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CY = Crop yield
F/G = Feed to gain ratio
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Eutrophication Climate change Acidification

GAP= Good Agricultural Practice; RL= Red Label; OA=Organic Agriculture; OF=Over Fertilised
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Catégories d'impact Scénario favorable Scénario défavorable
GAP -45,2 63,9

Eutrophisation RL -47,0 70,5
OA -30,1 85,6

GAP -24,8 78,3
Changement climatique RL -27,5 63,6

OA -26,2 74,3
GAP -26,7 33,8

Acidification RL -20,8 25,7
OA -19,6 25,8

GAP -13,3 15,2
Toxicité terrestre RL -11,4 14,1

OA -15,8 24,3
GAP -6,9 7,5

Utilisation d'énergie RL -8,9 9,5
OA -9,9 14,4

GAP -12,9 15,8
Utilisation de surface RL -12,1 14,8

OA -15,1 22,6
GAP -13,1 15,3

Utilisation de pesticides RL -13,2 16,0
OA -12,6 16,7

Ecart par rapport au scénario de référence
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