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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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