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Tab.1. ���&��������&!����������8�
��&!��&�8�����
���&!��(���� 

!�� ;
���&!��������
�$!�;��. 
Average values and variability of milk .�����
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Prikazani k���;���!�� �!�����;��� (R2
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���
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�����&!���$�����%���(���������&�����Q��Q���$����&(�
(&!�����
�� ��&�$�� ^�������� (!�;��� ���&
��� 
�$!�;���� ������ �� &^��� !
����� ��� �&��!�����
�&�8��� �
���&!�� ��µ��01)�� �&��� ��� &���"��� �
��� ��&!�� (P> 0������ ~� ���(
�;����
��
����� ;���8
� ��&�� �&$��������� �F���) je (!����
�� ��&�$�� ^�������� (!�;���
���!&$�@� ����
�;�� ������- ������-&^����� �� ��������;��� �;�� ��� �&�8��� �����&��
(P<0��F�����&������$��!���(!�;������&���"����
�����&!����³���05). 
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����!�� �� �����&!� $���;����!��
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��� (� �8��]����(�
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���
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�
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PHENOTYPIC AND GENETIC VARIABILITY OF MILK PRODUCTION TRAITS OF THE 
BLACK-AND-WHITE DAIRY CATTLE BREED IN THE FIRST THREE COMPLETE AND 

STANDARD LACTATIONS 
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