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3 The attempt of the national organic law by the US government in 1997 could be an example that reveals this tendency.    
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4 The Biodynamic Association (FBJ) is the oldest organisation for organic farming in Denmark, which had come into 
existence as early as 1936. Yet, this study focuses more on LØJ due to its stronger influence on the organic development in 
Denmark especially in the critical time after the 1980s. FBJ and LØJ made a Co-operations Committee for Organic and 
Biodynamic Agriculture (CCOBA) around 1982, and have increased mutual understanding and collaboration. 
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5 A consumers’ co-operative FDB has 33% of the domestic retail share with 1200 shops by running associated chains of 
Kvickly, Super Brugsen, Irma, and Fakta (IATP, 1998, p.33). 
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6 In the same year, enterprises involved in organic production established their own association, called Ø-group (the 
Association of Danish Organic Processors and Suppliers). 
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7 All the debates in the Danish Parliament, which included the words organic, ecological, sustainability and environment has 
been read carefully with a focus on if the three fundamental organic principles were embedded in the argumentation. The 
procedure was repeated three times: On passed laws and regulation about organic farming, on non passed bills about organic 
farming and questions about organic farming and organic products asked to the Minister of Agriculture. �
 
8 One was concerning the environmental law, which was introduced first time in December 1997. Yet, it passed later in 1999. 
The other bill was introduced by Søren Kolstrup and Keld Albrechtsen both from Enhedslisten (Socialist Party). The bill was 
introduced on the 27 April 2001. 
 



��

/$%�1������������������������������������

��	��"����������	���"���������-67A����
�������	�������	�������	�"������"��	�������	�����
���

"�������"����������"���������������%���������������	�������������	����������	���������	���
�	����

�����	�����%��������	�������������������"���������������������	��1�	�����"�������������	�����������

��������	���������"�
��������������������������������������
������	������
�������"�����	����	�

���������������������������
		%���	���	��	���������	������
���������	������������	�������	�"����

��"������������	�����"���������"�	��	�������	�����������������	�"��������	�����
�������&���

����"��������	������	��������	%���

/$%$%�1���������������

�������"�������������������������������������	�"���������������	������"������	'���'����"���	�����

�����	������	������������������'����������	��	���
����	����������������������	�'���	�%�3������

�""����������������������	�"��������	������������'��"�"�"������������������������������

���'����������	��������������'�	������%������������������	�����	�������	��������	��		�"��������

�	�"��������	������������	�������
�������"�������	�������	��������������
�����	������

�	�"�������"����'����������������������	����������������������%����������������������������
�����	�

�	�������	�"������	����������	���"������	��	������������	�������������'����������	�"����
�	��

"�������"���������	���������"��������(��������������'�"���������	�'������������������
���

������"����%�������������������������	���/�	����"������������	���������	�������	�"�����������"�

�������������������������"�����������'����������	�"������������������	�&��	��������	�

��'�	����������	�������������������'����������	�������'����	��������"�	�������%��

 
�����������	����"������"�������������-667���"�����������������������5�����������������	��������
�

������������	��������	��	���������	���"����������
��������	���������������������	�����"�����

����	�������	�"���%��

 
������	��������	��"������������"���������	������������������"�����������"��������������
����

����	�	�����������������	����������	��������@�

9 For example, Henning Andersen from Konservativt Folkeparti  (Conservative) stated that “organic product was not only 
environment friendly but also healthy” (13/1 87, 1. beh. af lov om økologisk jordbrugsproduktion I Danmark). Sønderby 
from Venstre did not agree that organic product was marketed as free of poison as it monitored conventional product as 
unhealthy (13/1 87, 1. beh. af lov om økologisk jordbrugsproduktion I Danmark).  
10 By the first treatment of the “Organic law” in 1998 Thorkild B. Frandsen pointed out the lack of evidences, which could 
prove that there was a difference between organic and conventional products (19/11 1998 1. beh. af L80). But already by the 
second treatment of the organic law in 1987 Damgaard Nielsen from Fremskridtspartiet asked for more evidence about the 
difference between organic and conventional products ( 12/5 1987: 2. beh. af lov om økologisk jordbrugsproduktion I 
Danmark) 
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11 Yet, non-passed bill from Enhedslisten, which suggested that the producer, the workers and consumer should be close 
around manufacturing of agricultural products, does not fit in this categorisation. 
12 The concept health care shops is now more oriented to nature medicine and different kind of diets, than it was in that time 
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13 These information is mainly based on personal experience and interview with 30 old friends living different places in 
Denmark and buying organic products in that period 
14 In 1988 only 219 applied for being registered as organic farmer. The number of registered organic farmer in 2001 is 3532 
(Danmarks Statistik: Antal økologiske brug 1988-2001) 
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15 It takes 3 years rearrangement on the production unit to get the Ø-label  
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16 IRMA was bought by FDB.  
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17 It is not possible to get statistical material on the sale, because there is no tradition in Denmark to hand over the sale 
figures. 
18 FDB embeds several kind of divisions, some of them are still more independent and are allowed to order by local 
producers. 
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19 Barritskov itself is not the member of Biodania. Yet, some producers under the system of Aarstiderne are the members.   
20 FDB include the retailers: kvickly, Brugsen, SuperBrugsen, Fakta, Obs and IRMA  
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