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Microbiological quality of poultry meat:  a
review*
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ABSTRACT

(�!��)������'������'����� ������2 �����0�� ��)��$�� '����#�� ����
 �'!� �#�������'����!���$���� ! �#���������'���� �#�'� !!������#������
'���� ��$��������������#���&��
���� !!�������)�$�!!�2�$��������! �#
�$���2�����������'��- �#����� �����! �#��$�����'��-�������'�&�+� !�
������������������	
�����������&����� ��������#�� �����$�#��������#!���!
'��'���� ���� �������'������������������ �'!��������������'���!)���������
���������� ���������������� ���&� ����� �''�� ���!!)�� 0�����3 #�� '
������������ ����&� �!��� '��� ������ �����  �� ���� #��2 �#� ����!��� �$
��� � '��� �!� ��� ����'�� ����#� ��!��)�����' ����� �����#���&

��'���� �$� ���� ����� $��� �� �)������ '� ���� � 0����!!)� ���! '��!�
������'�� ��� $���� ��$��)� '�����!�� ���� 
�4���� ���!)� �� �� � '�!� ������!
(� ���5
���(6�'��'���� �� �'���� �#!)��� �#� �����'��� ��������(�!��)
,�����)�� ���� 7��� ��� 0�� 8 �-� ����������� 578�6�  �� �� �#� ���! ��� ��
� '��� �!���4����&�����#����������$�'���!������������#� �#���� ��
��� 78�� ���� ������ ������-��� �)� 9�:1+
:� ��� ����������� ���
���	
�������� ����� !���&�,������'�����$����	
�����������2�0������)
78�����������������������������!!����� �����0����������������#�� '
������ �!�$�������������'�������!����0 0�!�'���� ! � �����0������#�
�� �� ���! -�!)�����������'���&

,��!������� ��� �$� ���� 
���(� �)�����  �� ��!��)� ���'��� �#� �!����
����������4����� '��#����������������������'���!���)�'��0��� ���!�����
 ����'� ��� ���'������ ���� '��� ��!�� ��� '�����!� '����� ��� ��� �$
'��'������2 ������ !�#����#�� ���&������)������� �#����0 �������$ ��
 ����� � � �#��!�����)# ��������� �#�'���! ��'��2 ��� !�# �!�� ������
���0 � �#��0 ���'���$�;���� ! #��'�<��������������$��������'�����&�,�� �
��2��� �#����! ���#!���!!)� ���2��� $$������� ��� ���"� ��������'����
������''�� �#� �����������'��'����'����� ��� ��� ��'!���!)����'�����
'��'������ ����� ����#�� ���� ���'���� ���� ���� $ ��!!)� '� !!���  �� �����
'�!�� ������ 2����&� ������  �� �!��� ���� ��� ��� ��� ��� �� '��� '�!�� ���
����������$���$���������'� ����$�� '��� �!�'����� ��� ��&�,��������'���
�'���� ������'������� ������������������!!�2�����������'�!�� ��������'���
2������ ���� 2����� '� !! �#�� 2� '�� ���� ���  ��������� 2��� �#� �$$�'���  �
'��$ ���� ��� '��'������  �������� $��� $���4 �#&� �!���� '��� '�!
��'����� ��� ��� ������ � ������ !��..������������! ���&������$�����$��
$�����'��'���������������� ��'� !!���������� ���������!)�������-������'� ��
 �� '��'���� '����� ��� ��� ���� ��� �� � '�!� ������!� (� ��� ��� 2� '�� �
� #� $ '���� ���'� ���  �� �����#��� '����� ��� ��� '��� ��� #��������&
:0���!!�� �$$�'� 0�� '�����!� �$� ���� ��#�� ����  �� ����� ���! ���� ����#�� �
$�������$��-�������'������!!����#����$��������!)�'�� �&

INTRODUCTION

���� � '��� �!�# '�!� ��$��)� ���� =�! �)� �$� ��!��)� ����� ���� �=�!!)
 ��������� ��� ����'����� ���� !���� ���� '��������� ���� �����  �0�!0�
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� '��� �!�'����� ����������������'����������'�&��2�
= ���� $$������#������$�� '����#�� ����������!�0���"
��� ���� ���� ����� '���� �� $��������� �����#����� ��
� �'�������!�2�����������������������#�� ������������
#�����!!)� ����!���� ��� ����� ���!���� ���� �� �#
��)'�������� '�� ���� ��!�� ��� �!� �!)� ��� ���� ����'�
�� �#�'� !!������#�&���� !�#�����!����� �!)�$����;�$$<�
����� ��0�!�������� ���� ����'�� ���!$�! $��  �
������ ����������)������������$���� !�#����#�� ���
��������  � � �!!)� ���� ���� ����������� � ����)� �$� ���
����'�� ��� �!!� ���#��� �$� ����'� ��� ���� ����=���
�����#����������! �#�5(��� �>��������?@/6&�9���'� !!�
���������!��)��A ��2�#�������5�?@?6������������������
0 ���!!)��!!������������������'���$���������� !�#�
'�!�� ��� ���� ����� ��� � '��� �!� #��2��� ���
������! ��&

������ ��� ��� �$� ��!��)� ����� 2 ��� $��������
�����#���� ���� ��� ���  ��������� ��! '� ���!���  ����
��'���� ��'���!������� !!����� $�������������!���'� '��
 �� ����! �#�� '��- �#� ��� �����'��- �#� �����#�� �$� ���
����'�&� ,�� ��0�!����� '���� ���� $���������  !!����
'�����������$$�� �#����� !�����$�����'� 0 �)�����
������ #� $ '���!)��������'������$�$��������'� ������
���!��'���&�,�� ���!��������� �!��'�����$������! �)��2� '�
 ���0���������$�������!��� ����0�!�� �#���# �����2����
���� ���!��� ������ �$� ���)�  �� 0 ��!��  �� �!����)
'������ ���&�B��� '�!!)����������� ����������#����
��������������� �������	
�������� ���&�C���� $��� ���
�������� �� ��� 5��6� ���2� �����  �� �..��� ������ 2���
�D	� @��� ��������� '����� �$� ����� ��!����!!�� �� ���
�D�� �E�� '����� �$����	
�������� ����� � �� 5��0 ����
�..E6���!���#�������� �����������-��2�������������
���������� ���� ���� ���� $ #���� ���� ! -�!)� ��� ��
'��� �����!)�� #���&�+� !����!��)� ���)�������������
��!)� ���'�� �$� ���� '���� 0�� ��#�� �����  ��  �� 2 ��!)
��'�#� ���� ��� �� ��F��� �����0� ��  �� ��'�� '����� ��� ��
�)�����!���� '��� �#��  �� ���� ! 0�� � ��� 5���!�� �6&� ���
����!���  �� �3�'�������� �)� ������� '��� � ���� �$
 ����� 0�� ���� �#�� 2����� !��#�� ������� �$� � ���� ���
-���� ��#������� ���� � #������� ���'��� �#��  �� 2� '�
'��'������ ���� ��  �� '!���� ���3 � �)� ����#���� ���
������ ��&� �'�� '��� � ���� $�0��� ���� ������� �$� ��)
�����#�����������)�#� ���''�����������$!�'-&������0���
��������$���� � '��� �!�� ����!��)�����'� ����2������
$��� �����)!�'� '�� �������� '� ��� ���$�����'��
�����' �#����������'���� ����� ��� ������0�!������
�$� ��� ����'��  �� �����#����� 2� '��  ��  �'���� �#�� ���
'��� ��0�� ��� ��� '����=��'��� $��� ���� ���������� �$
����� !!�����$������������#�� ���&�+ �����!����!!�� ��
$����3���!����������� �#��$��	�...� ��!�����$��������
'����� ��������������'���� ��� ���...�����2�������

�!�����/.G�2������� ������������!������������ � '��� �!�
2� !���@G�2�����!� ��� ������5����!$�!!���������..E6&
�!� �!����� ����'��2���������$���������0��� �������)��
�)�� �� ��� �'!� �#�C����./������./�������D�G
�$��)�� �� ������ ���2���� ���� ��'���#��)&������)���
$����������2 ����!� �!����� ����'�� �'!�������������
�����!���$���� ����!��)���$�2� '����(����)�� ���0�� ���
H�0��  �� ���� ����� ��'���� �3���!�&� ,�� ���� B�����!�����
0�� ���� H�0�� ����  �'�������  �� ��!��)� $���� !���� ����
�G��$� ��!�������$�����??������.G� ���..E�50���(�!�
�� ����� �..E6&� ���� ��� ����'�� �$����	
�������� ��
��� � '��� �!��  �� �!��� � � �#�� ����' �!!)� ��
$!���= ��!������2� '����0�������2 ��!)����� ������
���������0���� ���)���� ' ��&

�!���#������������� �������	
�������� ���&� ���
���������� �����$��������������#��������' �����2 ��
��!��)���������$��=���!)� ��! '����� ������� !!����
$������ �����'��������������#�����!����''��� �'!� �#
�����������	������������ ������������ ����� .�D	� ���
�������� �����
�������� ��#������ 2 ��� �����
��'�#� ���� ����� ��'���!)�� �'�� ������������� ���
���������������&�5����)�>������)���..�6&��� ����0 �2
2 !!� '��� ���� ���� �����  ��������� '����� ������ �$
��!��)� �����  �� ��!�� ��� ��� ����'�� ��$��)� ���� ���!$�
! $�&� �!��� � �'�����  �� ���� �������� ������ �$� '�����!
��������� �'!� �#����! '�� ����$�����
�4�������!)� �
�� � '�!�������!�(� ���5
���(6��)�����������������$ ��
! -�!)� ��� �� ��� $���� ���� ��� �$� 7��� ��� 0�� 8 �-
����������� ��� �� ����#������ ���!�  �� ���� '�����!� �$
$��������������#���&

Salmonella and Campylobacter
������ ��� ����$���!��)�'��'����������������2 ��

������ ��#�� ����  �� 2�!!� ��'������� ���� ����� ���
�0� !��!��$������)��������$�����2��!��5�&#&�+�!����
�??�I� � �������� ����� �..E6�� �!���#��  �����'����)
'����� ����� ���� ���� ��!!)� ���� �!��� ��'���� �$
� $$����'��� ������! �#��������������$����� �#&�����
��!����!!��� $���� ��� ��!��)� ����� ���� ���������
���' $ '���������'��� ������'����!���$�'�� �#�����
$������ ��� �#&������������� ! '�'���)!���'��������
�� �!)������������2� '�� �������� �' ��!�'�����$�����
'���)!���'��� �� ��� ��� ������� ���'�!!��
;'���)!���'��� �<� �!��� �''�� $��=���!)�� ����  �'!��
���' ����$���������������������������	������������ �
������ �!�$���'�� �#������ !!��������������� �'����
�)�����)�>������)�5�..�6&�9������'��������!��)������
����������� ����$���� � 0������!������������������$
��#�� ���� �������� ���� � �� ����!��  �� #������� $��
���	
������������� �� ��$�����������������$!�'� �#����
#�������'�!�� � �#��� ! �)������ #����!�0�!��$� ����� ��!
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'��� ��0 0�� ��� '��'������ �� �#� ���'������ �'�� ��
�'�!� �#�� 2��� �#� ���� 2����� '� !! �#�� ����� � #��
�����2 �������0�����������)�����&

Clostridium perfringens
��� �� '���� �$� ����� $���� �� ��� �#�� �� ��  �� ���

����#�������������#����������#���&�,�� �����2�0���
��������$��� �#���#�� ���������������� �������'��
������� ����� ���� ���!!)� �������� �����&� �����$����
�! -�� 0�#���� 0�� ��'��� �!� '�!!��� ���� ������� ���� ���
��'����� !)� ������)��� �)� �����!� '��- �#� ���� ��)
����=���!)� #��� ����� ���� ��#��2� ��� ��4�����
!�0�!���  $� �����'��- �#� �����#��  ��  ����=���&� ,�� $�'��
�����������-�� �0�!0������ ������������'����������
�������� ������ ������&� ,�� �� ��0�)� �$� $������ ��� �#
������-������' �����2 �����!��)� ����#!��������+�!��
�� �#��??��J��???������	�����������2���$���������
������� �!��$�����G��$�����������-�����'������!)���
����������������'���� 0���#���� 5�����!���������..�6&
,�� �����  �����'���� ���� ����!��� ������ $���
'������ ��� �$� '����� ������ ��-�)� ��� ��� �����
� ����2���������#���$�����!��#����2��!��'��'���������
$��� $��� 0�� ���!�� �������� ��� ��0�� ����� ��� $�!�&� ���
��#�� ���  �� ��� ��! #���� ��������� �����  �� ��!�� 0�!)
��!����������3)#�������'������$���� ��!�2�������
 �������! ������)����'���$���!��)&�+������������ ������
'��0 '�����'��#��2��� ��$�0������)�'��� � ���� ��2� '�
�3)#������������� ���!!����)�'��- �#&�
�2�0����� �'�
#��2��� �$� ���� ��#�� ��� '������ �''��  $� ���� �����  �
��!�� ��!�2� �D���� ���� ����!���  �� ��� !)� �0� ���� �)
��$� #������� �����#�&

Escherichia coli 0157
A���')����3 ������' �#� ���� ��� �$���� ����� 5A���6�

'���� � �������� ���� ���������# '� '�! � ��  �� �����
����'��� !���� ��������� �!!)� ! $���������� �#���=�!���
�'����������!)� '����� '��)������������������� '
�������')������ '� �����&� �!���#�� A���� ���� ��
�''��  �� �� 2 ��� ���#�� �$� :� ����#������ ���� ����
 ���������  �������� ������  ��.�D	��2� '���''����
$����!������!!���F���$���������������-�� �����������
�������&�,����#!��������+�!��������$ ����'���� �0�!0 �#
�� ����#�� ����''����� ���?@���������������'�������0�
 �'������������ !)�� �'�����������'� �#������-��$��.@	
 ���??	�5(
K������6&�+� !��A����.�D	� ������!)�$���
 ���� ������� ��!��� �� ���''�� ���!!)�����' �����2 ��
������! 0����'-�����0�� ���$������$��� ��!��� # �&���
2���� �3�����  �� ���� ��#�� ��� �� ������� �$� '��'����  �
��!�� ��� ��� ��!��)L� ��� ������-�  �� ���� ��� ����� 2��
����' ����� 2 ��� ��� �#� ��-�)� ��!!� 2��� ��������� �)
��!����������5�?@?6������2��$������������-��! �-��

'��� �#������!�#�����5���!���6��2� '��'������������.?

'$�1�#&�+ ��������������������� ��2 ���0�� �� ��� �����
 �' ���'�� �$� ��� � 0�� '��'������� ��� '����� ����!)
�3'�����..�'$�1�'��'�����2�!!���!�2�����!�0�!������!!)
����' �����2 ���$������ ��� �#&�
�2�0����������)���
�$���'��� ��  �'!������� ������������  �0�� 0��  ����!��)
���� '��� ����������  ������!� ��#���� ��� ����� � ����� �$
���� � ���� 2����� ���� ��#�� ���� ��)� ��� !���� ���� !)
������)����)�'��- �#&�:��������$�'���'���)!���'���
'����� ��� ��� ������ ��� ��� ��!�� 0�!)� � #��� �� ��� �.?

'$� 1� '��'���&� � �'�� ����  �$�'� 0�� �����  �� ��!)� �� $�2
������� 0 ��!�� '�!!���  !!����� '��� ��� !)� ���!�� $���
����! �#� ��2� ��!��)� 2 ����� � ���!�� �)# ���
���'�� ��������� ���������� �!���4����$�����2����$$� �
��!��)����'��� �#��!����&
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�����	�������������������������	
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������ ���������	
�� ���������


������'��� � ! �) ���� �#����!���� �#����!����
(��$������ � �� '��'� '��'�
(��$������ � '�� �'��  �� '�)��� ����
��!�� ��� ��� �)�� ���� ����� ����� ���1 ����� �����
���� �#�� !�0�! ��!�� 0�!)� � #� 0�� ��!�
,�0�� 0����� ����� ���� �� ����� ���� ��
��!�� ��� ��� #���� �����  ���� $ �� �����  ���� $ ��

��!����!!��� ��0 0�� 2�!!�  �� ���� ��0 ��������� ��
'���)!���'����� ������� !���� 2�!!��������� ��� ��0 0�!
��� ��������! ������)����'���$�2�����!�������� ��!�&
�!���� #��2��� ��!)� �''��� ����� '��� � ���� �$� � #�
�� ������ ���'��� �3)#��� ���� ��� ��0 ��������!
����������� ���0�� E.�M�&� ���� ��#�� ���� ���
���� '!��!)� ���� � 0�� ��� ��) �#� ���� ���� �$$�'��� �$
$���4 �#� ���� ���2 �#�� 2� '�� '��� '���� �� �� J� �� !�#
���'� ��� ������!�0�!��$�'����� ��� ��������!��)�����&

�2�0����'���)!���'�������0�����)�� $$������������
���)�'�!�� ������� #��!�0�!�����������$������������� ���
������0 �������� ��!��#��������&������� ���� !!��'�
���������������� �!����0 0�!���'��� ������� ������
������  �'!� �#� ���� �� ! �)� ��� �3 ���  �� �� �������!)
�������� $�����  �� 2� '�� ���� ��#�� ���� ������� ��� ��
0 ��!��� ��� ����'!����!�� �)� '��0��� ���!� �������&
9���� ���� ���'� '�!� 0 �2�� ���� '���)!���'����� '��
���� ������'����� �������$���!��)�����'�������#���
���� ��� ��� ���!)� '�� �� ���� ���� �� ����'���!�� �)
'!���!��������&���-�)�$�'���� ����� ����0 0�!���)���
��� ������'������������������������ �����!��)�� ����
�� �#� '��'���� ���'��� �#&� ,�� �� �� � ��� ���� ��� �
��� ����'�� ��� ��0����� '��� � ����� ! -�� ����� �$� �����
��'��� ��� ��� #� $ '���!)� �'������&������������#�� ���
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��� '� '-��� � ����� 2���� ���� ����� �)� �����!��� ���
5�..�6&� + ��� �!!� ������� ��2�0���� '�����'����� ��� ��
 ������- �'����2�������'����5C��,���� !!��� ����������!
'���� '�� ��6&��3��� ��'���##����������A����.�D	
 ������� ����!��)��2������� ��! 0��� �������������'�����
����'���������2���� �����������$�����������$������
��'�����)� 0 �!��'�� $�'����� ��0�� ���� �!2�)�� ����
'��� �����&�:���������������������� ��� !�'- �#��� #�
��3 �� #����� ��0�� �����  ��!����� $���� ��� ����� 2 ��
�)� '�!�� �������)�������5�'�� �����������???6&

,��������!)���0�)��$����� !������� �����������C�)!�
�����'���� �5�?@	6�$����A����.�D	� ���&DG��$���E
����!��� �$� '� '-��� ���� ��-�)� !�#� ����&� �!���#�

�0�! �-��� ���� 5�???6� '�!�� $ ��� ��� A���� .�D	�  �
'� '-��� $��'���� �&EG� �$� /D?� ���!��� ����!��� $���
��-�)��2������� � 0���������� ��!����'���� ����#����
$����)�����0�����3 �������'� �#������$$�' �#�'���� ! �)
���� ���� ��!�0���� �����!)� �&� ��'���� �$� �����
0 �!��'�� $�'������ ���� ���� �� ��������� '����!�� �$
'�� �#� !!����� �����&�:�!)���-�)�����������-������
����$���� ��=��� ������������$����$��������� ��$���������
! 0����'-� 2��� �! -�!)&� A���� ������ ����� .�D	� 2���
$����  �� ��G� �$� ���� !� '� '-��� ����!��� ���� 	G� �$
��-�)�����!��� �����������)����������������5�??/6&

C��� ��� ���� ��� �)� �$� A���� .�D	�  �� ��!��)�
�3��� �����!� ��� ��� ��0�� ���2�� ����� '� '-�� '��� ��
���� !)�'�!�� ����2 �����'��!!��#���������� !�2�����.
'$�1�� ���5�'���� �>�C�)!����??/6�����'�!�� ��� �����)
���� ���$������!�����������������&������������)�5���0� '
��������??E6����2��������������#�� ���2�����������
$�!!�2 �#� '��!!��#��� ��� '��'�!� �'���� ����  �� ���
'�������� �$� ���� !���&� ���� �3����� �$� '�!�� ��� ��
�������������������#�������������� ����$�����3�����&

�2�0����'�!�� ��� ���'�!��������'����)�'����� � 0�
�3'!� ��� 5��6� ����������� � �#� �� '!���� �$� $��'�!
����� �!� $���� �� �����#���$���� ������ � ��&� 
�-- ���
>� �'��� �4� 5�??�6� ���� ���� �� $���!�#� ���'� ���  �
'�!�� ��� ����2������'�����' �!��������'��2������
���������'� '-����$����'��!!��#�&

� �'�� A���� .�D	�  �� '����!�� �$� '�!�� � �#� ��!��)
2 �����'�� �#� !!����� ������� ����� ���������� ������
2 !��� ��� 0�'������ ��0 0��� 2�!!�  �� �� !� ����  �� ��!�� ��
#��2� ��'� '-�����������!�������� ����������������
 �� ������ � �#������������#�� ��� ������$����������$���
 ��'�����' �!���� !���$!�'-�&������ #� $ '��'���$�����
.�D	� A����� 2� '�� �!��� ������� ��� �''��  �� ��!��)�
������������$������ �0��� #����&

Listeria monocytogenes
���� ��#�� ���  �� �� !��� �#� '���� �$� $������!����

�����! �)� ���� ���� � �)�  �� ����� ���� ���� ��F�� �)� �$

'�����������! �0���������$��������&������)�������0��)
2 ��!)� ���� ������ �$$�'���� ���� $��=���!)� ����#� ���
�����0!�����!��#����� ����' ��)&�B�0�����!��������� ��
���� '������ �''����'�� �$� ��������
�������  �� �
0�� ��)� �$� $������ ����� ! ���� �� ��  �� ��!�� 0�!)� �����
2� '����)������� ��������������� #�� �$�'� 0��������$
����.?�0 ��!��'�!!�����������������������'�����)� ������
'�����5����������������..�6&�������#�� ��� ��'�����
�����2���!��)�������������������$�������'� '-���
��-�)�� �'-� ���� ��������&� B������ ��0�)�� ��0�
���2�� ����� ����� ����� D.G� �$� ���'������ '� '-��
'��'������ ���� ! -�!)� ��� ��� ��� � 0��� �!���#�� ������
������!!)�!�2���0���N���1�'����$��- �&

�������!�����4����$����'����� ���������2���!��)
 �� �� �!)� ���� �$� '�����'����� ��� ���  �� ���� - �'����
2����� ���� ��#�� ��� ��)� ������� ��� '��-��� $����� ��
������ ����)��������  ������ �'�� ��� ��!��� 0�#����!��&
������ ���!����������� �!�����!���2 ���'��-�����!��)
����'��� '�����' �!!)&� �!���#�� �����!� '��- �#
������)�� ! ���� ���� ��'����� ��� ��� '��� �''�� �� �#
�����'��- �#� ����! �#� ��� ���� $�'���)�� �0��� 2 ��� ���
������ #������)# ����'�����!&�� �'������'��-��� ����
����������'����� !)�����������)�'����������$������ �#
������� ���� ���� ��#�� ���  �� '����!�� �$� #��2��� ����
'� !!� '��� � ����� ��� '�� � '��� �!�# '�!� ! � �� 0�!��� ���
'��� ������ ��'�����)&� ��� ���� �3�������  �� ���� ����
������ ��4������!����'��$�����������
������� ������)�
������� ��!��)� ����'���� ���� ��� �� '�!� ��'�!!�� �$
'����� ����������'�����'������0��'�������)�� !! ���
�$������!!���&���� $$������������'�� ����-��� ���������
���� '����� �$� �������� ���&� ��!�2� �.� '$1#� ���
'��� ������ ;��� �$�'���)<&� ,�� �� ��'���� ��0�)� �$
�����'��� '� '-��� ����!��� ��� ���� !� 5+ !! ������ ����
�..�6���!!���������!����3�� ����2���� ���� ��'���#��)&
�'�� �� !�2� !�0�!� �$� ����'�� '����� ��� ��� ����� ���
�##���� ����� ��)� � #� $ '���� #��2��� �$� ���� ��#�� ��
�����''����� ����� � 0������!��&

Spoilage organisms
+������!��)������ �������������� '�!!)������'� !!

'��� � �����������#�� ��������������� ����������� !�#�
����  �0�� ��!)� ������������ ���&�� �''����� ��� �)
!�2�����������$��������������#�� 0����'��� ��5���!�
�6&� �� �#� ���� '�!� ��3����)�� ������8�!! ��� �� ���
5�???6�$����$�����F���'!�������$������������"���
������� ��� ����������� ��� ������������ � �0���� ���� ��
� ���� $ ��� #���� ������! �#���� ������������� :����
��'��� �� ����� ���� ����� ���� ��������  �'!��
��� �������	�����������������)'�������� '����� ����$
��������'��� �'���&��������0����#�� ��������'�����
 �� �� !� ���� 2������ ���� ���� ���#��� ��� �� # ����� $���
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Control of product contamination
9���$������������� ��!)���$��$��������� '��� �!�# '�!

0 �2�� ���� ��2�!�������������$����$�����!!������#�� '
��#�� ���&� ,��  ��2 ��!)���'�#� �������2�0����������� �
 �����������! �� '�#��!�$�����2���!��)�����&������� ���� !!
����'���� '�!!)�0 ��!���������$��! � ��� �#�$��������
�����#���� ����!��)����������'� ����2 �����������
�$�  �� � �#���� �� ����2� '��  ���������!)���''�����!�
������)�'�������&������$����������!�0�!��$�����'�
'����� ��� ������������!���������!���#���� ��0�� ��
2 ��!)� $���� ���� '����)� ��� ��������� ����' �!!)�  �
��!�� ����������������&� ,���2������2� '�����������!!
��!��)�  �����)�� ���� ���0�!��'�� �$� ����������!
'����� ��������!��)���������������!����������G�$��
���)�)���������������#�� ������������!)�$���� ������ !
����!��� ��� ��� � #����� ��0� !!��'�� ���� '�����!
���#������� ����� ���� ��!�� 0�!)� '���!)� ��� �������
5(������� >� H�����#�� �??�6&� 9���� $���� 2� '�
��!����!!��� ����  ��!�����  �� �2�����  ��� �)� !�2�
'��� �������$ ��$��������'������ ��&��)�'��������

'���� ���2 ���!��#���������'���!�3���!��)� ����� ��
$ ���'�����!��$������������������ $$ '!��������F�'����
'���� '������ ���&� ,�� ���� ����  ����0��� ���'� '���  �
����'� ����������'��� �#���0��!�������������)���'! ��
 �� ���� '����� ��� ��� ������ ���� !������ ��0�)� �$� ���� !
'� '-��� ���2 �#� ��!)� D&	G� �$� ����!��� ��� � 0���  �
'����� ���� 2 ��� �!����� @.G� ����� �.� )����� �#�
58��������??�6&��� ��'���������� �����!��#�!)����'�����!�
��� $���� !�0�!�� ����' �!!)�  �� ��!�� ��� ������ ����� � � ��
2� '��� ��2�0���� ����  �'�������  ��  �' ���'�� ��'���!)
5���!�� E6&� 8�'���� ����� $��� ���� ���� 5� �������� ����
�..E6����2���EE&?G��$�2��!��'��'��������� � 0��$��
������������0��� �� �.�2��-� ����! �#� ��� ���� 2� '�
'��������� 2 ��� ���� ��� ���!� �0���#�� �$� !���� ����� ?G
5��������../6&�,�����������������)�������'���� ���
����'� ��� �$������������  �� �� ���� '!��� !��� �$� ��!��)
��������� ��!)����������!������!�����'���������$��
����������������� �#� ��� ���������������!!��������$
'�!!����!!)��������������'����� ������ ���� ���! -�!)
��� ��� �������� '���� �$� �����  !!����&� �!���� ��#!��
��F�'� ����$�'����� ������!����2�!������'���� '�!!)
��''�����!����������'�!����= ���&�,�������������� ���
#��2 �#� ������ �� ��� ���� ���! '�� ��� �$� ���0����� 0�
��������2 �� ������ ,�����)�����������  ����2��'�
��! ��'���������
���(��)�����$���'�����!! �#�$��������
�����#���� ����!��)����'��� �#&
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��������� ���
������� ���� ��� ���� !""" !""� !""! !""�

����� � � � ��&. ��&� E&� .&? .&@ �&E /&D
�)�� �� � D&@ 	&D �&	 E&D �&� /&� �&.
���$������# D&� ��&/ ��&/ ��&� ��&	 ��&E @&@
K 0 �#����� �&? E&� �&E /&. @&� �/&. �D&�
K 0�����! D&? �&� �&� �&� �&? E&� E&�
������-� �.&� �&� ?&� E&D �&� D&? D&D
�������� �&� D&E D&E �&� �&D E&� �&/
5C���"� A���� ���)� K�������� ��� �#��')�� +�)�� �#��� ��6&

���� � '��� �!�# '�!� ��4�����  �� ���� ���'��� �#
������ ��� ���� 2�!!� -��2�� ���� ���� �$���� � $$ '!�� ��
'�����!� �$$�'� 0�!)�� ��'���� �$� ���� ��'���!�# '�!
! � ��� ����  �� ���� ���'���� ����� '��� !���� ��� '�����
'����� ��� ��� �$� ���� '��'������ �� �#� ���'�����&
,��!������� ��� �$� ���� 
���(� �)����� ����� ���
�0��'���� �� �� ���2��'-�� ��� ���� �� ������ �$� '!���
����$ ���� �'!� �#�����$�!!�2 �#"

�& �����)��������������#!������ ��� �#��$����
���'���������2��!�&

�& 
)# ����'�����!� ����� � �����2 �� ���������0��

����! 0��� �����0 �������&�O������������'������ �0�!0��
 ����� !�#��������)��������� ��������� ���� �������'�
�����2������0 ��!)����#��&

�����������'������0�!��������$���!�� 0�!)�!�2�'���
#�����'-�# �#�$�����!��)��������!����  ��2 ��������
����$��� ����'���!�#)�$������� !���������� ����$�'� !!��
��!��)����������'��&�����������'�� ��������������
-��2��  �� � ���)� �$$�'��� �$� '������ � �3 ��
������������� ���������#���.�J�E.G���������#��2��
�$������ '���� !�#����'��� ��5�������../6&������������
'��� � ����� �� � $$������� �!�2���#��2 �#� � '��$!���
��0�!����5���!���6��2� !��������������� ������ '!���
�������������&������� !�#������������� �������#�� ���
������!!)�!�'� '��' ����'��� �������������������� � 0�
���� �������#�� 0�� ��'��� �� '��� �''��  �� ��!�� 0�!)
!��#��������&
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���� ����� '������ ����� ������)� ���0 � �#
�0 ���'���$�;���� ! #��'�<��������������$����
���'������������= �����)����$����!�2&

E& ���'- �#��$�'�����!������������������'��� �#
�$����!���������� ���#��!�������$������)����&

/& ����! ��'��2 ����)# ����!�# �!�� ��� ��������&
D& ���$$� �2�������� �$� $������$��)� ��= �������

 ��  �'������&
�& ��������!���$���� ���!�
���(� ��!������� ���

������ ���!� ���������� �'����� ���� ,�����)
��'���������� $���&

�!���#�� ��� �$� ���� 
���(� �)�����  �� ��!��)
���'��� �#�  �� � ���� �� ��� !)� ��� ���� '�����!� �$
$��������� �����#����� ������  �� �!��� ���� ������ �!� ��
���'�� '����� ��� ��� �$� '��'������ 2 ��� ��� !�#�
��#�� ���&� (������������  �� ���� '!���� ���� !��#�!)
������)��� �� �#� �'�!� �#� ���� '��'������ ���� ���
'����� �������� �#�����=�������#����$����'��� �#
5������ �../6&� ,��  �� ������ ���#��� ����� ����� ��� ��
���#�����$���'�����!��������&

������'����� ��� ��� �$� '��'������ 2 ��� �����#���
'��� �''�� ��� 0 ���!!)� �0��)� ���#�� �$� ���� ���'���� ���
'�����!)� ������  �� ! ��!�� �0 ���'�� ����� �� �� ����!���  �
� #� $ '���!)� ���'��� �)� ���� ���! '�� ��� �$� 
���(
�� �' �!��&� �!��� �'!����  �� ���� �$$�'�� �$� ���� 
���(
�)����� ��� !�0�!�� �$� '��'���� '����� ��� ���� �!���#�
�� �� 2 !!� 0��)� �''��� �#� ��� ���� �)��� �$� ���'���� ���
���� ���� �����  ����0��� ��� ��������  �� � $$�����
'���� ��&� ���� ����� �$$�'� 0�� �)��� �$� ���'���� $��
���' �#� '����� ��� ���  �� ! -�!)� ��� ��� ����  �� 2� '�
'��'������ ����  ����� ���'� !!���  �� '�!�� ������ 2����
���������$��4��&�,�����������2�����2����� ����� ��
'� !! �#� ��������������������'�!�� ��� ����$����'���
2�����  �� ���� ������ ������  �� �!��� ���� ��� ��� ��� ��� �
'��� '�!� ��'����� ��� ��� ���������� $��� '��'������
2� '�� ��)�  �0�!0�� ������'��� �'�� ��� �� ��� �
����������� �' � $ ��� ��� �� '�!�� ��� ��� ����3)�'�� '
�' ��58���!!���..E6&�,���� �������'��������� ��'�����!)��
0��)� � $$������ � ��� ���  �� ���� ���� ��'���� �����
'�!�� ��� ��� �������!!�2���� ����� ���'� !! �#���������
!��#�!)����!�'����)�� ��'� !! �#�����0������ 0��'��! �#�
���� ��)� $���� �$� '��� '�!� ��'����� ��� ���  �
��''�����!�&������$����� ������'�����$�$�����'��'�����
����� ���� � �� '� !!���� ������  �� ��� ���-��� ���'� ���  �
'��'���� '����� ��� ��� 5�!!����� ����� �...I� 9!'-�)��
������..E6&������0���������� ������� � '�!�������!�(� ��
��� 2� '�� �� � #� $ '���� ���'� ���  �� �����#��
'����� ��� ��� '��� ��� #��������&� 
�2�0���� �� �
���� �$�'���)� � ��� ��� ��)� '���#��  �� �..�� 58������
�..E6&� + ����� ���� ��� �$� ���'��� �#� � ��� ���  ����0�
�)# ���������#�����������'� ���� ��'��'����'����� ��� ��

���� ! -�!)� ��� '���� $���� ��'���!�# '�!� ��0�!��������  �
���� ���'���� ����� ���� ��� #���� ���  ����0�� �)# ����� ��
!��#���������������''�����!���������,�����)&�9����3���!��
�� ���'���� $��� � �!������� �'�!� �#� ���� �!'- �#� �$
��� !����� �!���#�� ���� �������� '�����' �!!)�� ���'��
!�0�!�� �$� ��������'��� �'���� ��� '��'������ �)� ���
�������$�!��  �� �3��� �����!� �� �!�� 5�!����� �?@D6&� :�
���������������������)�� ����������' �#����	
�������
'����� ��� ����)�����!)���� � � �#��3 �� �#����'��� �#
���'��������'� �0����'�����!!��� ����0�������5����
�� ����� �??D6&� (��� �!�� ����$ ��� $���� ��)� '�!� '��'���
��'����� ��� ��� ����������� ����� ���� �� �#� ��0�!����
������'��!�0�!���$����	
���������������2�� �����!��/&

��	
�� (� �� �$$�'��� �$� ��)� '�!� ��'����� ��� ��� �����������  �
���' �#�!�0�!���$����	
��������

����&�� )*�$�"� ��������

���! �#�1���) �#���.����1�5�6 .&E
C�) �#� 1� ���� �#"
���������E.������D�� ��5�6 �&.�J��&.
���������/.������D�� ��5�6 �&.�J�E&D
�����$���4 �#� 5�6 .&/
����������..����������'�5�6 �&D
*����'������5�6�����- ������ ����5�6� ��'!�����2 �������!��)����� ���$
��� ������&� 5����)���������..E������������!�'���� '�� ��6&

��������)� ��� �$� ���� 
���(� �)�����  �� ��
���'��� �#��!������2� '����#��� ���??	�� ��'��!���2 ��
���$�����'�� ���������� �����  �'!��� �� ����������
���0�!��'�� �$� �.G� $��� �����'� !!� ��� !��� '��'�����
59�����!� 8�# ������ �??�6&� 
�2� '�����$$�'� 0�� ���� �� �
������'�� �����  �� ���' �#� ����� ��!����!!�� �L� ,�
��� �#�����=��� ���� ����������'-��2!��#�����������
����������� ������ �$� ���'������ '��'������ �������
!� ����!)� ��� '�����!� �������� ��-��� ��� ���� $����
2� '�� ���� ���� ���������� � ��'�!)�  �� ���� !�# �!�� ��&
��������� ��� ����� ���� ��= �������� �$� ���� ���'�!!��
;��#��8�#<� ��0��  �0�!0��� �� E.� J� /.G�  �'������  �� ���
����$�'!����2������� �#����'��� �#�������0���!!�'����
������ ����������0���!�� ����� #����������$$ ' �!�$���'����
5:!! �#���>���!!�����..E6&����$���������� ��������!��0 ���'�
������������!����!!�� ������$�!!��� ������������������!�
�$� 
���(�  ��!������� ��&� 9�����������  �� ���� )���
�???��������2����E��	@����������� ��!�� �����$�����������
$���� ����� '������  �'���� �#� ��� EE� E�.�  �� �...� ���
�������'���� �#����E���	D� ���..��5�C������6&�����
������'����� ��� ��������������!�� 0�!)����� '&

Microbiological risk assessment (MRA)
�8��  �� �� ��0�!�� �#� '��'����� 2� '��  �

'���!�������)�����������! '�� ����$�
���(��� �' �!��&
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��� ��$ ���� �)� ���� ����3� �! ������ �� ���� �� ��
5������???6�� �� �'!������4���� ���� $ '�� �����3�����
������������ ��4���� '����'��� ��� ��� ���� � �-
'����'��� ��� ��&� ���� '��'����  �� � �'�����  �� ��!�� ��
�����!��)��)���!!)�������5�..E6&�,�� �� ���������������!)
 ��=��� $) �#������ �-��$������ !!�����$�����������#��
��� � '��� �!� ��3 �� ����' ����� 2 ��� ��!��)�� ���  �
������ � �#� ���� �3����� ��� 2� '�� ���� � �-� '��� ��
���'��� �)� ���' $ '�  ����0��� ��� �������&� ����� ���
�$$�'���$�'�����!! �#�������4������������� '!����� � '�!
������!�(� ���'������=��� $ ���2 ����� ��������'�&

7��� ��� 0��� �-�������������0��)� ���������� '�!
'���!�3 �)�� ������ �#� ��� ���� =��� ��� �� �#� ��-��&
:$��������)���= ������ 0��� �)��$����������� ���$$ ' ���
��� �''���� $��� ��)� 0�� �� ��� ����� �''��&� ,�� ���'� '��
����� ����� ���� ��!!)� $��� $���� '���!���� ���� ��)� ��
��F�'�� ��� '��� �����!�� �'���� ��)&� �� �� ����!���  �
'��������� �)� ���� �)��� '� ������ �$� � '��� �!
���!�� ����� 2� '�� ����#�� '��� ���� '���#�&
C��! �#� 2 ��� �'���� ��)� ���� ����� �� $������ �$� ���
��0�!��������$��8������ ��'!���!)��0 ����� ������'���
�$����	
��������  �$�'� ���� ����' ����� 2 ��� '� '-��
'������ ��&� 
����� ���� ���� �3����� ��� 2� '�� ����
'������������ 0���$������� �#�'� '-���  ���-��2���  �
�����������������������!!����� ����$�������#�� �����0�
���� ����� ������ �!� ��� '���� �����  !!����� ���� ����
��� �� �����#�� '� ���� ��0 0�!� ������� ��� ���� � � !��&
�!���� ������  �� �� #�����!� !�'-� �$� ����� ��� !�0�!�� �$
����'�� '����� ��� ��� ��� � $$������ ���#��� �$� ���
���!)�'�� �������� �#�����=��������! �#��� ��
��� '������ ��&� B�0�����!����� ���� �8�� ���'� ���
�)� ��!!)� �� ���� 5�..E6� ��-��� �����  ��������
���� '� ���� ���� � #�! #���� ���� �$$�'��� �$� $���4 �#
��!��)� ������ 2� '��� ����� ����� ������ � � #�� ��
������# ��� �3�� ����� 2 !!� ���'�� ����� ���� '���'�
����!�0�!��$�����=����������3�����&

,������������'�����8��58����= �����������..E6�� �
 ������ '��������������'���)!���'��� �� ������' ����
2 ��� '� '-��� '������ ��� 2�!�� ��'������ E.�$�!��  $
!�0�!�� �$����	
�������� '����� ��� ��� ��� '��'�����
'�!��������'����)��2��!�#�� ��&��!������ 0�!)��$!�'-
���0�!��'�� 2�!�� ����� ��� ��� ���'��� �)� ���� ����
$�'���&��'�����'� ����2�!����= �������������$���
'�����!������ ������ �!������������������� #�!)��$$�'� 0�
��'����� ��� ��� ���������� $��� ���'������ '��'�����&

�2�0������'�������!�����'� ��� ������� !!�����2��
�!������� '����$�������� �!�� ����0������� ��- �'���
�)# ���� ���� �#� ��� �)� $���4 �#� ���� ����'�&� ��
-��2!��#�� �$� ���	
��������  �� ��!��)� ����
����'� ���'��� ��������3������ �� ��! -�!)������$�����
� � #�� ���������# ���2 !!���'������������&

,�'���� �#!)�� � �-� �����������  �� �� �#� ���� ��� �
�' ��� $ '� ���!� ��� �0�!���� ����� ���!��� � �-�� $���
��4������ �#����� ��������  �� $����&� ,�� �� �� �����'��
����)� �� ���� 5�..E6� ��0��  ���� $ ��� E�� � �-
����������������������������@�������	
�����������
��� ��� ���������  �'!� �#� '���!����� ���� ���#� �#
��� ���  �� ����� ��0�!����� ���� ��0�!�� �#� '���� ���
��� 2�!!� ��� ������ ������-��� �)� 9�:� 1� +
:� ��
����������� �������	
��������  �� ��� !���&� 
�2�0���
 �� ����'�����)������'�#� ���������8�� ���� !!� �� ��� �$��')
����������#�����$��'���� ��)� ��� #��� �� '�� �#�����
�'������ �����������������$ !!����������#����������$ ��
������������ '�!��������� �0�!0��&��!� ����!)���8�
2 !!� ������ ����� ��! '� ���!��� ��! ' ��� ��0�� �� ����
�' ��� $ '���� ������2 !!����� ��'������2�������������
�$$�'� 0�� '�����!� ������# ��&
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