
2007 UK - (England & Wales) 784 619 5423 144 8 070 3.99 3.33 

 

                                                 
1 Total number of cows and herds, on the 1st Feb 2007 
2 Provisional figures 
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Year Country 

Total 
number of 
dairy cows 

Total number 
of dairy 
herds 

Average of 
cows per 

herd 

Average milk 
production 
per cow per 

year (kg) 

Percent of fat 
production 
per cow per 

year (%) 

Percent of 
protein 

production 
per cow per 

year (%) 
2006 UK - England 140 828 949 148 7 838 4.09 3.29 
2007 UK - England 154 940 984 157 7 807 4.09 3.32 
2006 UK - Northern Ireland 94 918 799 118 6 838 3.98 3.23 
2007 UK - Northern Ireland 97 670 788 123 6 803 3.99 3.28 
2006 UK - Scotland 102 344 662 154 7 499 3.97 3.28 
2007 UK - Scotland 102 984 619 166 7 600 3.97 3.31 
2006 UK - Wales 17 253 143 120 7 204 4.22 3.31 
2007 UK - Wales 18 386 147 125 7 217 4.23 3.36 
July 2005 - June 2006 Uruguay1 280 000 4 500 62 liters 5 786  3.56  3.09  
2006 USA       
Average during 2007 USA2 9158 000 59 135 

licensed 
dairies 

 Kg 9 193 
 

3.68  

 

                                                 
1 Source of submitted data: www.mgap.gub.uy/diea  
2 USDA-NASS 
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 ������"�$�������������	��	����

Year Country 

Number 
of 

recorded 
cows 

Percent 
of 

recorded 
cows 

Number 
of 

recorded 
herds 

Percent 
of 

recorded 
herds 

Average 
number of 
cows per 
recorded 

herd 

Percent of  
recorded 
herds per 

method A3 

Percent of 
recorded 
herds per 

method A4 

Percent of 
recorded 
herds per 

method A6 

Percent of  
recorded 
herds per 

method AT 

Percent of 
recorded 
herds per 
method B Notes 

July 2005 - 
June 2006 

Australia 910 388 46 4 746 54.0 192       

2007 Australia 877 804 48 4 462 55.0 197       
2006 Austria 379 400 71.9 25 264 55.1 15.0    100   
2007 Austria 378 038 72.1 24 523  15.4    100   
2006 Belgium 

(Wallonia 
Region) 

71 969 32.2 1 396 24.1 51.6 0 86.2 13.8 0 0  

2007 Belgium 
(Wallonia 
Region) 

74 354 33.9 1 305 23.5 57.0 0 74.0 24.3 0 0.84 (B4) 0.38 (R4) 

2006 Canada 697 838 66.5 10 581 68.2 66.0       
2007 Canada 718 018 72.6 10 375 70.1 69.2       
2006 Croatia 101 124 41.9 8 923 26.0 8.8    63.9  BT 36.09 
2007 Croatia 111 075 47.33 9 041 29.8 8.1    62.6 37.38  
2006 Cyprus 2 569 10.7 21 9.1 122.3  100     
2006 Czech 

Republic 
407 348 96.3 2 642  154  99.1  0.9   

2007 Czech 
Republic 

398 431 97.2 2 417  165  99.3  0.7   

2006 Denmark 506 084 93 4 708 90.0 108  10   90  
2007 Denmark 496 770 93 4 300 91.0 119 0 10 0 0 90  
2006 Estonia 101 285 89.8 2 036 23.2 49.7     100  
2007 Estonia 99 596 91.9 1 475 21.8 67.5     100  
2006 Finland 237 779 77.2 10 159 69.2 23.4 - 0.0 - - 97.2 C4 - 2.7 
2007 Finland 229 671 78.3 9 346 70.4 24.6 - 0.0 - - 97.3 C4 - 2.7 
2006 France 2595 569 67  62 469 61.0 41.5  49.5  7.0  AT4 = 9.8 

AT5 = 4.4 
AT6 = 1.4  

1.8  A5=21.6 
A7=3.4 

AR4-5-6-
7=0.3 

CZ4-5-6=0.7 
2007 France 2 509 615 66  60 422 64.0 41.5  47.3  6.6  AT4 = 10.3  

AT5 = 4.8 
AT6 = 1.6  

B4-5-6-7 = 2.3 
BR4-5-6-7=0.5 
BZ4-5-6 = 0.1  

A5=21 
A7=3.5 

AR4-5-6-
7=0.5 

CZ4-5-6=1.5 
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Year Country 

Number 
of 

recorded 
cows 

Percent 
of 

recorded 
cows 

Number 
of 

recorded 
herds 

Percent 
of 

recorded 
herds 

Average 
number of 
cows per 
recorded 

herd 

Percent of  
recorded 
herds per 

method A3 

Percent of 
recorded 
herds per 

method A4 

Percent of 
recorded 
herds per 

method A6 

Percent of  
recorded 
herds per 

method AT 

Percent of 
recorded 
herds per 
method B Notes 

2006 Germany 3 412 796 83.8 68 864 66.5 49.6  46.1  20.4 32.2 1.3 
2007 Germany 3 475 735 85.1 66 320 67.1 52.4  45.0  20.6 33.1 1.3 
2006 Hungary* 197 423 72.6 602 - 328 - 100 - - - *December 

2006 
2007 Hungary* 195 022 73.6 584 - 334 - 100 - - - *December 

2007 
2006 Ireland 410 407 37.7 6 224 28.2 65.9 0 32 44  24 EDIY  
2007 Ireland 436 842 42.1 6 245 28.3 69.9 0 20 52  28 EDIY  
2006 Italy 1 340 569 72.8  22 011 47.0 60.9  55.4 6.8 37.6  All cows 

recorded in 
the period 

October 1st. 
2005 to 30 
Sept. 2006 

2007 Italy 1 336 689 72.7  21 483 48.4 62.2      All cows 
recorded in 

the period 
October 1st. 

2006 to 30 
Sept. 2007 

2006 Japan  561 892 55.6 10 680 43.4 52.6  71.8  27.2 1.0 B=B4  
2006 Latvia 117 929 58.2 10 671 20.6 11.1       
2007 Latvia 121 352 65.6 9 979 21.6 12.2       
2006 Lithuania 215 082 49.8 18 672 12.8 11.5  14  86   
2007 Lithuania 193 865 47.6 11 172 9.2 17.4  11  89   
2006 Luxembourg 33 339 85.5 768 83.5 43.4  21  28.3 47.6 3.1 
2007 Luxembourg 32 445 85.5 725 81.5 44.7  18.9  26.4 52 2.7 
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Year Country 

Number 
of 

recorded 
cows 

Percent 
of 

recorded 
cows 

Number 
of 

recorded 
herds 

Percent 
of 

recorded 
herds 

Average 
number of 
cows per 
recorded 

herd 

Percent of  
recorded 
herds per 

method A3 

Percent of 
recorded 
herds per 

method A4 

Percent of 
recorded 
herds per 

method A6 

Percent of  
recorded 
herds per 

method AT 

Percent of 
recorded 
herds per 
method B Notes 

2006 México1 41 476 5 104 n.a 423.2 0 95 4 0 1  
2007 México2 35 874 4 92 n.a. 403.1 0 95 4 0 1  
2006 New 

Zealand 
2790 533 71.2 8 682 74.7 321 null null null 22.3 77.2 22.82 

2006 Norway 240 559 96 13 604 96.0      100  
2007 Norway 238 745 96 12 740 96.0 19     100  
2006 Poland3 520 666 19.5 18 046  28.8  21.5  51.0   
2007 Poland4 526 889 20.2 18 437  28.6  20.1  58.0   
2006 Slovak 

Republic 
157 462 70.6 741  212.5  4.6  95.4   

2007 Slovak 
Republic 

153 407  770  199  4.3  95.7   

2006 Slovenia 81 513 76.9 5 143 56.7 15.8    100  AT4 method 
2007 Slovenia 82 344 78 4 998 57.7 16.5    100  AT4 method 
2006 South Africa 126 924 24 723 18.0 175     100  
2007 South Africa 124 478 24 696 19.0 179     100  
2006 Spain 514 246  9 129  56.3 75   25   
2007 Spain 513 605 51.1 8 878 32.4 57.8  69  31   
2006 Sweden 331 069 85 6 212 79.0 51.3     B4: 100  
2007 Sweden 315 225 86 5 465 78.0 54.6     B4:100  
2006 Switzerland 435 474 100 26 453 100 16.6 0 57.6 0 42.4 0  
2007 Switzerland 435 799 100 25 729 100 16.9 0 53.2 0 46.8 0  
2006 The 

Netherlands 
1 208 518 85.1 17 806 79.8 67.9 2.2 63.2 34.6    

2007 The 
Netherlands 

1 225 726 85.5 17 300 81.1 70.9 2,0 56.6 35.5    

2006 Tunisia 32 728 15.2 1 889  17.3   23.8 11.3 32.9 (B6) 32.0 (B4) 
2007 Tunisia 29 937 13.4 2 042  14.7   21.8 11.3 34.2 (B6) 32.6 (B4) 

 

                                                 
1 All components are recorded on an AT basis 
2 Components are recorded all on an AT basis. 2007 figures aprox. 
3 Percent of recorded herds per method A8-27.4. Percent of recorded cow per method: A4 - 34. AT4 - 48. A8 - 17 
4 Percent of recorded herds per method A8=21.8. Percent of recorded cow per method: A4 = 33.1. AT4 = 53.26  A8 = 13.64 
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Year Country 

Number 
of 

recorded 
cows 

Percent 
of 

recorded 
cows 

Number 
of 

recorded 
herds 

Percent 
of 

recorded 
herds 

Average 
number of 
cows per 
recorded 

herd 

Percent of  
recorded 
herds per 

method A3 

Percent of 
recorded 
herds per 

method A4 

Percent of 
recorded 
herds per 

method A6 

Percent of  
recorded 
herds per 

method AT 

Percent of 
recorded 
herds per 
method B Notes 

2006 Turkey 692 323 16.5 65 474 3.16 10.6 0 0 0 0 100  
2007 Turkey 750 118 17.9 68 183 3.29 11.0 0 0 0 0 100  
2006 UK - 

England 
140 828  949  148  38 18.9  42 1.1 

2007 UK - 
England 

154 940  984  157  29 13 17 40 1 

2006 UK - 
England & 
Wales 

524 529 33.7 5 715 41.5 125 0.04 78.3 2.5  13.7 5.5 

2007 UK - 
England & 
Wales 

495 594 32.5 5 386  135 0.03 77.32 2.5  14.5 5.6 

2006 UK - 
Northern 
Ireland 

94 918  799  118  76.6 4.6  11.3 7.5 

2007 UK - 
Northern 
Ireland 

97 670  788  123  53 6.3 17.1 12.9 10.7 

2006 UK - 
Scotland 

102 344  662  154  73 10.4  12.7 3.9 

2007 UK - 
Scotland 

102 984  619  166  70 9 6 13 2 

2006 UK - Wales 17 253  143  120  35 11.2  53.8  
2007 UK - Wales 18 386  147  125  26 5 14 55  
2006 Uruguay1 77 585 28  473 10.5        
2006 USA2 4 162 303  24 297  181       
2007 USA 2 4 243 205  23 611  180       

 

                                                 
1 Source of data submitted: National Genetic Evaluation Report 2007 
2 DHI Participation 
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 �����%"�������������������

Year Country 

Cost price 
of milk 

recording 
per cow 
and per 

year - A4 

Cost price of 
milk 

recording per 
cow and per 

year - A6 

Cost price of milk 
recording per cow 
 and per year - AT 

Cost price of 
milk recording 
per cow and 
per year - B 

Part of the  
cost price paid 

by  
the producer  % 

- A4 

Part of the  
cost price 

paid by  
the producer 

% - A6 

Part of the  
cost price 

paid by  
the producer 

% - AT 

Part of the  
cost price 
paid by the 

producer % - 
B Others 

2006 Argentina     100 100   C: 100 
2007 Argentina     100 100   C: 100 
2006 Austria   50.4    53.6   
2004 on Belgium 

(Wallonia 
Region) 

All methods depends on: many factors: time on farm tru-tests or not number of samples etc...  If interested please contact jf.duckerts@mrw.wallonie.be 

2006 Croatia   25 20   50 50  
2007 Croatia   25 20   50 50  
2006 Cyprus 5.4    20.0     
2006 Czech 

Republic 
45.5  35.0  85  100   

2007 Czech 
Republic 

45.2  39.4  85  100   

2006 Denmark 73   45 100   100  
2007 Denmark 55   45 100   100  
2006 Estonia    31.0    62.0  
2007 Estonia    27.6    63.0  
2006 France 37 •   33 •  26 •  100  100 100  
2007 France 37.6 •   33.5 •  26.4 •  100  100 100  
2006 Germany 28-45•   21-40•  17-35•  55-98  57-97 46-97  
2006 Hungary 43.1 - - - 100 - - - - 
2007 Hungary 42.5 - - - 100 - - - - 
2006 Ireland 16.5•  14•   • 7.50 EDIY 4 

visits 
100 100  100  

2007 Ireland 16.5•  14•   • 8.50 EDIY 4 
visits 

100 100  100  

2006 Italy 96.82 77.46 72.62  30 30 30   
2007 Italy not available not available not available not available not available not available not available not available  
2006 Latvia 6.00   6.00 0   0  
2007 Latvia 6.48 - - 6.48 0 - - 0  
2008 Latvia 6.36 - - 6.36 0 - - 0  
2006 Lithuania 22.2  21.8  47.4  46.6   
2007 Lithuania 28.3  27.9  35.2  34.2   

 



428 ICAR survey on milk recording in member countries

Year Country 

Cost price 
of milk 

recording 
per cow 
and per 

year - A4 

Cost price of 
milk 

recording per 
cow and per 

year - A6 

Cost price of milk 
recording per cow 
 and per year - AT 

Cost price of 
milk recording 
per cow and 
per year - B 

Part of the  
cost price paid 

by  
the producer  % 

- A4 

Part of the  
cost price 

paid by  
the producer 

% - A6 

Part of the  
cost price 

paid by  
the producer 

% - AT 

Part of the  
cost price 
paid by the 

producer % - 
B Others 

2006 México 66 60 not available not available 100 100 not available not available Cost in milk 
liters per 

year 
2007 México 60 55 not available 4 100 100 not available 100 Cost in milk 

liters per 
year 

2006 Norway    71    100  
2007 Norway    68    100  
2006 Slovak 

Republic 
47.61  33.61  78  78   

2007 Slovak 
Republic 

52.00  42.00  72  72   

2007 Slovenia   120    15 - 20  Costs for 
AT4 method 
are mention 
in kg of milk 

(average 
milk price) 

2006 Spain 116.31 
(milk kg) 

 116.31 (milk kg)  70  70   

2007 Spain 116.31 
(milk kg) 

 116.31 (milk kg)  70  70   

2006 Sweden    B4: 60 kg of 
milk 

   100  

2007 Sweden    B4: 45 kg of 
milk 

   100  

2006 Switzerland 65.3  64.7  32.7  19.3   
2007 Switzerland 77.65  67.74  31.45  21.10   
2006 Turkey 0 0 0 10.4•  0 0 0 100  
2007 Turkey 0 0 0 11.7•  0 0 0 100  
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Year Country 

Cost price 
of milk 

recording 
per cow 
and per 

year - A4 

Cost price of 
milk 

recording per 
cow and per 

year - A6 

Cost price of milk 
recording per cow 
 and per year - AT 

Cost price of 
milk recording 
per cow and 
per year - B 

Part of the  
cost price paid 

by  
the producer  % 

- A4 

Part of the  
cost price 

paid by  
the producer 

% - A6 

Part of the  
cost price 

paid by  
the producer 

% - AT 

Part of the  
cost price 
paid by the 

producer % - 
B Others 

2006 UK - England          
2006 UK - England 

& Wales 
    100 100 100 100  

2006 UK - Scotland     100 100 100 100  
2006 UK - Slovenia   160    15 - 20   
2007 UK (England & 

Wales) 
    100 100 100 100  

2006 Uruguay     100 100 100 100  
2007 Uruguay     100 100 100 100  
2006 Wales          
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Year Country 
Number of 
lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield per 
recorded cow 

(kg) 

Milk per 
cow in 305 
days (kg) 

Percent fat 
content (%) 

Percent 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

July 2005 - June 2006 Australia 701 852 316 6 626 6 626 4.00 3.3  
2007 Australia 655 212 312 6 678 6 678 4.00 3.3  
2006 Austria 318 113 299  6 627 4.17 3.40  
2007 Austria 317 570 299  6 789 4.14 3.37  
2006 Belgium (Wallonia Region) 48 361 349 8 111 7 664 4.06 3.34 417 
2007 Belgium (Wallonia Region) 53 092 351 8 120 7 406 3.99 3.35 419 
2006 Canada 285 418 305  9 481 3.75 3.21 430 
2007 Canada 289 072 305  9 538 3.77 3.22 430 
2006 Croatia 52 561   5 018 4.02 3.31 420 
2007 Croatia 62 101   5 073 4.03 3.30 422 
2006 Cyprus  290  7 756 3.40 3.4  
2006 Czech Republic 334 928 296 7 155 7 318 3.94 3.36 410 
2007 Czech Republic 323 020 297 7 365 7 513 3.90 3.33 409 
2006 Denmark1 506 084 365 8 778  4.31 3.43  
2007 Denmark1 496 770 365 8 919  4.24 3.43  
2006 England 150 163 336 9 116 8 000 4.10 3.26 428 
2007 England 163 327 339 9 246 8 067 3.99 3.2 430 
2006 Estonia 98 947 340 6 862 6 882 4.15 3.31 421 
2007 Estonia 95 398 337 7 052 7 103 4.10 3.30 421 
2006 Finland 237 779 305 8 639  4.17 3.44 405 
2007 Finland 229 671 305 8 795 8 823 4.20 3.47 406 
2006 France 2 595 569 326 7 814 6 960 4.02 3.38 408 
2007 France 2 509 615 337 8 085 7 135 3.99 3.38 409 
2006 Germany 3418 867 318 7 747 7 673 4.15 3.42 404 
2007 Germany 3422 769 320 7 867 7 803 4.13 3.42 405 
2006 Hungary 151 978 298 8 122  3.52 3.17 435 
2007 Hungary 149 177 298 8 362  3.51 3.16 438 
2006 Ireland 410 407 297 6 723  3.77 3.36 382 
2007 Ireland 428 179 298 6 639  3.80 3.39 381 
2006 Israel 62 109 353 12 471 11 150 3.58 3.16 417 
2007 Israel 65 504 357 12 546 11 118 3.62 3.20 419 
2006 Italy 841 190 305 8 356 8 356 3.69 3.29  
2007 Italy 829 975 305 8 484 8 484 3.68 3.30  

 

                                                 
1 365 d. rolling average 
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Year Country 
Number of 
lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield per 
recorded cow 

(kg) 

Milk per 
cow in 305 
days (kg) 

Percent fat 
content (%) 

Percent 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 Japan 380 375 360 10 031 9 162 4.01 3.32 431 
2006 Latvia 88 750 356 5 296 5 223 4.37 3.27  
2007 Latvia 92 946 360 5 478 5 420 4.34 3.27  
2006 Lithuania 169 725 305 5 592 5 427 4.36 3.38 406 
2007 Lithuania 154 560 305 5 863 5 693 4.28 3.36 407 
2006 Luxembourg 33 339  7 473  4.22 3.43 416 
2007 Luxembourg 32 445  7 505  4.17 3.42 419 
2006 New Zealand 2 058 206 222 

weighted 
average 

3 974 
weighted 
average 

5 018 4.67 3.64 368 

2006 Norway 161 543 298 6 586 6 339 4.18 3.33 383 
2007 Norway 160 369 299 6 757 6429 4.15 3.35 382 
2006 Poland 520 666 305 6 664 6 664 4.18 3.32 420 
2007 Poland 526 889 305 6 688 6 688 4.22 3.33 426 
2006 Slovak Republic 117 778 295 6 267 6 426 3.97 3.25 426 
2007 Slovak Republic 113 175 296 6 517 6 665 4.02 3.22 424 
2006 Slovenia 79 376 358 6 505 5 803 4.09 3.26 414 
2007 Slovenia 79 682 360 6 778 6 016 4.06 3.25 415 
2006 South Africa 123 946 319 6 186 6 135 4.15 3.44 425 
2007 South Africa 124 478 316 6 948 6 948 4.11 3.38 425 
2006 Spain 324 102 352 10 116 8 945 3.69 3.16 405 
2007 Spain 329 448 362 10 394 9 028 3.65 3.12 405 
2006 Sweden1 331 069 365 9 108  4.15 3.41 404 
2007 Sweden1 315 225 365 9 217  4.15 3.44 404 
2006 Switzerland 335 258 316 7 252 7 060 3.99 3.32 399 
2007 Switzerland 334 318 316 7 284 7 091 4.00 3.30 399 
2006 The Netherlands 846 802 350 9 109 8 429 4.34 3.46 415 
2007 The Netherlands 826 346 352 9 278 8 538 4.33 3.46 417 
2006 Tunisia 9 483 350 6 012 5 949 3.59 3.16 448 
2007 Tunisia 18 335 346 5 451 5 950 3.60 3.17 438 
 

                                                 
1 365 days rolling average 
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Year Country 
Number of 
lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield per 
recorded cow 

(kg) 

Milk per 
cow in 305 
days (kg) 

Percent fat 
content (%) 

Percent 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 UK - England & Wales 532 479 355 9 010 8 090 3.99 3.27 418 
2007 UK - England & Wales 502 914 358 9 040 8 070 3.99 3.33 420 
2006 UK - Northern Ireland 88 398 318 7 922 7 142 3.94 3.22 411 
2007 UK - Northern Ireland 92 620 318 8 012 7 176 3.93 3.19 413 
2006 UK - Scotland 109 353 334 8 614 7 632 3.95 3.25 423 
2007 UK - Scotland 109 349 333 8 740 7 710 3.88 3.20 426 
2006 UK - Wales 17 570 339 8814 7755 4.18 3.28 430 
2007 UK - Wales 18 225 337 8578 7507 4.14 3.22 432 
Average during 2006 USA 4 292 565 305 10007 10007 3.70 3.08  
Average during 2007 USA 4 338 693 305 10049 10049 3.69 3.09  
 



433

ICAR survey on milk recording in member countries �����&"�"����������������	��	����'������	�����������	�(�������

��	���

Year Country 
Number of  
lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield per 
recorded 
cow (kg) 

Milk per cow 
in 305 days 

(kg) 
Percent fat 
content (%) 

Percent 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

July 2005 - June 2006 Australia 99 114 337 7 436 7436 3.99 3.31  
2007 Australia 94 921 332 7 478 7478 3.99 3.35  
2006 Austria 308 484 299  6639 4.17 3.40  
2007 Austria 309 395 299  6804 4.14 3.37  
each year Belgium (Wallonia 

Region)1 
       

2006 Czech Republic 303 253 297 7 270 7 416 3.95 3.36 410 
2007 Czech Republic 299 087 297 7 467 7 617 3.90 3.34 409 
2006 Denmark2 506 084 365 8 778  4.31 3.43  
2007 Denmark2 496 770 365 8 919  4.24 3.43  
2006 Estonia 82 998 341 7 063 7062 4.14 3.31 422 
2007 Estonia 80 384 341 7 245 7288 4.09 3.31 423 
2006 Finland 36 718 305  9693 4.04 3.39  
2007 Finland 36 076 305  9817 4.06 3.42  
2006 France 2 595 569 326 7 814 6 960 4.02 3.38 408 
2007 France 2 509 615 337 8 085 7 135 3.99 3.38 409 
2006 Germany 2 440 410 319 8 033 7938 4.13 3.43 404 
2007 Germany 2 469 293 321 8 138 8053 4.12 3.44 406 
2006 Hungary 145 133 298 8 161  3.52 3.16 435 
2007 Hungary 141 991 299 8 406  3.51 3.16 439 
2006 Italy 841 190 305 8 356 8356 3.69 3.29  
2007 Italy 829 975 305 8 484 8484 3.68 3.30  
2006 Japan 317 320 359 10 073 9220 4.01 3.32 430 
2006 Latvia 5 319 339  6435 4.52 3.33  
2007 Latvia 10 454 351  6565 4.46 3.29  
2006 Poland 402 938 305 6 625 6625 4.14 3.27  
2007 Poland 403 000 305 6 789 6789 4.14 3.26  
2006 Slovak Rep 35 865 296 6 417 6 563 3.97 3.29  
2007 Slovak Rep 31 939 296 6 590 6 740 4.03 3.25 424 
2006 Slovenia 79 376 358 6 505 5803 4.09 3.26 414 
2007 Slovenia 79 682 360 6 778 6016 4.06 3.25 415 
2006 South Africa 72 580 321 7 012 7 012 4.17 3.45 423 
2007 South Africa 72 097 323 7 358 7 358 4.12 3.38 425 
 

                                                 
1 all cows in milk recording = all cows in herdbook 
2 365 d. rolling average 
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Year Country 
Number of  
lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield per 
recorded 
cow (kg) 

Milk per cow 
in 305 days 

(kg) 
Percent fat 
content (%) 

Percent 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 Spain 324 102 352 10 116 8 945 3.69 3.16 405 
2007 Spain 329 448 3619 10 394 9 028 3.65 3.12 405 
2006 Switzerland 335 258 316 7 252 7 060 3.99 3.32 399 
2007 Switzerland 334 318 316 7 284 7 091 4.00 3.30 399 
2006 The Netherlands 753 207 351 9 237  4.40 3.51  
2007 The Netherlands 736 570 353 9 395  4.37 3.50  
2006 Tunisia 9 483 350 6 012 5 949 3.59 3.16 438 
2007 Tunisia 18 335 346 5 451 5 950 3.6 3.17 438 
2006 Turkey 129 344 336 6 438 5 739   410 
2006 UK - England 126 170 338 9 297 8145 4.11 3.25 428 
2007 UK - England 136 580 342 9 434 8217 3.99 3.19 431 
2006 UK - Northern Ireland 44 290 327 8 599 7676 3.96 3.21 419 
2007 UK - Northern Ireland 48 282 331 8 735 7738 3.93 3.18 421 
2006 UK - Scotland 64 552 339 9 102 8010 4.00 3.27 429 
2007 UK - Scotland 64 840 341 9 295 8140 3.92 3.22 432 
2006 Wales 15 721 341 8 913 7 828 4.19 3.27 431 
2007 Wales 16 043 342 8 771 7 654 4.17 3.21 435 
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Year Country Breed 

Number 
of 

lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield 
per recorded 

cow (kg) 

Milk per 
cow in 

305 days 
(kg) 

Percent of 
fat content 

(%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

July 2005 - June 2006  Australia  Australian Reds  6 361 307 5 852 5 852 4.11 3.45  
2007 Australia Australian Reds 6 403 302 5 863 5 863 4.11 3.49  
July 2005 - June 2006 Australia  Ayrshire  3 532 307 5 445 5 445 4.13 3.33  
2007 Australia Ayrshire 3 432 295 5 445 5 445 4.09 3.37  
July 2005 - June 2006  Australia  Brown Swiss 3 643 325 6 091 6 091 4.12 3.46  
2007 Australia Brown Swiss 3 725 321 6 063 6 063 4.16 3.52  
July 2005 - June 2006 Australia Guernsey 2 028 323 5 374 5 374 4.33 3.47  
2007 Australia Guernsey 1 773 317 5 426 5 426 4.33 3.47  
July 2005 - June 2006 Australia Holstein 474 728 320 7 701 7 701 3.85 3.24  
2007 Australia Holstein 444 431 315 7 123 7 123 3.85 3.28  
2007 Australia Illawarra 6 120 307 5 879 5 879 4.07 3.45  
July 2005 - June 2006 Australia  Illawarra  6 515 313 5 910 5 910 4.08 3.43  
July 2005 - June 2006 Australia Jersey 79 096 305 5 026 5 026 4.83 3.71  
2007 Australia Jersey 4 925 300 5 097 5 097 4.83 3.74  
2006 Austria Braunvieh 50 472 301  6 740 4.15 3.41  
2007 Austria Braunvieh 49 070 301  6 846 4.13 3.39  
2006 Austria Fleckvieh 224 158 298  6 464 4.18 3.43  
2007 Austria Fleckvieh 224 298 298  6 648 4.16 3.40  
2006 Austria Grauvieh 2 878 295  4 751 4.01 3.29  
2007 Austria Grauvieh 2 927 295  4 806 3.97 3.27  
2006 Austria Holstein 32 735 301  8 036 4.13 3.25  
2007 Austria Holstein 33 425 301  8 158 4.12 3.23  
2006 Austria Pinzgauer 7 082 298  5 400 3.90 3.27  
2007 Austria Pinzgauer 6 994 298  5 440 3.90 3.26  
2006 Belgium (Wallonia Region) Blanc-Bleu Belge 2 860 274 3 819 4 404 3.53 3.23 398 
2007 Belgium (Wallonia Region) Blanc-Bleu Belge 3084 272 3 807 4 004 3.48 3.26 389 
2006 Belgium (Wallonia Region) Holstein 37 532 356 8 618 7 925 4.05 3.33 420 
2007 Belgium (Wallonia Region) Holstein 41 699 359 8 628 7 794 3.98 3.34 423 
2006 Belgium (Wallonia Region) Montbéliarde 640 326 6 903 6 810 3.97 3.43 398 
2007 Belgium (Wallonia Region) Montbéliarde 733 324 6 818 6 524 3.92 3.44 399 
2006 Belgium (Wallonia Region) Normande 360 333 6 203 5 979 4.16 3.50 408 
2007 Belgium (Wallonia Region) Normande 417 339 6 244 5 876 4.12 3.52 410 
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Year Country Breed 

Number 
of 

lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield 
per recorded 

cow (kg) 

Milk per 
cow in 

305 days 
(kg) 

Percent of 
fat content 

(%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 Belgium (Wallonia Region) Red Holstein 6 969 343 7 349 7 000 4.21 3.40 410 
2007 Belgium (Wallonia Region) Red Holstein 7159 343 7 265 6 798 4.15 3.40 411 
2006 Canada Ayrshire 9 323 305  7 423 3.96 3.32  
2007 Canada Ayrshire 9 244 305  7 422 3.97 3.34  
2006 Canada Brown Swiss 1 528 305  8 064 4.06 3.46  
2007 Canada Brown Swiss 1 545 305  8 159 4.06 3.48  
2006 Canada Canadienne 203 305  5 412 4.24 3.60  
2007 Canada Canadienne 180 305  5 353 4.25 3.61  
2006 Canada Guernsey 422 305  6 540 4.55 3.43  
2007 Canada Guernsey 401 305  6 673 4.51 3.46  
2006 Canada Holstein 264 903 305  9 677 3.71 3.18  
2007 Canada Holstein 268 463 305  9 733 3.72 3.19  
2006 Canada Jersey 8 809 305  6 331 4.83 3.77  
2007 Canada Jersey 8 967 305  6 412 4.82 3.78  
2006 Canada Milking Shorthorn 230 305  6 552 3.65 3.29  
2007 Canada Milking Shorthorn 272 305  6 558 3.65 3.31  
2006 Croatia Brown 959   5 052 4.03 3.43 423 
2007 Croatia Brown 1 329   5 264 3.93 3.37 435 
2006 Croatia Holstein 16 930   6 161 3.94 3.25 452 
2007 Croatia Holstein 19 421   6 339 3.98 3.25 453 
2006 Croatia Simmental 34 672   4 459 4.07 3.35 405 
2007 Croatia Simmental 41 351   4 473 4.07 3.34 406 
2006 Czech Republic F Fleckvieh 152 811 294 6 175 6 347 4.08 3.46 400 
2007 Czech Republic F Fleckvieh 144 570 295 6 352 6 513 4.05 3.43 400 
2006 Czech Republic Holstein 105 115 299 8 336 8 461 3.81 3.26 425 
2007 Czech Republic Holstein 106 654 300 8 527 8 634 3.77 3.24 423 
2006 Czech Republic Montbéliarde 1 401 296 7 892 8 071 3.87 3.41 402 
2007 Czech Republic Montbéliarde 1 354 295 7 719 7 914 3.81 3.38 404 
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Year Country Breed 

Number 
of 

lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield 
per recorded 

cow (kg) 

Milk per 
cow in 

305 days 
(kg) 

Percent of 
fat content 

(%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 Denmark1 Danish Holstein 366 084 365 9 232  4.12 3.35  
2007 Denmark1 Danish Holstein 361 517 365 9 372  4.05 3.35  
2006 Denmark1 Jersey 59 948 365 6 436  5.92 4.06  
2007 Denmark1 Jersey 58 448 365 6 555  5.89 4.06  
2006 Denmark1 Red Danish 41 923 365 8 560  4.25 3.50  
2007 Denmark1 Red Danish 40 333 365 8 663  4.18 3.50  
2006 Denmark1 Red Holstein 5 164 365 8 296  4.36 3.45  
2007 Denmark1 Red Holstein 5 059 365 8 419  4.28 3.44  
2006 Estonia Estonian Holstein 72 894 344 7 069 7 114 4.10 3.28 426 
2007 Estonia Estonian Holstein 70 816 340 7 273 7 331 4.06 3.28 426 
2006 Estonia Estonian Red 25 348 330 6 338 6 303 4.29 3.40 407 
2007 Estonia Estonian Red 23 842 329 6 476 6 515 4.24 3.40 410 
2006 Finland Finnish Ayrshire 164 516 305 8 472 8 504 4.29 3.46 406 
2007 Finland Finnish Ayrshire 156 230 305 8 616 8 642 4.32 3.50 408 
2006 Finland Finnish Cattle 2 641 305 6 218 6 412 4.33 3.48 394 
2007 Finland Finnish Cattle 2 529 305 6 250 6 462 4.37 3.51 399 
2006 Finland Holstein Friesian 70 514 305 9 122 9 160 3.93 3.39 402 
2007 Finland Holstein Friesian 70 804 305 9 283 9 303 3.96 3.42 403 
2006 Finland Jersey 5 305 7 651 7 120 5.10 3.99  
2007 Finland Jersey 12 305 7 766 7 597 5.21 3.96 392 
2006 France Abondance 21 267 288 5 155 4 919 3.72 3.48 395 
2007 France Abondance 21 073 292 5 254 5 010 3.69 3.48 394 
2006 France Brune 16 664 323 6 784 6 069 4.19 3.56 412 
2007 France Brune 16 813 333 6 958 6 163 4.16 3.56 412 
2006 France Montbéliarde 386 933 296 6 451 6 061 3.92 3.43 389 
2007 France Montbéliarde 382 965 305 6 671 6 238 3.89 3.42 389 
2006 France Normande 263 095 308 5 901 5 443 4.31 3.62 392 
2007 France Normande 251 739 319 6 128 5 612 4.27 3.62 393 

 

                                                 
1 365 d. rolling average 
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Year Country Breed 

Number 
of 

lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield 
per recorded 

cow (kg) 

Milk per 
cow in 

305 days 
(kg) 

Percent of 
fat content 

(%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 France Pie Rouge des 
Plaines 

9 681 310 6 993 6 487 4.25 3.42 396 

2007 France Pie Rouge des 
Plaines 

9 330 321 7 298 6 714 4.23 3.43 394 

2006 France Prim'Holstein 1 823 
725 

337 8 508 7 470 4.01 3.35 415 

2007 France Prim'Holstein 1 746 
688 

349 8 823 7 662 3.98 3.35 416 

2006 France Simmental 
Française 

14 042 292 5 702 5 405 4.01 3.49 386 

2007 France Simmental 
Française 

14 104 300 5 875 5 545 4.00 3.49 386 

2006 Germany Braunvieh 181 363 322 6 774 6 749 4.23 3.58 411 
2007 Germany Braunvieh 178 266 324 6 845 6 839 4.18 3.60 416 
2006 Germany Fleckvieh 877 859 315 6 628 6 473 4.15 3.47 393 
2007 Germany Fleckvieh 872 880 320 6 822 6 653 4.13 3.49 394 
2006 Germany Gelbvieh 4 753 314 5 671 5 630 4.20 3.51 402 
2007 Germany Gelbvieh 4 241 315 5 656 5 668 4.20 3.53 402 
2006 Germany Holstein B&W 1 964 

899 
320 8 421 8 392 4.12 3.38 409 

2006 Germany Holstein R&W 253 284 318 7 489 7 469 4.26 3.39 400 
2007 Germany Holsten B&W 1 976 

702 
322 8 511 8 501 4.12 3.39 410 

2007 Germany Holsten R&W 249 284 320 7 582 7 581 4.23 3.40 403 
2006 Hungary Hungarian Holstein 

Friesian 
141 282 298 8 243  3.51 3.16 436 

2007 Hungary Hungarian Holstein 
Friesian 

138 355 299 8 486  3.5 3.16 440 

2006 Hungary Hungarian Red 
Spotted 

3 852 293 5 166  3.8 3.32 412 

2007 Hungary Hungarian Red 
Spotted 

3 637 293 5 343  3.8 3.32 406 

2006 Italy Castana 4 477 305 2 837 2 837 3.46 3.37  
2007 Italy Castana 4 313 305 2 844 2 844 3.48 3.39  
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Year Country Breed 

Number 
of 

lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield 
per recorded 

cow (kg) 

Milk per 
cow in 

305 days 
(kg) 

Percent of 
fat content 

(%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 Italy Grey of Alps 
(Grigio Alpina, 
Grauvieh) 

6 205 305 305 4 975 3.74 3.37  

2007 Italy Grey of Alps 
(Grigio Alpina, 
Grauvieh) 

6 161 305 5 029 5 029 3.71 3.36  

2006 Italy Italian Brown 
(Bruna Italiana) 

72 955 305 6 734 6 734 3.97 3.47  

2007 Italy Italian Brown 
(Bruna Italiana) 

69 656 305 6 841 6 841 3.96 3.48  

2006 Italy  Italian Friesian 
(Frisona Italiana) 

683 760 305 8 895 8 895 3.66 3.27  

2007 Italy Italian Friesian 
(Frisona Italiana) 

673 980 305 9 032 9 032 3.65 3.27  

2006 Italy Italian Red Spotted 
(Pezzata Rossa 
Italiana) 

31 692 305 6 389 6 389 3.92 3.41  

2007 Italy Italian Red Spotted 
(Pezzata Rossa 
Italiana) 

32 463 305 6 513 6 513 3.90 3.41  

2006 Italy Jersey 4 241 305 5 700 5 700 5.29 3.98  
2007 Italy Jersey 4 433 305 5 876 5 876 5.19 3.97  
2006 Italy Valdostana Red 

Spotted 
(Valdostana 
Pezzata Rossa 

11 020 305 3 825 3 825 3.50 3.25  

2007 Italy Valdostana Red 
Spotted 
(Valdostana 
Pezzata Rossa) 

10 510 305 3 833 3 833 3.53 3.27  

2006 Japan Holstein 377 522 360 10 058 9 180 4.01 3.32 432 
2006 Japan Jersey 2 568 340 6 330 6 002 4.93 3.89 411 
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Year Country Breed 

Number 
of 

lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield 
per recorded 

cow (kg) 

Milk per 
cow in 

305 days 
(kg) 

Percent of 
fat content 

(%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 Latvia Holstein Black and 
White 

30 622 360  5 854 4.24 3.20  

2007 Latvia Holstein Black and 
White 

30 753 368  6 061 4.21 3.19  

2006 Latvia Latvian Blue 264 330  4 412 4.38 3.34  
2007 Latvia Latvian Blue 352 329  4 325 4.39 3.35  
2006 Latvia Latvian Brown 65 656 346  4 926 4.45 3.33  
2007 Latvia Latvian Brown 62 043 347  5 035 4.45 3.32  
2006 Lithuania Angler 287 305 6 085 5 680 4.76 3.64 416 
2007 Lithuania Angler 299 305 6 179 6 130 4.73 3.60 433 
2006 Lithuania Ayrshire 455 305 6 470 5 998 4.66 3.44 417 
2007 Lithuania Ayrshire 696 305 6 688 6 401 4.35 3.47 413 
2006 Lithuania Danish Black & 

Whites 
192 305 6 824 6 838 4.37 3.46 461 

2007 Lithuania Danish Black & 
Whites 

239 305 7 276 7 209 4.48 3.38 437 

2006 Lithuania Danish Reds 274 305 6 092 6 007 4.74 3.56 422 
2007 Lithuania Danish Reds 349 305 6 482 6 215 4.49 3.55 425 
2007 Lithuania Dutch Black & 

Whites 
164 305 6 635 6 451 4.28 3.54 437 

2006 Lithuania German Black & 
Whites 

1 078 305 6 054 6 061 4.44 3.33 429 

2007 Lithuania German Black & 
Whites 

1 016 305 6 301 6 306 4.34 3.32 432 

2006 Lithuania German Red & 
Whites 

308 305 6 451 6 119 4.35 3.34 412 

2007 Lithuania German Red & 
Whites 

310 305 6 243 6 420 4.43 3.35 419 

2006 Lithuania Holstein 1 507 305 6 926 6 404 4025 3.36 439 
2007 Lithuania Holstein 2 868 305 6 669 6 569 4.23 3.40 431 
2006 Lithuania Lithuanian Black & 

Whites 
126 589 305 5 612 5 453 4.31 3.35 405 

2007 Lithuania Lithuanian Black & 
Whites 

113 766 305 5 867 5 685 4.25 3.33 406 
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Year Country Breed 

Number 
of 

lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield 
per recorded 

cow (kg) 

Milk per 
cow in 

305 days 
(kg) 

Percent of 
fat content 

(%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 Lithuania Lithuanian Reds 37 262 305 5 365 5 223 4.51 3.49 406 
2007 Lithuania Lithuanian Reds 32 818 305 5 677 5 535 4.39 3.47 405 
2006 Lithuania Native Ash - grey 409 305 5 232 5 051 4.24 3.35 399 
2007 Lithuania Native Ash - grey 339 305 5 402 5 200 4.17 3.29 411 
2006 Lithuania Native White - 

Backed 
356 305 5 198 5 117 4.26 3.34 395 

2007 Lithuania Native White - 
Backed 

311 305 5 506 5 396 4.21 3.32 403 

2006 Lithuania Swedish Black & 
Whites 

121 305 8 301 8 021 4.59 3.41 483 

2007 Lithuania Swedish Black & 
Whites 

149 305 7 430 8 440 4.32 3.45 474 

2006 Lithuania Swedish Red & 
Whites 

443 305 7 195 7 140 4.37 3.54 410 

2007 Lithuania Swedish Red & 
Whites 

481 305 6 927 7 102 4.41 3.50 424 

2007 Luxembourg Holstein-RBT 6 484  6 752  4.32 3.47 413 
2006 Luxembourg Holstein-SBT 24 766  7 766  4.18 3.41 419 
2006 Luxembourg Holstein -RBT 7 358  6 728  4.35 3.46 409 
2007 Luxembourg Holstein-SBT 24 806  7 769  4.13 3.41 421 
2006 México1 Holstein 44 158 365 8 542 8 778 3.40 3.17 444 
2007 México2 Holstein 41 452 365 8 433 9 374 3.41 3.21 445 
2006 New Zealand Ayrshire 21 587 226 3 829 4  757 4.26 3.49  
2006 New Zealand Friesian 942 121 220 4 352 5  509 4.24 3.64  
2006 New Zealand Friesian/Jersey 

Cross  
749 713 223 3 910 4  902 4.83 3.71  

2006 New Zealand Jersey 344 785 223 3 086 3  870 5.58 4.00  
2007 Norway Jersey 1 005 293  4 887 5.97 3.87 382 
2006 Norway Norwegian Red 154 221 299  6 374 4.16 3.27 383 
2007 Norway Norwegian Red 152 634 300  6 458 4.14 3.35 382 

 

                                                 
1 Only cows with more than 305 dim are considered for 365 d production 
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Year Country Breed 

Number 
of 

lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield 
per recorded 

cow (kg) 

Milk per 
cow in 

305 days 
(kg) 

Percent of 
fat content 

(%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 Poland Jersey 1 068 305 5 070 5 070 5.41 3.92 401 
2007 Poland Jersey 1 061 305 4 977 4 977 5.40 3.88 411 
2006 Poland Polish Holstein-

Friesian (HO) 
492 119 305 6 715 6 715 4.18 3.32 421 

2007 Poland Polish Holstein-
Friesian (HO) 

493 019 305 6 760 6 760 4.22 3.32 427 

2006 Poland Polish Holstein-
Friesian (RW) 

15 034 305 6 305 6 305 4.21 3.32 410 

2007 Poland Polish Holstein-
Friesian (RW) 

15 793 305 6 178 6 178 4.25 3.33 416 

2006 Poland Polish Red 1 492 305 4 028 4 028 4.28 3.34 395 
2007 Poland Polish Red 1 720 305 4 016 4 016 4.26 3.31 400 
2006 Poland Polish Red-White 1 556 305 5 687 5 687 4.13 3.28  
2007 Poland Polish Red-White 2 159 305 5 193 5 193 4.11 3.27 407 
2006 Poland Simmental 4 602 305 4 785 4 785 4.01 3.36 394 
2007 Poland Simmental 5 967 305 4 943 4 943 4.06 3.36 400 
2006 Slovak Republic Cross Breeds 80 422 294 6 098 6 268 3.99 3.24 424 
2007 Slovak Republic Cross Breeds 73 479 295 6 304 6 464 4.03 3.21 422 
2006 Slovak Republic Holstein 22 776 298 7 691 7 826 3.84 3.2 440 
2007 Slovak Republic Holstein 25 640 298 7 884 8 023 3.90 3.17 436 
2006 Slovak Republic Slovak Pinzgauer 1 108 290 4 195 4 536 4.02 3.36 415 
2007 Slovak Republic Slovak Pinzgauer 1 072 290 4 323 4 489 4.03 3.34 406 
2006 Slovak Republic Slovak Simmental 13 472 294 5 035 5 175 4.1 3.36 414 
2007 Slovak Republic Slovak Simmental 12 984 294 5 204 5 349 4.19 3.32 411 
2007 Slovenia Black & White 29 439 375 8 318 7 204 3.98 3.20 426 
2006 Slovenia Brown 13 900 359 6 065 5 380 4.11 3.33 420 
2007 Slovenia Brown 13 612 361 6 294 5 553 4.08 3.32 420 
2006 Slovenia Holstein 28 734 372 8 006 6 978 4.02 3.20 425 
2006 Slovenia Simmental 34 698 346 5 537 5 023 4.17 3.29 410 
2007 Slovenia Simmental 34 458 347 5 757 5 213 4.13 3.28 407 
2006 South Africa Ayrshire 6 658 308 5 919 5 694 3.99 3.36 445 
2007 South Africa Ayrshire 5 969 318 6 549 6 549 3.98 3.30 423 
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Year Country Breed 

Number 
of 

lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield 
per recorded 

cow (kg) 

Milk per 
cow in 

305 days 
(kg) 

Percent of 
fat content 

(%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 South Africa Guernsey 1 147 323 6 132 6 132 4.28 3.48 418 
2007 South Africa Guernsey 1 112 319 5 924 5 924 4.28 3.43 412 
2006 South Africa Holstein 66 116 336 8 238 8 238 3.77 3.23 429 
2007 South Africa Holstein 60 047 341 8 463 8 463 3.81 3.20 441 
2006 South Africa Jersey 49 282 320 5 428 5 428 4.63 3.75 410 
2007 South Africa Jersey 50 686 321 5 458 5 458 4.66 3.72 423 
2006 Spain Frisona 322 839 353 10 129 8 954 3.68 3.15  
2007 Spain Frisona 328 456 363 10 404 9 036 3.66 3.15 402 
2007 Spain Parda Alpina 992 300 7 046 6 433 3.79 3.5 402 
2006 Sweden Swedish Holstein 163 626 365 9 645  4.00 3.34 413 
2007 Sweden Swedish Holstein 157 299 365 9 741  4.00 3.37 413 
2006 Sweden Swedish Jersey 2 078 365 6 445  5.71 3.94 401 
2007 Sweden Swedish Jersey 2 100 365 6 544  5.75 3.99 401 
2006 Sweden Swedish Polled 1 607 365 5 510  4.48 3.57 404 
2007 Sweden Swedish Polled 1 422 365 5 547  4.50 3.6 410 
2006 Sweden Swedish Red 146 884 365 8 633  4.32 373 398 
2007 Sweden Swedish Red 137 916 365 8 754  4.30 3.53 398 
2006 Switzerland Braunvieh 138 936 300 6 730 6 814 3.99 3.35 409 
2007 Switzerland Braunvieh 136 303 300 6 745 6 829 3.99 3.35 404 
2006 Switzerland Eringer 762 305 3 246 3 246 3.60 3.43  
2007 Switzerland Eringer 724 264 3 288 3 174 3.65 3.38  
2006 Switzerland Fleckvieh 157 531 332 7 561 7 078 3.99 3.30 390 
2007 Switzerland Fleckvieh 156 937 334 7 618 7 115 4.00 3.26 391 
2006 Switzerland Grauvieh 117 295 3 879 3 977 3.71 3.22 399 
2007 Switzerland Grauvieh 143 296 3 920 4 009 3.72 3.28 399 
2006 Switzerland Hinterwälder 93 297 3 971 4 051 4.03 3.48 387 
2007 Switzerland Hinterwälder 88 296 3 870 3 958 4.00 3.42 387 
2006 Switzerland Holstein 36 547 305 8 081 8 081 3.96 3.24  
2007 Switzerland Holstein 38 587 301 8 010 8 084 3.98 3.23 408 
2006 Switzerland Jersey 1 272 299 5 145 5 222 5.47 3.88 404 
2007 Switzerland Jersey 1 536 299 5 187 5 265 5.39 3.87 404 
2006 The Netherlands B&W 600 908 354 9 500 8 618 4.36 3.49  
2007 The Netherlands B&W 588 973 356 9 651 8 720 4.34 3.48  
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Year Country Breed 

Number 
of 

lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield 
per recorded 

cow (kg) 

Milk per 
cow in 

305 days 
(kg) 

Percent of 
fat content 

(%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2007 The Netherlands R&W 139 774 341 8 464 7 891 4.55 3.57  
2007 UK  - Scotland Ayrshire 9 480 418 7 429 6 809 4.08 3.32 418 
2006 UK  - Scotland Ayrshire 9 962 317 7 207 6 612 4.11 3.36 413 
2006 UK  - Scotland British Friesian 1 081 310 6 693 6 225 4.08 3.40 397 
2007 UK  - Scotland British Friesian 1 198 309 6 668 6 140 4.04 3.34 402 
2006 UK  - Scotland Brown Swiss 241 348 7 727 6 759 4.13 3.53 427 
2007 UK  - Scotland Brown Swiss 192 339 7 558 6 685 4.17 3.46 440 
2006 UK  - Scotland Guernsey 31 283 5 950 5 462 4.82 3.65 406 
2006 UK  - Scotland Holstein 96 198 336 8 835 7 801 3.91 3.22 424 
2007 UK  - Scotland Holstein 96 301 335 8 958 7 873 3.84 3.19 427 
2006 UK  - Scotland Jersey 1 401 325 5 915 5 230 5.75 4.06 418 
2007 UK  - Scotland Jersey 1 634 333 5 853 5 172 5.53 3.98 420 
2007 UK  - Scotland Shorthorn 177 274 5 067 4 818 3.67 3.38 394 
2007 UK - England Ayrshire 1 216 306 6 972 6 413 4.05 3.29 431 
2006 UK - England Ayrshire 1 145 309 6 721 6 153 3.98 3.34 425 
2006 UK - England British Friesian 1 622 327 6 775 6 224 4.25 3.36 412 
2007 UK - England British Friesian 1 833 324 6 721 6 178 4.11 3.33 415 
2006 UK - England Brown Swiss 375 330 7 170 6 336 4.41 3.46 429 
2007 UK - England Brown Swiss 380 332 7 307 6 482 4.26 3.49 423 
2006 UK - England Guernsey 444 315 5 565 5 004 4.91 3.64 421 
2007 UK - England Guernsey 618 301 5 114 4 473 4.81 3.58 448 
2006 UK - England Holstein 140 729 338 9 323 8 167 4.05 3.23 429 
2007 UK - England Holstein 152 522 342 9 477 8 252 3.95 3.19 432 
2007 UK - England Jersey 5 617 308 5 484 5 023 5.47 3.82 405 
2006 UK - England Jersey 4 858 304 5 519 5 037 5.61 3.85 403 
2006 UK - England Shorthorn 500 298 6 422 5 983 3.84 3.31 399 
2007 UK - England Shorthorn 531 299 6 398 5 911 3.7 3.27 405 
2007 UK - Northern Ireland Ayrshire 1 751 298 6 128 5 751 4.02 3.29 406 
2006 UK - Northern Ireland Ayrshire 1 564 290 5 993 5 658 4.08 3.31 409 
2006 UK - Northern Ireland British Friesian 422 300 6 505 6  109 4.18 3.31 398 
2007 UK - Northern Ireland British Friesian 447 314 6 799 6 325 4.14 3.3 391 
2006 UK - Northern Ireland Holstein 84 441 319 8 009 7 211 3.93 3.21 411 
2007 UK - Northern Ireland Holstein 87 883 319 8 116 7 258 3.91 3.18 414 
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Year Country Breed 

Number 
of 

lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield 
per recorded 

cow (kg) 

Milk per 
cow in 

305 days 
(kg) 

Percent of 
fat content 

(%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2007 UK - Northern Ireland Jersey 1 132 285 5 053 4 614 5.11 3.77 394 
2006 UK - Northern Ireland Jerseys 778 307 5 208 4 767 5.19 3.83 387 
2006 UK - Northern Ireland Shorthorn 613 305 7 026 6 585 3.93 3.26 397 
2007 UK - Northern Ireland Shorthorn 674 304 7 207 6 601 3.88 3.24 404 
2007 UK - Wales Ayrshire 228 299 5 966 5 549 4.58 3.35 412 
2006 UK - Wales British Friesian 187 324 6 574 6 048 4.11 3.32 389 
2007 UK - Wales British Friesian 190 327 6 758 6 239 4.06 3.35 405 
2006 UK - Wales Holstein 16 733 340 8 938 7 853 4.14 3.26 432 
2007 UK - Wales Holstein 17 254 339 8 714 7 612 4.13 3.21 434 
2006 UK - Wales Jersey 355 312 5 821 5 317 5.67 3.87 411 
2007 UK - Wales Jersey 386 314 5 817 5 304 5.43 3.85 410 
Average during 2006 USA1 Ayrshire 5 796 305 7 037 7 037 3.91 3.16  
Average during 2007 USA1 Ayrshire 5 756 305 7 076 7 076 3.91 3.17  
Average during 2006 USA1 Brown Swiss 15 007 305 8 234 8 234 4.06 3.37  
Average during 2007 USA1 Brown Swiss 14 798 305 8 198 8 198 4.06 3.39  
Average during 2006 USA1 Guernsey 7 862 305 6 986 6 986 4.52 3.35  
Average during 2007 USA1 Guernsey 7 652 305 7 019 7 019 4.5 3.36  
Average during 2006 USA1 Holstein 3906 258 305 10 237 10 237 3.66 3.06  
Average during 2007 USA1 Holstein 3 923 

973 
305 10 290 10 290 3.65 3.07  

Average during 2006 USA1 Jersey 186 581 305 7 315 7 315 4.61 3.59  
Average during 2007 USA1 Jersey 193 745 305 7 334 7 334 4.6 3.59  
Average during 2006 USA1 Milking Shorthorn 2 641 305 6 657 6 657 3.73 3.10  
Average during 2007 USA Milking Shorthorn 2 055 305 6 339 6 339 3.54 

 
3.10  

 

                                                 
1 DHI Herd averages 
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Year Country Breed 
Number of 
lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield per 
recorded cow 

(kg) 

Milk per cow 
in 305 days 

(kg) 
Percent of fat 
content (%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

July 2005 - June 
2006  

Australia Ayrshire 552 328 6 078 6 078 4.15 3.34  

July 2005 - June 
2006  

Australia Brown Swiss 600 344 6 751 6 751 4.19 3.57  

July 2005 - June 
2006  

Australia Guernsey 375 336 5 798 5 798 4.32 3.42  

July 2005 - June 
2006  

Australia Holstein 75 867 342 7 979 7 979 3.77 3.20  

July 2005 - June 
2006  

Australia Illawarra 1 716 317 6 546 6 546 4.02 3.39  

July 2005 - June 
2006  

Australia Jersey 17 378 318 5 460 5 460    

2006 Austria Braunvieh 49 565 301  6 755 4.15 3.41  
2007 Austria Braunvieh 48 292 301  6 860 4.13 3.40  
2006 Austria Fleckvieh 219 320 298  6 483 4.18 3.43  
2007 Austria Fleckvieh 219 995 299  6 666 4.16 3.40  
2006 Austria Grauvieh 2 818 295  4 764 4.01 3.29  
2007 Austria Grauvieh 2 869 295  4 815 3.98 3.27  
2006 Austria Holstein 29 151 301  8 134 4.13 3.25  
2007 Austria Holstein 30 601 301  8 243 4.12 3.23  
2006 Austria Pinzgauer 6 917 298  5 398 3.90 3.27  
2007 Austria Pinzgauer 6 863 298  5 438 3.90 3.26  
2006 Belgium 

(Wallonia 
Region) 

All All cows in milk recording = All cows in herdbook 

2006 Czech Republic F Fleckvieh 141 963 294 6 162 6 334 4.08 3.46 399 
2007 Czech Republic F Fleckvieh 136 988 295 6 329 6 489 4.04 3.43 398 
2006 Czech Republic Holstein 161 290 299 8 246 8 370 3.83 3.28 420 
2007 Czech Republic Holstein 162 099 299 8 428 8 555 3.79 3.26 419 
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Year Country Breed 
Number of 
lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield per 
recorded cow 

(kg) 

Milk per cow 
in 305 days 

(kg) 
Percent of fat 
content (%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 Denmark1 Ayrshire 194 365 8 180  4.13 3.44  
2006 Denmark1 Danish Holstein 366 084 365 9 232  4.12 3.35  
2007 Denmark1 Danish Holstein 361 517 365 9 372  4.05 3.35  
2006 Denmark1 Jersey 59 948 365 6 436  5.92 4.06  
2007 Denmark1 Jersey 58 448 365 6 555  5.89 4.06  
2006 Denmark1 Red Danish 41 923 365 8 560  4.25 3.50  
2007 Denmark1 Red Danish 40 333 365 8 663  4.18 3.50  
2006 Denmark1 Red Holstein 5 164 365 8 296  4.36 3.45  
2007 Denmark1 Red Holstein 5 059 365 8 419  4.28 3.44  
2006 Estonia Estonian Holstein 61 002 345 7 273 7 309 4.09 3.28 428 
2007 Estonia Estonian Holstein 59 410 345 7 477 7 533 4.04 3.28 428 
2006 Estonia Estonian Red 21 575 330 6 520 6 449 4.28 3.41 407 
2007 Estonia Estonian Red 20 583 331 6 630 6 658 4.24 3.40 409 
2006 Finland Finnish Ayrshire 24 139   9 477 4.16 3.41  
2007 Finland Finnish Ayrshire 22 900   9 615 4.18 3.45  
2006 Finland Finnish Cattle 908   6 507 4.27 3.48  
2007 Finland Finnish Cattle 1 046   6 524 4.36 3.50  
2006 Finland Holstein Friesian 11 666   10 389 3.80 3.34  
2007 Finland Holstein Friesian 12 123   10 484 3.84 3.37  
2007 Finland Jersey 6   7 509 5.45 4.06  
2006 Finland The National Organisation cannot get data before year 2003 (due to an old database) 
2006 France Abondance 21 267 288 5 155 4 919 3.72 3.48 395 
2007 France Abondance 21 073 292 5 254 5 010 3.69 3.48 394 
2006 France Brune 16 664 323 6 784 6 069 4.19 3.56 412 
2007 France Brune 16 813 333 6 958 6 163 4.16 3.56 412 
2006 France Montbéliarde 386 933 296 6 451 6 061 3.92 3.43 389 
2007 France Montbéliarde 382 965 305 6 671 6 238 3.89 3.42 389 
2006 France Normande 263 095 308 5 901 5 443 4.31 3.62 392 
2007 France Normande 251 739 319 6 128 5 612 4.27 3.62 393 
2006 France Pie Rouge des Plaines 9 681 310 6 993 6 487 4.25 3.42 396 
2007 France Pie Rouge des Plaines 9 330 321 7 298 6 714 4.23 3.43 394 
2006 France Prim'Holstein 1 823 725 337 8 508 7 470 4.01 3.35 415 
2007 France Prim'Holstein 1 746 688 349 8 823 7 662 3.98 3.35 416 
2006 France Simmental Française 14 042 292 5 702 5 405 4.01 3.49 386 
2007 France Simmental Française 14 104 300 5 875 5 545 4.00 3.49 386 

                                                 
1 365 d. rolling average 
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Year Country Breed 
Number of 
lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield per 
recorded cow 

(kg) 

Milk per cow 
in 305 days 

(kg) 
Percent of fat 
content (%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 Germany Braunvieh 144 453 319 6 974 6 923 4.23 3.59 410 
2007 Germany Braunvieh 143 261 319 7 040 7 012 4.18 3.61 414 
2006 Germany Fleckvieh 628 732 315 6 854 6 675 4.14 3.48 391 
2007 Germany Fleckvieh 633 426 317 7 040 6 847 4.12 3.50 392 
2006 Germany Gelbvieh 4 383 314 5 721 5 668 4.20 3.51 401 
2007 Germany Gelbvieh 3 965 315 5 711 5 704 4.20 3.53 401 
2006 Germany Holstein B&W 1 484 291 321 8 672 8 613 4.11 3.39 410 
2007 Germany Holstein B&W 1 504 888 323 8 747 8 722 4.10 3.39 411 
2006 Germany Holstein R&W 144 866 320 7 964 7 887 4.23 3.40 402 
2007 Germany Holstein R&W 146 340 322 8 030 7 973 4.21 3.41 411 
2006 Hungary Hungarian Holstein Friesian 141 281 298 8 243  3.51 3.16 436 
2007 Hungary Hungarian Holstein Friesian 138 354 299 8 486  3.5 3.16 440 
2006 Hungary Hungarian Red Spotted 3 852 293 5 166  3.8 3.32 412 
2007 Hungary Hungarian Red Spotted 3 637 293 5 343  3.8 3.32 406 
2006 Italy Castana 4 477 305 2 837 2 837 3.46 3.37  
2007 Italy Castana 4 313 305 2 844 2 844 3.48 3.39  
2006 Italy Grey of Alps (Grigio Alpina) 6 205 305 4 975 4 975 3.74 3.37  
2007 Italy Grey of Alps (Grigio Alpina, 

Grauvieh) 
6 161 305 5 029 5 029 3.71 3.36  

2006 Italy Italian Brown (Bruna Italiana) 72 955 305 6 734 6 734 3.97 3.47  
2007 Italy Italian Brown (Bruna Italiana) 69 656 305 6 841 6 841 3.96 3.48  
2006 Italy Italian Friesian (Frisona 

Italiana) 
683 760 305 8 895 8 895 3.66 3.27  

2007 Italy Italian Friesian (Frisona 
Italiana) 

673 980 305 9 032 9 032 3.65 3.27  

2006 Italy Italian Red Spotted (Pezzata 
Rossa Italiana) 

31 692 305 6 389 6 389 3.92 3.41  

2007 Italy Italian Red Spotted (Pezzata 
Rossa Italiana) 

32 463 305 6 513 6 513 3.90 3.41  

2006 Italy Jersey 4 241 305 5 700 5 700 5.29 3.98  
2007 Italy Jersey 4 433 305 5 876 5 876 5.19 3.97  
2006 Italy Valdostana Red Spotted 

(Valdostana Pezzata Rossa) 
11 020 305 3 825 3 825 3.50 3.25  

2007 Italy Valdostana Red Spotted 
(Valdostana Pezzata Rossa) 

10 510 305 3 833 3 833 3.53 3.27  
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Year Country Breed 
Number of 
lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield per 
recorded cow 

(kg) 

Milk per cow 
in 305 days 

(kg) 
Percent of fat 
content (%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 Japan Holstein 315 364 359 10 096 9 235 4.01 3.32 430 
2006 Japan Jersey 1 853 337 6 354 6 099 4.91 3.88 408 
2006 Latvia Holstein B&W 806 358  7 573 4.25 3.21  
2007 Latvia Holstein B&W 3 040 371  7 502 4.23 3.18  
2006 Latvia Latvian Brown 4 271 336  6 195 4.57 3.35  
2007 Latvia Latvian Brown 6 950 342  6 139 4.56 3.34  
2006 México1 Holstein 44 158 365 8 542 8 778 3.40 3.17 444 
2007 México1 Holstein 41 452 365 8 433 9 374 3.41 3.21 445 
2006 Poland Polish Holstein-Friesian (HO) 381 954 305 6 676 6 676 4.14 3.26  
2007 Poland Polish Holstein-Friesian (HO) 378 466 305 6 864 6 864 4.14 3.26  
2006 Poland Polish Holstein-Friesian (Rw) 11 738 305 6 343 6 343 4.19 3.29  
2007 Poland Polish Holstein-Friesian (RW) 11 916 305 6 301 6 301 4.18 3.29  
2006 Poland Polish Red 1 252 305 3 929 3 929 4.25 3.33  
2007 Poland Polish Red 1 362 305 3 984 3 984 4.25 3.30  
2006 Poland Simmental 3 447 305 4 590 4 590 4.00 3.33  
2007 Poland Simmental 4 381 305 4 704 4 704 4.00 3.34  
2006 Slovak Republic Holstein 8 499 299 8 136 8 258 3.79 3.22 440 
2007 Slovak Republic Holstein 7 870 299 8 307 8 342 3.86 3.17 436 
2006 Slovak Republic Slovak Pinzgauer 1 582 288 4 298 4 486 3.99 3.35 415 
2007 Slovak Republic Slovak Pinzgauer 1 385 290 4 489 4 662 3.95 3.33 406 
2006 Slovak Republic Slovak Simmental 3 099 295 5 557 5 698 4.18 3.34 414 
2007 Slovak Republic Slovak Simmental 2 927 296 5 775 5 906 4.2 3.32 411 
2007 Slovenia Black & White 29 439 375 8 318 7 204 3.98 3.20 426 
2006 Slovenia Brown 13 900 359 6 065 5 380 4.11 3.33 420 
2007 Slovenia Brown 13 612 361 6 294 5 553 4.08 3.32 420 
2006 Slovenia Holstein 28 734 372 8 006 6 978 4.02 3.20 425 
2006 Slovenia Simmental 34 698 346 5 537 5 023 4.17 3.29 410 
2007 Slovenia Simmental 34 458 347 5 757 5 213 4.13 3.28 407 
2006 South Africa Ayrshire 5 824 308 6 275 6 275 4.00 3.35 419 
2007 South Africa Ayrshire 5 801 315 6 387 6 387 3.93 3.28 423 
2006 South Africa Guernsey 487 316 6 682 6 682 4.27 3.46 427 
2007 South Africa Guernsey 476 319 6 253 6 253 4.26 3.41 414 
2006 South Africa Holstein 32 748 336 9 285 9 285 3.76 3.23 434 
2007 South Africa Holstein 30 734 334 9 308 9 308 3.78 3.18 441 
 

                                                 
1 Only cows with more than 305 dim are considered for 365 d production 
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Year Country Breed 
Number of 
lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield per 
recorded cow 

(kg) 

Milk per cow 
in 305 days 

(kg) 
Percent of fat 
content (%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 South Africa Jersey 33 521 322 5 806 5 806 4.65 3.75 410 
2007 South Africa Jersey 34 193 320 5 836 5 836 4.67 3.70 423 
2006 Spain Frisona 322 839 353 10 129 8 954 3.68 3.15 383 
2007 Spain Frisona 328 456 363 10 404 9 036 3.66 3.15 383 
2006 Spain Parda 1 263 301 6 818 6 724 3.80 3.47 403 
2007 Spain Parda Alpina 992 300 7 046 6 433 3.79 3.50 402 
2006 Switzerland Braunvieh 138 936 300 6 730 6 814 3.99 3.35 409 
2007 Switzerland Braunvieh 136 303 300 6 745 6 829 3.99 3.35 404 
2006 Switzerland Eringer 762 305 3 246 3 246 3.60 3.43  
2007 Switzerland Eringer 724 264 3 288 3 174 3.65 3.38  
2006 Switzerland Fleckvieh 157 531 332 7 561 7 078 3.99 3.30 390 
2007 Switzerland Fleckvieh 156 937 334 7 618 7 115 4.00 3.26 391 
2006 Switzerland Grauvieh 117 295 3 879 3 977 3.71 3.22 399 
2007 Switzerland Grauvieh 143 296 3 920 4 009 3.72 3.28 399 
2006 Switzerland Hinterwälder 93 297 3 971 4 051 4.03 3.48 387 
2007 Switzerland Hinterwälder 88 296 3 870 3 958 4.00 3.42 387 
2006 Switzerland Holstein 36 547 305 8 081 8 081 3.96 3.24  
2007 Switzerland Holstein 38 587 301 8 010 8 084 3.98 3.23 408 
2006 Switzerland Jersey 1 272 299 5 145 5 222 5.47 3.88 404 
2007 Switzerland Jersey 1 536 299 5 187 5 265 5.39 3.87 404 
2006 The Netherlands R&W 151 238 339 8 205 7 692 4.51 3.54  
2006 Turkey Brown Swiss 4 909 329 5 154 4 660   408 
2006 Turkey Holstein Friesian (Black and 

White) 
121 227 336 6 521 5 808   410 

2006 Turkey Holstein Friesian (Red and 
White) 

323 340 6 524 5 787   405 

2006 Turkey Simmental 2 885 329 5 151 4 663   410 
2006 UK - England Ayrshires 882 322 7 121 6 495 4.01 3.29 426 
2007 UK - England Ayrshires 963 309 7 135 6 568 4.00 3.27 438 
2006 UK - England British Friesian 1 569 328 6 819 6 263 4.25 3.36 410 
2007 UK - England British Friesian 1 618 327 6 796 6 262 4.12 3.32 410 
2006 UK - England Brown Swiss 118 375 7 963 6 748 4.42 3.47 434 
2006 UK - England Guernsey 397 321 5 650 5 071 4.98 3.65 422 
2007 UK - England Guernsey 301 448 5 106 4 493 4.81 3.58 249 
2006 UK - England Holstein 118 605 340 9 506 8 314 4.05 3.22 430 
2007 UK - England Holstein 128 067 343 9 666 8 402 3.95 3.18 433 
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Year Country Breed 
Number of 
lactations 

Length of the 
lactations 

(days) 

Milk yield per 
recorded cow 

(kg) 

Milk per cow 
in 305 days 

(kg) 
Percent of fat 
content (%) 

Percent of 
protein 

content (%) 

Calving 
interval 
(days) 

2006 UK - England Jersey 4 567 305 5 520 5 030 5.62 3.85 402 
2007 UK - England Jersey 5 187 310 5 523 5 053 5.5 3.82 407 
2007 UK - Northern 

Ireland 
Ayrshire 1 274 300 6 210 5 833 4.05 3.29 406 

2006 UK - Northern 
Ireland 

Ayrshires 1 198 292 6 068 5 734 4.11 3.32 411 

2006 UK - Northern 
Ireland 

British Friesian 331 296 6 203 5 888 4.26 3.34 397 

2007 UK - Northern 
Ireland 

British Friesian 397 314 6 690 6 244 4.18 3.33 389 

2006 UK - Northern 
Ireland 

Holstein 42 288 328 8 725 7 776 3.94 3.20 420 

2007 UK - Northern 
Ireland 

Holstein 45 976 332 8 872 7 845 3.91 3.16 422 

2007 UK - Northern 
Ireland 

Jersey 612 297 5 245 4 702 5.15 3.81 399 

2007 UK - Scotland Ayrshire 6 484 321 7 626 7 001 4.10 3.33 419 
2006 UK - Scotland Ayrshires 6 964 317 7 375 6 776 4.13 3.36 415 
2007 UK - Scotland British Friesian 752 311 6 969 6 431 4.12 3.41 408 
2007 UK - Scotland Brown Swiss 83 361 8 249 7 160 4.11 3.48 451 
2006 UK - Scotland Friesian 787 314 7 148 6 662 4.10 3.41 405 
2006 UK - Scotland Holstein 55 476 342 9 422 8 250 3.94 3.24 432 
2007 UK - Scotland Holstein 56 095 343 9 604 8 368 3.87 3.19 434 
2006 UK - Scotland Jersey 1 226 325 5 881 5 198 5.80 4.08 420 
2007 UK - Scotland Jersey 1 317 336 5 880 5 187 5.61 4.01 422 
2007 UK - Wales Ayrshire 121 323 6 944 6 484 4.92 3.32 412 
2006 UK - Wales British Friesian 186 325 6 586 6 057 4.11 3.32 389 
2007 UK - Wales British Friesian 190 327 6 758 6 239 4.06 3.35 405 
2006 UK - Wales Holstein 15 055 342 9 033 7 921 4.15 3.25 433 
2007 UK - Wales Holstein 15 319 343 8 883 7 739 4.13 3.20 436 
2006 UK - Wales Jersey 331 312 5 870 5 373 5.69 3.88 413 
2007 UK - Wales Jersey 360 319 5 898 5 380 5.46 3.85 412 
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Argentina

Roberto Castaneda - INTI Lacteos
Patricia Labaca - National Institute of Industrial
Maximo Russ - Asociacion Criadores de Holando

Australia

Daniel Abernethy - Australian Dairy Herd
Improvement

Peter Bailey - Dept of Primary Industries, Victoria
Kon Konstantinov - Australian Dairy Herd

Improvement

Austria

Franz Schallerl - ZAR

Belgium

Catherine Bastin - Gembloux Agricultural University
Nicolas Gengler - FNRS / Gembloux Agricultural

University
Mathieu Meers - World Holstein Federation
Helene Soyeurt - Gembloux Agricultural University

Brazil

Jose Alonso Kafer - Saint-Gobain Ceramic & Plastics
Joao Durr - Universidade de Passo Fundo
Luis Henrique Amadeu - Saint-Gobain

Canada

Jarmila Bohmanova - University of Guelph
Edward Burnside - Geno Global, SA
Richard Cantin - CanWest DHI
Nicolas Caron - Semex Alliance
Jacques Chesnais - Semex Alliance
Brian Corrigan - Valacta
Kevin Dalrymple - Ketchum Manufacturing Inc.
Travis Freeman - CanWest DHI
Gladys Huapaya - Canadian Dairy Network
Janusz Jamrozik - University of Guelph
Matthew Kelly - University of Guelph
Gerrit Kistemaker - Canadian Dairy Network
John Komarnicki - CanWest DHI
Rachid Kouaouci - Valacta
Tom Kroetsch - The Semex Alliance
Sylvia Lafontaine - Valacta
Pierre Laliberte - Semex Alliance
Paul Laronde - Destron Fearing
Sarah Loker - University of Guelph

Lyle Martin - CanWest DHI
Filippo Miglior - Agriculture & Agri-Food Canada
Stephen Miller - University of Guelph
Robert Moore - Valacta
Blair Murray - OMAFRA
Timothee Neuenschwander - University of Guelph
Neil Petreny - ICAR
Ward Robinson - Agriculture and Agri-Food Canada
Ian Rumbles - CanWest DHI
Larry Schaeffer - University of Guelph
Jay Shannon - Holstein Canada
Nicolaas Smit, PhD - Safeguard BioSystems
Brad Speiss - MFC Testing & Research Inc.
Peter Sullivan - Canadian Dairy Network
Deb van de Water - CanWest DHI
Brian Van Doormaal - Canadian Dairy Network
Cindy Whytock - CanWest DHI

Colombia

Jose Zuluaga - Cooperative Colanta LTDA

Croatia

Zdravko Barac - Croatian Livestock Center
Maja Drazic - Croatian Livestock Center

Cyprus

George Psathas - Cyprus Milk Industry Organization

Czech Republic

Pavel Bucek - Czech Moravian Breeders' Association
Antonin Macek - Research Institute for Cattle Breeding
Jan Riha - Research Institute for Cattle Breeding
Martin Verner - Czech Moravian Breeders' Association

Denmark

Gert Aamand - Nordic Cattle Genetic Evalaution
Tove Asmussen - Lattec
Soren Borchersen - VikingGenetics
Mads Damgaard - Tru-Test Scandinavia
Anders Fogh - Danish Cattle
Ole Hansen - Danish Cattle Federation / RYK
Steen Kold-Christensen - FOSS
Uffe Lauritsen - Danish Cattle Federation
Jens Ulrik Nielsen - Danish Cattle
Nicole Uvenbeck - FOSS
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Egypt

Samy Mohamed - Cattle Information
Systems/Egypt (CISE)

Estonia

Kaivo Ilves - Estonian Animal Recording Centre
Mart Kuresoo - Estonian Animal Recording Centre
Kalle Pedastsaar - Estonian Animal Recording Centre
Aire Pentjarv - Estonian Animal Recording Centre
Mart Uba - Estonian Animal Recording Centre
Kaija Uuskam - Veterinary and Food Board

Finland

Mikko Koskinen - Finnzymes Oy
Juho Kyntaja - ProAgria
Esa Mantysaari - MTT Agrifood Research
Sinikka Tommila - Agricultural Data Processing Centre
Anna-Maria Tyriseva - MTT Agrifood Research Finland

France

Jean Michel Astruc - Institut de l’Elevage
Francis Barillet - INRA
Marc Belvalette - France Contrôle Laitier
Pierre Billon - Institut de l’Elevage
Jean Noel Bonnet - Institut de l’Elevage
Isabelle Boulesteix - Institut de l’Elevage
Mickael Brochard - Institut de l’Elevage
Vincent Corbet - Institut de l’Elevage
Vincent Ducrocq - INRA
Sebastien Duroy - Institut de l’Elevage
Marie Noelle Fouilloux - Institut de l’Elevage
Alain Gastebled - Institut de l’Elevage
Pierre Louis Gastinel - Institut de l’Elevage
Philippe Grosperrin - France Contrôle Laitier
Laurent Journaux - UNCEIA
Christophe Lecomte - France Bovins Croissance
Olivier Leray - CECALAIT (Actilait)
Bruno LO-RE - MAINtag
Alain Malafosse - UNCEIA
Christine Marlin - Assemblée Permanente des

Chambres d’Agriculture (APCA)
Sophie Mattalia - Institut de l’Elevage
Stephanie Minery - Institut de l’Elevage
Michel Pivard - FIEA
Erik Rehben - Institut de l’Elevage
Rene Rognant - FIEA
Michel Sady - France Contrôle Laitier
Georges Salomon - FIEA
David Saunier - France Contrôle Laitier
Jean-Marc Vacelet - French Montbeliarde Breed

Association
Eric Venot - INRA

Germany

Johann Bartels - AG Deutscher Rinderzuechter
Christian Baumgartner - Milchpruefring Bayern e.V.
Ernst Bohlsen - LKV Weser-Ems
Joerg Dodenhoff - Bavarian State Research Center for

Agriculture
Lothar Doering - Landeskontrollverband

Sachsen-Anhalt
Hans Epp - Milchpruefring Bayern e.V.
Egbert Feddersen - German Holstein Association
Heinz Francke - WestfaliaSurge GmbH
Hubert Goeft - FOSS
Eildert Groeneveld - FLI
Manfred Hammel - LKV Brandenburg e.V.
Stephan Hartwig - Landeskontrollverband

Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Ulrich Janowitz - AG Deutscher Rinderzuechter
Sven Koenig - Institute of Animal Breeding
Manfred Kohler - Landeskontrollverband

Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Friedhelm Lemmer - Lemmer-Fullwood GmbH
Zengting Liu - vit w.V.
Reinhard Nehls - Caisley International GmbH
Bernd Neutsch - Hauptner-Herberholz
Folkert Onken - AG Deutscher Rinderzuechter
Claus Pohl - GEPE
Reinhard Reents - vit w. v.
Stephan Rensing - vit w.V.
Hans-Joerg Roesler - Landeskontrollverband

Sachsen-Anhalt
Carl Stephan Schaefer - AG Deutscher Rinderzuechter
Christoph Schildmann - Caisley International GmbH
Fred Schulze - LKV Brandenburg e.V.
Hermann Swalve - Martin-Luther-University Halle
Helge Taeubert - vit w.V.
Henrik Winkeler - Caisley International GmbH
Norbert Wirtz - Vereinigte Informationssysteme

Tierhaltung w.V.

Greece

Georgios Banos - Aristotle University of Thessaloniki
Andreas Georgoudis - Greek Holstein Association

Hungary

Pal Gombacsi - Central Agricultural Office
Peter Wellisch - National Institute for Agricultural

Quality Control

Ireland

Donagh Berry - Teagasc
Martin Burke - Irish Cattle Breeding Federation
John Carty - Department of Agriculture, Fisheries and

Food
John Comer - Irish Cattle Breeding Federation
Tom Corcoran - National Cattle Breeding Centre
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Andrew Cromie - Irish Cattle Breeding Federation
Bernard Eivers - National Cattle Breeding Centre
Ross Evans - Irish Cattle Breeding Federation
Pat Mulvehill - Munster Cattle Breeding Group
John O’Sullivan - Irish Cattle Breeding Federation
Thierry Pabiou - Irish Cattle Breeding Federation
Brian Wickham - Irish Cattle Breeding Federation
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Alon Arazi - SAE Afikim
Alexander Kapitulskiy - SAE Afikim
Gil Katz - SAE Afikim
Niv Pinsky - SAE Afikim
Yoel Zeron - SION
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Marco Antonini - Università di Camerino
Omar Bonetti - Italian Brown Cattle Breeders’

Association
Fabiola Canavesi - ANAFI
Antonello Carta - AGRIS
Elena Couto - ICAR Secretariat
Andie Dimitriadou - ICAR Secretariat
Raffaella Finocchiaro - ANAFI
Mauro Fioretti - Associazione Italiana Allevatori
Juhani Maki-Hokkonen - ICAR
Cesare Mosconi - ICAR
Silvia Orlandini - AIA, Laboratorio Standard Latte
Roberto Proietti - Associazione Italiana Allevatori
Matteo Ratti - Milkline
Andrea Rosati - ICAR Secretariat
Attilio Rossoni - Italian Brown Cattle Breeders’

Association
Enrico Santus - Italian Brown Cattle Breeders’

Association
Alessia Tondo - Associazione Italiana Allevatori
Milan Zjalic - ICAR Secretariat

Japan

Koichi Hagiya - National Livestock Breeding Centre
Kan Itabashi - Livestock Improvement Association of

Japan Inc.
Junichi Saburi - National Livestock Breeding Center

Korea

Joo Hyeon Cho - Dairy Cattle Improvement Center of
Natinal Agricultural Cooperative Federation

Youlim Choi - National Institute of Animal Science
Cho Kwanghyeon - National institute of Animal

Science
Seung-Soo Lee - Korean National Institute of Animal

Science
Byoungho Park - National Institute of Animal Science

Latvia

Erna Galvanovska - State Agency Agriculture Data
Centre

Dainis Rungulis - Ministry of Agriculture
Evija Skujina - State Agency Agriculture data centre
Inguna Slice - State Agency Agriculture data centre
Ivans Vorslovs - State Agency Agriculture data centre
Rita Zutere - State Agency Agriculture data centre

Lithuania

Vytenis Cukauskas - Agri-information and Rural
Business Center

Jonas Kareckas - SE
Jurij Lavrinovi - Agri-Information and Rural Business
Irena Tabakajeviene - SE

Mexico

Ariadna Reyes - Holstein de Mexico A.C.
Felipe Ruiz - CNOG Mexico

Netherlands

Harrie Bijgaart - Qlip NV
Gerben De Jong - CRV
Kees de Koning - Animal Sciences Group WUR
Gerrit Keizer - Prionics Lelystad BV
Dick Koorn - CRV Holding BV
Rene Van der Linde - CRV BV
Mathijs Van Pelt - CRV
Kees Van t Klooster - WG3 Animal Identification
Jan Venneman - CRV Holding BV
Hans Wilmink - CRV Holding BV

New Zealand

Stuart Bay - LIC
Ted Coats - LIC
Mark Dewdney - LIC
Brett Ellis - Tru-Test
Mike Gardner - ZEE TAGS
Bevin Harris - Livestock Improvement
Nick Howarth - Tru-Test Ltd
Bill Montgomerie - New Zealand Animal Evaluation

Ltd.
Geoff Nathan - Tru-Test Ltd
Des Scott - SAITL Dairy Laboratory

Norway

Bjorg Heringstad - Geno
Tone Roalkvam - TINE BA

Peru

Carlos Pacheco - Study Centre and Promoting
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Poland

Leszek Hadzlik - Polish Federation of Cattle Breeders
and Dairy Farmers

Joanna Jaroszewska - National Animal Breeding Centre
Marta Kierblewska - Stacja Hodowli i Unasieniania

Zwierzt Sp. z o.o.
Danuta Radzio - Polish Federation of Cattle Breeders

and Dairy Farmers
Andrzej Sciubisz - Bentley Polska Sp. z o.o.
Anna Siekierska - Polish Federation of Cattle Breeders

and Dairy Farmers
Tomasz Strabel - University of Life Sciences in Poznan
Joanna Studziska - Stacja Hodowli i Unasieniania

Zwierzt Sp. z o.o.
Zbigniew Urny - Polish Federation of Cattle Breeders

and Dairy Farmers

Romania

Ionel Scurtu - Grassland Research Institute

Slovakia

Marta Dianova - Plemenarske sluzby SR, s.p.
Stefan Ryba - Plemenarske sluzby SR, s.p.
Vladimir Tancin - SCPV Nitra

Slovenia

Janez Jenko - Agricultural Institute of Slovenia
Marija Klopcic - University of Ljubljana, Biotechnical

Faculty, Zootechnical Department
Drago Kompan - University of Ljubljana, Biotechnical

Faculty, Zootechnical Department
Milena Kovac - University of Ljubljana, Biotechnical

Faculty, Zootechnical Department
Jurij Krsnik - University of Ljubljana, Biotechnical

Faculty, Zootechnical Department
Betka Logar - Agricultural Institute of Slovenia
Klemen Potonik - University of Ljubljana, Biotechnical

Faculty, Zootechnical Department

South Africa

Bernice Mostert - Agricultural Research Council
Helena Theron - Agricultural Research Council
Jacob Van der Westhuizen - ARC
Pierre van Rooyen - SA Stud Book & Anim. Impr.

Assoc.

Spain

Alfredo Martin - Ministry of Agriculture, Fisheries and
Food

Juan Pena - CONAFE

Sweden

Jan-Ake Eriksson - Swedish Dairy Association
Freddy Fikse - Interbull Centre
Flavio Forabosco - Interbull
Eva Hjerpe - Interbull Centre, Sweden
Jette Jakobsen - Interbull Centre
Kjell Johansson - Swedish Dairy Association
Hossein Jorjani - Interbull Centre
Nils-Erik Larsson - Swedish Dairy Association
Fernando Mazeris - DeLaval International AB
Valentina Palucci - Interbull Centre
Jan Philipsson - Interbull Center
Hans Stalhammar - VikingGenetics
Eva Stormwall - Swedish Dairy Association
Erling Strandberg - Dept Animal Breeding & Genetics,

SLU
Anne Torsell - Interbull Centre

Switzerland

Joseph Crettenand - Swiss Red and White Cattle
Breeders’

Tilman Hoefelmayr - WMB AG
Jürg Moll - Swiss Brown Cattle Breeders’ Federation
Axel Prediger - WMB AG
Urs Schnyder - Schweizerischer
Ulrich Witschi - Swissgenetics

Tanzania

Sachindra Das - Ministry of Livestock Development and
Fisheries

Hassan Mruttu - Ministry of Livestock Development
and Fisheries

Ukraine

Iryna Baranenko - Art-master ltd.
Maksym Bykhovtsov - JSC
Kravchenko Nataliya - JSC
Sergey Volkov - State Enterprise Agency for Animal

Identification and Registration

United Kingdom

Lucy Andrews - HOLSTEIN UK
Frank Armitage - ICAR
Mike Coffey - SAC
Susan Cope - Cattle Information Service
Tony Craven - National Milk Records plc
Suzanne Harding - Holstein UK
Bill Luff - World Guernsey Cattle Federation
Raphael Mrode - Scottish Agricultural College
Henry Richardson - Centre for Dairy Information (UK)
Greg Ward - HOLSTEIN UK
Marco Winters - DairyCo breeding+
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Mark Adam - NorthStar Cooperative
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Katie Allen - Dairy One Cooperative
Joel Amdall - AgSource/CRI
Jeannine Anderson - Gaze Acres Alpacas
Patrick Baier - AgSource/CRI
Phil Bailey - Central Counties DHIA
David Barboza - Alpaca Owner & Breeders Assn.
Darin Barnes - Central Life Sciences
Josh Bartels - Bartels Music
Rick Bealer - Southern Counties DHIA
Brian Bolton - Allflex USA
Pierre Broutin - Bentley Instruments Inc.
Tyler Brown - Global Animal Management
Dixie Burris - Dairy One, Inc
Todd Byrem - Antel BioSystems Inc.
Steve Chamberlain - Dairy One Cooperative
David Chedotal - Capitol Plastics
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John Cole - USDA Animal Improvement Programs

Laboratory
Joan Cooper - University of Tennessee
Peter Costas - Delta Instruments
Ken Crandall - DHI Computing Service, Inc
Sheila Cranker - Capitol Plastics
George Cudoc - Dairy One Cooperative
Carol Decker - Fox Valley DHI Lab
Cathy Dei - DHI Computing Service
Tom DeMuth - AgSource/CRI
Gordon Doak - National Association of Animal

Breeders (NAAB)
Bruce Dokkebakken - Minnesota DHIA
Philip Dukas - Dairy Records Management Systems
Alfred Duran - California DHIA
Andy Flis - ITW Reyflex North American
Mary Fogal - Universal Lab Services
Colin Foster - Y-Tex Corporation
Steve Frank - United DHIA
Tim Gallagher - ThermoFisher Scientfic
Michael Gallenberger - Gallenberger Dairy Records
Jim Garrity - Dairy One Cooperative
Peter Giacomini - AgSource/CRI
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Christine Hackler - Central Counties DHIA
David Harrison - ReQuest
Joel Hastings - DairyBusiness Communications
Dave Heald - Dairy One Cooperative
Steve Hershey - National DHIA & Lancaster DHIA
Jere High - Lancaster DHIA
Paul Jandrin - AgSource/CRI
John Johnson - Capitol Plastics
Robert Kleemeier - I.D.ology
David Knupp - Global Animal Management
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Susan Lee - Idaho DHIA & National DHIA Board of
Directors
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Association
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Thomas Matthews - Lely USA, Inc.
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Ignacy Misztal - University of Georgia
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USDA
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Julee O’Reilly - DHI Cooperative, Inc.
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John Rhoads - Eastern Lab Services
Gary Rogers - University of Tennessee
David Rothfuss - Dairy One Cooperative
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Tod Schilling - Bentley Instruments Inc.
Mark Schweisthal - USDA
Stacie Shafer - Dairy One Cooperative
Dan Sheldon - National Dairy Herd Information
Steve Sievert - NDHIA
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Scott Unruh - Ram Mechanical, Inc.
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Cari Wolfe - American Jersey Cattle Association
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Jamie Zimmerman - Dairy One Cooperative
Paul Zubrod - FOSS
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