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"The doctor of the future will give no medicine but will interest 
his patients in the care of the human frame, in diet and in the 
cause and prevention of disease." 
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“Ultimately, it is the food producer who is responsible for as-
suring safety.” 
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“Monsanto should not have to vouchsafe the safety of biotech 
food. Our interest is in selling as much of it as possible. Assur-
ing its safety is the FDA’s job.” 
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