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Соединенные Штаты и многие другие страны намеренно останавливают производство продуктов питания, 
увеличивая вероятность глобального кризиса голода. 

В Соединенном Королевстве 
предприятия и правительственные 
министры используют 
инфляционный кризис и высокие 
затраты на топливо, энергию и 
удобрения, чтобы оправдать 
предстоящее сокращение 
производства продовольствия. (По 
теме: глобалисты планируют 
голодать в мире с дефицитом 
продовольствия, по крайней 
мере, с 2015года.) 

“Цены на газ настолько высоки,  
что это тревожное время”, - 

сказал Тони Монтальбано, который выращивает огурцы в теплице площадью 30 000 квадратных метров на 
юго-востоке Англии. Эта теплица снабжает супермаркеты огурцом, и каждый квадратный метр ее пуст. Он 
и многие другие огуречники, которые полагаются на теплицы для выращивания огурцов, не могут управлять 
ими из-за высоких энергозатрат. 

В других частях страны другие фермеры также не смогли посадить перец, баклажаны, помидоры и другие 
культуры из-за резкого роста цен на топливо и удобрения. 

“Все годы мы упорно трудились, чтобы добраться туда, где мы находимся, а затем в один год все это может 
закончиться”, - сказал Монтальбано. 

В прошлом году Монтальбано отметил, что он заплатил от 0,40 до 0,50 фунтов стерлингов (от 0,49 до 0,61 
доллара США) за терм (британские тепловые единицы) природного газа. В этом году он платил 2,25 фунта 
($ 2,75) за терм после краткого достижения рекордных восьми фунтов ($ 9,76) за терм в конце февраля. 

Джек Уорд, глава Британской ассоциации производителей, предупредил, что операционные расходы 
выросли до такой степени, что фермеры в Великобритании ничего не могут с ними поделать. Это означает, 
предупреждает он, что отрасль столкнется с массовым сокращением, поскольку многие фермеры не смогут 
продолжать свою деятельность без достаточной прибыли. Это серьезно угрожает продовольственной 
безопасности Великобритании и является ситуацией, которая происходит во всем мире. 

Вспышка заболеваний, используемых в качестве предлога для выбраковки свиней, рыбы, других 
источников мяса 

В то время как страны используют увеличение операционных расходов в качестве оправдания будущих 
проблем продовольственной безопасности, другие утверждают, что болезни распространяются среди их 
популяций животных. 

В Австралии эксперты утверждают, что вспышка японского энцефалита произошла на десятках 
свиноферм в штате Новый Южный Уэльс. По меньшей мере 30 свинарников уже пострадали. 

Главный ветеринарный врач Сара Бриттон сказала, что эта вспышка оказала огромное влияние на 
производство свинины, а некоторые участки даже испытали падение производства от 60 до 80 процентов. 



В США Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы (CDFW) объявил о бактериальной 
вспышке как минимум на двух инкубаториях. Оба этих объекта – инкубаторий Black Rock и 
инкубаторий Fish Springs – испытали аналогичные бактериальные вспышки в 2020 году, что привело к 
выбраковке примерно 3,2 миллиона рыб. 

Хотя CDFW заявила, что работает с обоими инкубаториями, чтобы предотвратить аналогичную массовую 
эвтаназию рыбных запасов, ожидается, что сотни тысяч рыб будут отбракованы. В одном только 
инкубаторе Black Rock около 120 000 форелей могут быть уничтожены после того, как гоночные трассы, на 
которых они находятся, дадут положительный результат на бактерии. На рыбоводном заводе Фиш-Спрингс 
пострадало около 550 000 форелей, и они также будут отбракованы, чтобы остановить распространение так 
называемой болезни. 

Возможно, более разрушительным для американского продовольствия является так называемый птичий 
грипп, который в настоящее время наносит ущерб американской птице. Только на одной яичной фабрике в 
Айове было убито более 5,3 миллиона цыплят. Аналогичные выбраковки произошли на фермах по 
выращиванию кур и индейки в 28 других штатах, что привело к гибели более 22 миллионов птиц в 
неудачных попытках сдержать вспышку. 

Посмотрите это видео о преднамеренном прекращении производства продуктов питания, происходящем по 
всему миру. 

 


