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Continuous use
of antibiotics Manufactured fertilisers

Industrialised
farming

Organic fertilisers

Organic farming
Non-chemical pest

management

Minimised leaching
of nutrients

Minimised 
manure exposure

Minimised 
crowding

Less aesthetically
pleasing food

Lower yield (more expensive) not
characterised by trace contaminants

Organically reared
livestock

Occasional use of
antibiotics

Chemical 
pesticides

Use of heavy
machinery

Intensive use
of fertiliser

Eutrophication
of lakes

Leaching of
nutrients

Reduced
resistance to

diseases

Crowded conditions
and exposure to

manure

Acidification
of soils

Groundwater
contamination

Aesthetically
pleasing food

Higher yield (less expensive
trace contaminants)

Weed growth

Hormones




