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Ongoing AMIF Researh - E. coli O157:H7
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Ongoing AMIF Research���Listeria monocytogenes
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To view status reports for these projects, visit www.amif.org.
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Ongoing AMIF Researh - E. coli O157:H7
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Ongoing AMIF Research���Listeria monocytogenes
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To view status reports for these projects, visit www.amif.org.
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