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Non-chemical
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Organic fertilisers
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pleasing food

Lower yield (more expensive)
not characterised by
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Chemical 
pesticides
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of nutrients
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pleasing food

Higher yield
(less expensive)
trace contaminants

Reduced
resistance to
disease

Industrialised
farming

Use of heavy
machinery
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