
	 �������� ���� �������� �������� ���� ����� ���� �����������������	����	��������	��������	����	�����	����	���������	
����	�����	�b�������	���pp������	��	 �����,	 �������,	����	fib��r,	
��r�c����r��	����	�����	pr����c���	�r��	v�����r�b���	��	���r�-
���c����	p�������	����	p����������.	M�cr�b����	���	w���p����	�r��	
���	�	���w	��p�c	��	����	��������	��������.	M��y	����r�c����	
r��c���	 ����	2001	c�������	��v��v���	����	�������	��	����r�x	
��p�r����	��r����	����	�.�.	����.	M����c���r	��p�����������y	
����	b�����	�������	��r	y���r��	��	�r�c��	���br���k��	��	��cr�b���	
��������������,	���c�	���	����	r��c����	E.coli	0157-H7	c������-
������	��	��p���c�.	��������	��������	c�������	�����	���	��v��v��	
p����	 p����������,	 ����	 pr���c����	 ����	 ���c�����������	 ����-
v����p����	��	��������	��c���������	��y	b��	����p�����	��r	�����	w���	
p����������	��	cr�p��	����	�����r	p����	r������rc����,	��������	
����	 �������	 �r�����.	 I�	 ����w��r	 ��	 �	 ��������	 �������	 ��r	 ���-
���c����	c�p�b����y	 ��	���������r�����	��r	�������	�r��	����	
fi�����	��	����	��b���,	Ok������	������	���v��r����y	����	������b-
���������	����	N�������	I����������	��r	M�cr�b���	F�r������c��	����	
F����	����	��r�c����r��	B������c�r��y.	
	 NIMFF�B,	w��c�	���	���r����y	���pp�r�����	by	����	D�v�-
�����	��	��r�c����r��	�c����c����	����	N���r��	R������rc����,	
w���	c�����c�	 r�������rc�,	�����r������	p���cy	 ����������,	pr�v�����	
�����c�����	����	�r������	pr��r����,	����	c���r�b����	��	Ex-
���������	pr��r����	r���������	��	��r������c	��v��������������	����	
��r�c����r��	b������c�r��y.
	 T���	���������	��	NIMFF�B	���	��	���pp�r�	��������	����	
r��������	 b������c�r��y	 ����	 ��w	 �����rc�������	 c������-
������	����	����	�.�.	��r�c����r��	������rpr�����	by	���������y���,	

pr��r���z���,	����	
�����r���������	 ���-
�������	��	��r�c��-
��r��	b������c�r��y	
����	 ��r������c	
c�p�b���������.
	 T���	 ������	
��	 NIMFF�B	 ��-
c������:
•	 � �� �� �� �� ��	
c�rr����	��������	
c�p�b���������	 r��-
�������	 ��	 p����	
p����������	 ����	
�����	�������y.
•	 P r � v � �� ��	
���r������c	 p���-
����	 ����	 pr�-
�r���z�����	 ��	
���������	 ����	 r��-
����rc����.

•	 ���v�c����	 ��r	 ��r��������	 ��������	pr��r����	 ��	����-
pr��r��y	 r�������rc�	 ����	 ���c������y	 ����v����p�����.

•	 E����b�����	�	c��������	��	��������	����	�������	 ��v������-
����r��	��r	c�����c����	r�������rc�	��	cr�p	����	�����	
b������c�r��y	����	��r������c��	����������.

•	 Pr�v�����	 �	 �r����w�rk	 ��	 ���r�c�	 q����fi����	 pr������-
���������	����	��	��r���r	��������.

•	 ���rv��	���	 ����	��b	 ��r	 c����b�r���v��	�����r���	 r���������	
��	cr�p	����	�����	b������c�r��y	����	��cr�b���	��r���-
���c��.

•	 D��v����p	 �����c�������	 ����	 �r������	 �pp�r����������	
��r	������������	����	����k���������r��,	��	c��p��r�����	w���	
�����r	�������	����	��������	�����c�����	����	�����������.

•	 W�rk	��	c��j��c����	w���	��c��	����	��������	��cr�-
b���	 ��r������c��	����	 �����	����	��r�c����r��	b������c�-
r��y	pr��r����	r���������	��	������	����	�����	p����-
������.

	 R������������p	 ��	 O��’��	 ���������	 ����	 ����c�p������	
b�����fi���	��	����	���v��r����y	����	����	������	��	Ok������:
•	 R����p������	��	��	�r���	��	�����r����	��������	����	��-

c��	�������.
•	 R��c��������	 ��	 Ok������	 ����	 O��	 ���	 ��������	

��������r��	��	��r�c����r��	b������c�r��y.
•	 C�����rc���	 �pp��c�����/pr����c����	 ��	 Ok������	

���	p���������	�����������.
•	 Tr������	 ��r	pr���������������,	 ��c�������	 ��c���y,	p����-

���c��r��	������������,	�r��������	������������,	����	fir���	����-
���c��r��,	�r��	w�����	Ok������	����	���-��-�������.

•	 O��r���c�/Ex���������	c��p��������	��r����	����	Ok��-
����	C��p��r���v��	Ex���������	���rv�c��.

•	 �pp��c�����	��	��r������c��	r���������	r�������rc�	����	���c�-
�����y,	 ����v����p����	 ��r����	 ����	 Ok������	 ��r�-
c����r��	Exp��r������	�������,	 ��	p����	������������	���-
br���k��.	

	 NIMFF�B	 w���	 �p��r����	 ���	 ��	 O��	 c�r��	 ��c����y	
c�����������	 ��	 ��c���y,	 ������,	 ����	 ������������	 ����������	 ��	
r�������rc�,	����c����,	����	C��p��r���v��	Ex���������	�c��v�-
������.	 ���rv���	 ���	 �	 r������rc��	 b�����	 ����	 ��	 ����������r�-
��v��	 �r����w�rk,	 �����z���	 O��’��	 ��r�c����r��	 ���r��������	
����	��������	 r��c��������,	 ����	 �����������	w���	������r��	����	
q�����y	���p��	����	b�����fi�	 ��	b���	Ok������	����	 ����	
������.
	 F�r������c	 ����y������	 ��c������	 ����	 �����	 ��	 ������	 ��r	
����p����,	 p�ck�����,	 ����pp���,	 ����r����,	 ��cr�b���	
��������fic�����	 ����	 �����cr���������,	 c�����c��	 ����y������,	
��p������������c��	 ����������,	 b������r����c��,	 ����	 �����r	
c���������r�������.	 �	 ��r������c	 ��v������������	 ��v��v���	 �	
p����	p��������	��y	r��q��r��	�����	��	�����������������	����	
�����r������	�������r����	q�����������	����/�r	��v��	������r	r�������-
����	����	�������	��r����y	�������	��	������������	������������	����	
p����	p��������	��������fic�����.		
	 �	cr���c��	fir���	q�����-
����	 w���	 r����p��c�	 ��	 �	
p����	������������	���br���k	
���	w�������r	�	cr����	����	
�cc�rr����.	 ��	 ������-
������	 ���r����c����	 ��	
�	p����	p��������	���	�	
b��cr����	�r	b�����rr�r����	
��v����	�����	���	b��	r��c-
����z����	���	���c�.	T����,	
������	 ��r	 b������r	 p����-
����	 r�����������,	 ��r��	
r�����v���	 b�ck�r�����	
����r������,	 ����	 ��r��	
r�b����	 ���rv�������c��	
���c���������	�r��	�������-
����	 ��	 b������r	 ��v�������	
w�������r	 �	 ������������	 ���	
����r��	 �r	 �����-��-
c������.	 O�	 ����	 p������v��	
�������,	 cr�p	 pr����c��r��	
����	p����	p�������������	
�r��	 ��r�����y	 p��������	 ��	
��v��	 q��ck�y	 ��	 �pp�y	
������������	���r����������	 ��	c���r��	������������.	T���r����r��,	
r�p���	�������r��������	��	w�������r	cr������	�c��v��y	����	�c-
c�rr����	���	cr�c���	���	����	r����p������r��	k��w	��	����	��v����	
��������	b��	����������	���	�	cr����,	w���	�ppr�pr�����	�����p��	
��r	���r�b�����,	�r	�������y	���	�	c�����������	�����r�.		F�r���-
���c	��c����c��	(����	p����	��p�����������y)	c��	���������	��	�����	
��������v�r.	



	 T�	������	��r������	��	����	������’��	��r�c����r��	by	p���-
���b���	 �c���	 ��	 ��r�c����r��	 b��cr����	 �r	 b�����rr�r����,	
NIMFF�B	 w���	 ��c���	 ��	 ����	 ����������,	 ���r����������,	 ����	
pr�c�����r����	 ��r	 �b�������	 ��r������c	 �����	 �r��	 ��������	 ��	
�����p��c�����	������������	���r����c������.	��������	���c�	�c-
��v�������	r�������b���	����	��r���	w�rk	��	�	p����	p�����������,	
�����r	�pp��c�����	��	��r������c	��v������������	r��q��r����	����	
����y	 �r��	 ����fic������y	 r�b����,	 v�����������,	 ����	 ��������r��-
�z����	����	����y	w���	�����	�p	��	��x�c����	��cr����y,	���	���y	
��	��c�����������,	b��	�����	��	��w	�����rc�������	����	����	j����-
c���	pr�c������.
	 ���	����	����c����	�����c�p�����	��	p����	p��������	��r���-
���c��	����v����p��,	��������r��	cr����	��c�����	pr�c���������	����	
��v������c��	 ���������	 pr���c����	 �����	 b��	 v�����������	 ����	
����p�����	 ��	 p����	 p��������	 ��r������c��	 �pp��c�������.	 I�	
��y	 b��	 �ppr�pr�����	 ��	 ����v����p	 ������	 ���w	 ���c�����-
������	��p��c�fic	��r	cr����	��c�������	��v��v���	cr�p��,	��r�������,	
��r����r�����,	�rc��r����,	�r	r������������.	���	p����	p��������	
��r������c��	b��c������	������b���������	���	�	����p�r����	���b-�����-
c�p�����	��	��r������c	��c����c��,	�	��j�r	���r�y	�r���	��	�pp�r-
�����y	w���	b��	��	cr���c���y	�����������,	�������c�,	����	�����p���r��	
��x�������	����������,	��������r��	�p��r�����	pr�c�����r����,	����	
pr���c����	��r����	��	�ppr�pr�����	pr�c������	���	����	“�������”	
��	v�����������	“������”	�r��	�v����b���	����	�����������b���	��������	
�	cr�p	b�����rr�r����	��v����	�cc�r.	
	 T���	 �pp��c�����	 ��	 ��r������c	 ����������	 ��	 �	 p����	
������������	 ���br���k	 r��q��r����	 ��p��c�fic	 �����p��	 ��	 ��r������c	
��cr�b�����y.	 M�����k����	 ������	 ���r���	 ���r�y	 ���������	 ��	
�����	pr�c������,	�.��.,	���r���	������������	c��r�c���r�z�����	����	
����p����,	 c�����	 b��	 c�rr��c�����	 ��	 �����r	 ���������	 ��	 ����	
��v������������.	T���	�����p��	��c������:
1)		 C�r�����	���c�����������	��	������������	c��r�c���r�����c��.
2)		 ���p����	����	p���������	cr����	��c�����.

3)		 I�������fic�����	 ��	 ����	 p��������	 ��	 ����	 r�c��,	 ���r���,	
���������,	�r	���������	��x��r��.

4)		 ������c����	��	�ppr�pr�����	����������	r����p������	����-
���r����.	

5)		 F�r����r	c��r�c���r�z�����	��	����	p��������	��	���������y	
��k���y	����rc����.	

6)		 ���r�b�����	�r	��xc�������	��	p����������.	

	 NIMFF�B,	 ��	 c��j��c����	 w���	 O��	 w���	 b�����	 ��,	
p�r����r	w���,	����	c���r�b����	��	��x�������	��c��,	�������,	����	
��������	pr��r����	��	������r��	����	pr����c����	��	��r	cr�p��	
����	�������	�r��	������������	p��������	����	p�����	���r����c-
������,	����	��	������c��	��r	�b����y	��	br���	p��rp���r���r��	
��	j�����c��.	
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