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NURSERY & 
FLOWER 
CROPS

67%

SPECIALITY 
CROPS

<1%

FRUIT & NUT 
CROPS

18%

LIVESTOCK & 
POULTRY 

PRODUCTS
5%

VEGETABLE 
CROPS

9%

APIARY 
PRODUCTS

<1%

FIELD CROPS
<1%

LIVESTOCK & 
POULTRY

1%
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Nursery & Flower Crops

INDOOR FLOWERING & 
FOLIAGE PLANTS

37%FLOWERS
10%

ORNAMENTAL TREES & 
SHRUBS

23%

ALL OTHERS
11% BEDDING PLANTS

19%

CITRUS
28% AVOCADOS

60%

OTHERS
3%

STRAWBERRIES
9%

CUCUMBERS
10%

HERBS
23%

TOMATOES
33%

MUSHROOMS
18%

OTHERS
16%
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IT and Legislative Services

Pesticides and Plant Protection

Watershed/Pest Management
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