
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Danish Law on Controlling Emissions of Nutrients in the Baltic Sea Region

Baaner, Lasse; Anker, Helle Tegner

Publication date:
2013

Document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Citation for published version (APA):
Baaner, L., & Anker, H. T. (2013). Danish Law on Controlling Emissions of Nutrients in the Baltic Sea Region.

Download date: 22. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/lasse-baaner(afd6e29f-b7c1-451f-a6fd-89a6b399a931).html
https://curis.ku.dk/portal/da/persons/helle-tegner-anker(0af0abf8-890c-4858-9e2c-5f0fb02ae444).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/danish-law-on-controlling-emissions-of-nutrients-in-the-baltic-sea-region(68740054-04c3-47e8-b090-80150566bae2).html


� ���������������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������





� ���������	��
�����������������	������������������������������	��������������������		���	�����������	��������������������������������������� �����
���������������!	"#�$�����	���������������	����
����
��������%�����������!&�����'�����(�� ��	����)*+)�)*+,#���-./01230��$���4���	��������	�	����������������������������	����������������������������
�!�	��!�������������	��	��5��	��	������������	� ��	��������	���	���������
�����!���������5���������������������������������	���
������������	����5�����
�	�����������
�6*"��	#����������	������������
������������������������������	�5��������� �
&������7�����
������ ����������������������������������8�������� �����������	���������5��������� �
#���!���
��������������	��� ��5�����	��5��	��
���
��

�����������	���	�������!�5����������������
��	�������������� ���5�	�������������������		������
�����������9�����%����!��'�4������ �#���:;<=>1?/�4�����'@��������	�4������ �@�9�����%����!��'�4������ �@���������������@������������@��������!����	@��� �������������!@��� �����	���A����������B�������@��������	�������@�C���DA@�!�	��!����#���$���������"	�������������
��

��		E�4������������%��
���
���	��������������	�%�����������F�����(�� ��	������������������!!!#���#'�#
'���$�������	��������	�5���������G�
�5��%�5������)*+,#�



���

���������	��
����������������
���
���������������������������������������������������������������������������
�������������
�����������������������
������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������!���
����
���
�������������������������������������������������������������������������������������"��������"�����������#���������������������������������������������������������
���#������"���������������$����������������������������������������������������%�&� 	��
�����������������������������������������������������������������������������������������&'�&�&� 	��
��������������������������������������������������������������������������������&'�&�(� ���
������������������)����
*��������������������������������������������&'�&�+� 	���
�����������$�����������������������������������������������������������������&,�&��� !������������������-
��
����������������������������������������������������&��&�,� ��#�
�����������$�������������������������������������������������������������&%�&��� �������������� ����
����������
*�������������������������������&.�(� 	���
��������������/���$������������
���������
������������������)��������$���������������������������������������������������������������������������������������('�(�&� 	��
��������������������������������������������������������������������������������('�(�(� 0���-1����������������������������������������������������������������������������('�(�(�&�&..(�0�����*�����#�����������������������������������������������������('�(�(�(���������������(�2+3�1����
������������������������������
�����
�����������������)����
��������������������((�(�(�+���������������(4�2�3�-�� ����5����$���
�!
����������� ������0�����������
���)$������������������������������������������������(+�(�(����������������� (4�2,3� 1�������� 5����$���
�!
��������������������������������������������������������������������������������������������(+�(�(�,���������������&42�3�1��������5������������6
���$���
����"��������
�����������������
���������������������������(��(�(��������� ������������������������������������������������������������������(��(�+� �/���$��������������������������������������������������������������������������������(��(�+�&����
����)�
���#���������������������������������������������������������������(%�(�+�(�5����$���
�)�
���#�������������������������������������������������������+&�(�+�+�5���
�6
���$�
*�)�
���#���������������������������������������������+(�(�+���1�
���� �
����"�)�
���#������������������������������������������������+,�(��� �������������� ����
����������
*�������������������������������+4�+� �������������� �$�
�������������������������������������������������������������������'�



���

���� ���	
����
��������������������������������������������������������������������������������� ��������	���������������������
��	���
�������������������������������� �	��������
�������������������� ���	�!�����
��"�	����������	����������������������������������������������������������������������������������������������#����� !
�$�������%%	
�&�����'�������
��
������	���(����������������� )
�����������������	������'���	*������������������������������������ '�������
��
��+��	������
�����
���	
����	�����	����������������������������� ���	
����
��������������������������������������������������������������������������������� '�������
��
��,�	���������������������������������������������������������������-���������	������
	�������
*�����������
��������������������������������������#����� ��.���������'�����
��+��	������
�����
���	
����	�����	���/�������0���	���
��	�����������������������������������������������������������������/�������,�	����1�	��
��������������	
����2�
��������������������������-��������+��	
�����
	��3����	
�����2���������������&�����	
�����
	�����-���������	
&�.���
��
��������������%�
��&��������	�����%�	�
���
���&��$��	��������.����	�1
������
�������	
�	����������*�����������-��������)��&�	
%�����������������������������������������������������������������������-������-�'�������
��
����
	���3�&�������������%%�����
��
������	��--�����#�+��	
����	�2��	��������������	
��������%�	������
	�������
*���	�������������������������������������������������������������������������������-#�����4�)
�%�������������
	�����������������������������������������������-4����� !
�$�������%%	
�&�����'�������
��
����	�����	���������#������ )
�����������������	������'���	*�������������������������������#����  ���	�5�����$����������������6�����������������������������������������#������ ���	
����
��������������������������������������������������������������������������#������ �&�� ���	�6�����������$����������������������������������������������#������ !
�$�������%%	
�&����� ���	�6���������������������������##����� )
�����������������	������'���	*�������������������������������#4�-� )
�����
������������������������������������������������������������������������������������4��7�.��
�	�%&$�����������������������������������������������������������������������������������������4��8����&�9��������
���������������������������������������������������������������������������������/�������3�%	
�	����������%
���������	����������������������������������������������/���	�������
��������	
�$���������������������������������������������������������������������/-��



���

������	
�������������
������
��������������
��������������������������������	�������������������
�������������������	�� �!"#!���������
������
���$�	��������������
������
������%������	����������������������������
�&�����	�
���������'�
	�� ������&�������
(����)��*����� +�,�������
��&��������
���&���������	������
������� ��������������-�.�����
��
�%� �����������*��-���������/�������
(����)��*����� 0�������$ ������������������$$�����0�����
��������	��$ �����������
+�������
�������(��1+�����%���+�,����������������������	��
�	��� �������������	
���&���������������
������
�+�,��������
������
��,��������
�
�����������*���������������&����0�2����0���������0�������������&0�����
��������*����	� ����������
����������	����� �����������
������������	�����������������3����
���
��� ����������
	�%�	���������&������3��������������*�����	�����
�����������������
����+�����������
���������
��*����������
�� ����������������������
������������������*������������*���������*�����
�����
����	�
����������
�����0����������������������������������
����
�����4������
���������	�����
������
������+�,�������������
��������*����	� ����������%��
��������������������������������������������
���&��������
��	��	�%������������������������� ������������*������&�����������������������&���������*�����5	���� ��������*�������	������+������ ������
�� �����������*�������������,�������
����(�������������	�������
�� �����������*����������������� +�,���������������������
�������	
�	���������*�����
�0������6���������	����������
�� ���������������0���	���$���������*������
��%���	�	�� �������*���������*�����
�����
����	�
����������
�����������%



���

�������	��
���
��	���	����������������	�������������	�������	������������	�������������
��	������������������������������ !��������������������	������	��������� ������������������������	�������	���!�����������������������������������	����
�����	���	�
�����������	����!���	���������"�������������"�������������������	�������������	���	�!
����������	�����
����������������
�	�	������������������������	�
���������	�
�����������������
�����	�������������������������!�	��������������������������������������	�
����������	����������	�������	�����������������������������#	����	���������

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

�������������
�����	��������������
��$�����������	������������

���������������������������������������������	��%����	���������	�������	���������� �����������������������������	������������	������������������"�����	�	������������������	������������
�����	����������������������	����������������	����
�����	���	�
��&�����������������	�����������
����	���������������	�������������������	������
��$������
����	�������	�	�	������	���'��	���������	!�������(��	��������������"������������ �	����	�	��������
�������������������)����#��*��������������������+,-+����	��	�������	�������!��������
����	������������������	�������������	������	���������
������	��	��	�	����������������	���	��+,-.������������	�����
��������� ����� ���	��"��� �	�	������ ���/00123344456756839608:6;9<8=0:7>38=?@A6/3B8C>3@8?C@DC618<06D9ED0/8D8<96F608>DC11:9C</3<97=0:FD607GA86���������������������H��#!�������������������	������������������(��	��IH��J���"�
�������
���	����

�����	�������������������������������"������
��$�������
����"����������������������������	��	�����������������
���������������������	�����������	�������������
������	������������������������
����������������	�����
���"	�	������������
�����������������K�������������������"��������	����	������������������	�����!�����&�L/C108:�M�
���	�������	�������	�������������	������������������������������	����������
��"����������������	�����
���
��	������	��	�������	���
���	����������N����������������������������
���	"	�	�����������������	����	��������������	�	���	�	����L/C108:�O����������������������������������	�������	���������	��	�
���������	���������	��������������������	���	�#�����	�����������!



���

�����������	�
	�	�������	
���������������
����	����	
������
���
����
������
����������	���	��������	��	�	������	�������������	�	����������������
����	�������	���
���
��	
������
	���������������
�	��	�����	���������������	�
	��������������
�	���	��������������
������	�����	
����	
�������������	
� !"#$%������	�������	�&'(����	�%�(����	�)��
�	�(�
	����	�������	�&��	�&�	
�(�
	����	��	����*+�,-./012�3�.+4�5������	����������	�
	�������������	����
�	��������
�	������������������	����
������������
	��	��
�6	������	��	
������,-./012�7����
��	
�6�������	�	������	�	��
���
	��	��
����
���	����������	���
���	��	
	����6��������	��
�6	���	�
	�����
������	����������	����������	�������
�	������	�����
������
���8���	
	����'�
������������	�
	�	����
	�����
���
�	
�������6	��	��
�6	���������������������6������	�����
������
	�����
������
��	������
�����
����������������	�����
	��9������	��6:	����	���������;���������������	�6		���	�����	��6��	<����	�����
����	�6		���8	��������	��6�	
������������	�������
�������
�6�	�����������
	����������������������	��
�6	�=6��8��	��	
���>�6�������=�����������>��,-./012?�3@7�����
�����������
	�	���
	��	�������������	�����������6�	
��������	
������������	��
	�	��	������	�
	��9��������	������	�����
���������	�
	�	����
	������������	���
���	�������������	�	������	�����
����	����8	����
����
���
��	
��������
��������
�����	������	�����
����������	�6		���8	����������	��������	
�	��������	
�A��B�CDEFEGHD.F�?0.+4.24?�H+�21GIF.0H+G�.G2HDIF0I21�� ���
	����������
����
	��
�6	���������
	���	���
�	���	���J�B�K4./0HL1+1??�����
	�������������	������	������������	�	��������������	���������J�B�M0.N1-EF412?�H+LEFL1O1+0���
	���8	����	
��	��	����	����������	�������	�
	�����
���
��	��
	�����
	���	�	��	������������	
	���8����������8	����	
��������	
	�J�B�P1G.F�O1.?I21?�H+�21?/E+?1�0E�/EE2�1DEFEGHD.F�?0.0I?Q����
	����������	R�6�	�������������	
�	�	�����:��������6�	
�	�����
�	����������������
�����	��	���
���	������
��������	�J�#����8	����	
���
���	
��������	R�6�����J����	�
	��
���
	��������	��������DFE?H+G�,-./012�S�;��
���	�!�������
	��
�����	���	������
������6�������	
�
	�	�����	����	��
	����	�6		���
	�	��	�����	
�#���	
�T���	����������������
	�
8����
�#���	
�U<��



���

�



����

�������	
����������������	
�����������������������������	�����������������	�������������������������	���������������������������������������������������������������������	��������	��������
��
���������������������	���������������������
�	���
�����������������	�������
�
�����	�����������������������������������������������������	����
�������������������������
����� �
������
��������������������	�����������������	����������������	�������������!���������
��������������������
�������	����
����������������������
���������
�����������
��������
���������������������	������
��
�����"�#
�������$���
��������!�����%�&
�������������������������������	��
�����	��������!�����������������������������������������������������������'(������������������� ��
)������!�����������������������������������������
��������������	������	����������������������������������������������������������� �
��
������	�����������)�	�����������������������
��������	���	
�������������������������!��������
��������������
��
������
�����	����	���	
����"����������������������������������������������������*
����+����������,������-�.�	���������	�/�����-�������012345627�869�:123;<=4>824;6�46�?8647=�@83465�A82537��"��B����C�"�#��
� ����D��	��
��%�������������08213E�;F�G869H31F7I;JJ4774;6567�72821738<<;32�KLM�������N�#��
� ����D��	��
��%�������������"��"O��B�(�P�������������������&������������	
����������+����������.�	���������	�-�������012345627�869�:123;<=4>824;6�46�?8647=�@83465�A82537�



����

������	�
�������������������������������� ����!"#��$%&'()�*������+��*����*�����+,-��+������.-��.���/��0�1��0��2�����*��3����4�����*��5������+��*��6������7�����/��*��5���.������������0���*��/��/��*��������+.������������.���.�7��#�8*.�*���+�-������.�������.�������*��1��.*�-�.����7�����.�4�����9��������/��*���������.:���-�.������#�8*�������.:�������4�������.-��.���/��0�1��0��2�.�+�������*��/�����*����������.:�������4���7��7���.����/�1��.*����+�.���+�/���.����.:���4�.���������7��+���.������07���+�����*����*���������.�#;�</���������.����+���*���.���4����*���.�����7����+�/��0�/���.4��6��������1��0��2�-������������������*��7.���������2�+.//�����#�8*��1��.*������.-��.�������*���������0������/��.���4���.��.0.��+�.���*.������=�#�>++.�.���������*����.���:�������4��0.=��7�6.�*�6�����/��0��*���2�4����2���+��*�����,1��.*�6������/��*��5���.������6.�*��*��1��,.*���/��������//#!�>����+.�4�����*��?./�*�5���.������@�����.���&��+�'�07.���.���A@&',BC�/��0�$%&'()��1��0��2������.-���+�6.�*�B��   ��������/��.���4�����+���B� ��������/�7*�7*����.���  D#B�?����.���4�����*.��0��������E#��F��/��*��������7�����.������+�����*��5���.���������+�/���7*�7*����B#!�F#�8*��0�.���������/�+.���������.����+.�*��4��.�����*���������0��.�.7���6���6����������0����7������6*.����4�.���������������������������������������������������������;�
����,��4�&��+-��42�00..������GH���I�JK�LH��M��KN�JOO�NN�J���N�N�H��N�HPPJ����;�Q#�!�<-.+#�B�$%&'()��R�S�T�UH���V�W�H��J�����J��LJH��XJOP��H��J��Y�LXIZ[��UH���V�W�H�\�]��J�O������JV�����KN��� ����;�#�



����

�����	�
�������������������������������������������	��
���������������������
���
������	�������	��������
�	������������	��	�������� !"���#$���%��������&����'������	�������������������
������������(�����)�����������	������&�����	��	�	����*����
�����
�	��������++,��--$����	���&��������./��01��
�2�*��&��������	���3�4��*�	�����&��������	�����++-"��������������	�������2�����
��	������������������������(�����)�	�������5	����*� -67��������	�
�
������������	�����
���������5	����*�,-6�$�������	���&	����+$ ��	�
���"�	������'�������	������������'*��--#��������	�
�
����	�����������&������
����&	���,$6�������#���---�������������---������	���--#!�����������8
������������(��	����8
��	�����	���������������������	�����#��!�+�

���������������������������������������������������9'	��"�#$��3�9'	��"�3��$���
�:���������;�����������"�<=>?@ABCD�EF�G=HIJ�KLMLN�GO<PGPQ�RABSH=>?�EF�I?TAUBA>F�V�W=FBAF�S=@@X>W=H>A>F"��-��"�� ��+�Y
���Z���������;������[������������"�<=>?@ABCD\B=>�]]�̂�_BIHXT=BIXJA>F��(�����)��1	̀a
�����a�����"�1	̀a�	�	����	��"��--#!"�#���



����

������	
�����������	���������������������� !��!"�!#����$��%&��!'��!��#'��'��#%!#���!���!'��!��#'��()�)��()���*��+,�-����.�/�	.��	����	��0	���1���/���	�	0,//,��/�2	��	�/	2�34�5�/���6	��7)8��9�.	6	�����+,�-���,0��,�����2,�,��/�,��������������	�	��6	�3		�����/,-�,:,��������-	/�����	��,���-	�����2�:��0�1�,���/����	/���2��-�,������	�����	��;���,��	�6,���0	����:�	��())���)��<����1,���,����/�3		������	�1��,�,�����-	�2��/,��	��	��=7)/��.	�	���-	�	����1�3�,����2�1��,�,�����.��	�	//��:��	�1��3�	0��:��>4?-	��2	1�	�,���,��:5��2/���2����/����.��	�/�	0	�-	2��@���01�		�/,6	���2��12��	2��6	�6,	.��:��	�A��,/�	::���/�����,0,��1�����,����:��	��;���,��	�6,���0	���,/�1��6,2	2�34��	�B���,��C�01�//�D��5	����	?/	�������@����-�1�/1���/�1��4/����,01����������	���,���-	��,/��	�0�,���,0,�,�-�:������:���1�,0��4�1��2���,6,�4�,�����/������2�0��,�	�.��	�/�,��A	�0��+��@-�,������	�,/��	�0�5��������,3������:��,���-	��1�����,����(���E	�0�,��1��,�4�2���0	��/�:����,0,�,�-�	����1,���,����:��	����/����.��	�/�,����2,�-��	�B���,���	����	��	����,�����1��,�,�����-�		0	��/�:��0	2��/��;���,�����,���1���/��E	/	�1���/���	�:���	��2	/��,3	2�,��2	��,��,��/	��,���(������/��	4���	����/	�4��,�+	2�����	�,01�	0	����,����:��	�F,����	/�A,�	��,6	����������������������������������������������������)�G	�/	��	�������H�#%���� ��'�I�����JKLKM�INHOIOP�Q�����#%��'��%R�"��#'�S���'��'�����!#���#�#'��T�������/0�/�U���+	��*��/	����2�V,���D,�-���2�W,��	���X�Y�!�!#��Z����&�����'��S!#R���#�!#�������'!����#�[!#���"��()�����(�F����?��-�*��23��-/+�00,//,��	���I����S��'�\�#%Z��'�"��������#!#����������YY�������]̂��7��



����

������	
����������������	�������������������	���������
���	�
������	����������	
����������������������������
��������������� ��������������!"������#����������������$�������%&������#����������������$�
������������	����������	������� '�(���	����	����������'�(���	����
���	�
�����	������������)��
�����������*���'
&�+��������������
��������������!�	�������
�	�
��������	��������������!"�
�!*
�#���������
������&����������������"����	�������������	���*�������	*���
����
�!
�#������������������	�,�
�����!�����	�����	��-����.������������������������#�����/�)�	�������$$�-����.��	�)�������	���	�����
���	�����)������������	�!���
&�������#����������������$����������	��������	��������

���
����
�	��������	������ '(�����	������������)��
�����������*���'
&����
��!0���)����
���������)��������������
�������������������������
����	���	���������������������#����������������$$�������������	�������!�	����������
�	�����
���	���	���
�������
�!
�#�����"������*������&�����	���������!0���)�
����������������������
���	���
��*���������!���������������1''���������)�	��������������2��������*�	�)�����
���������#�������)�	������&�3�	����
�	��
��������������$$$����1''��
��������������	���	�	����������	�������������
����(�������	�������������!"�1'� �-���������	������1''�.&�4���)�	�����������	��	�)������������������$$$����1''��
�����������	���	���	��
�
���������������������	�����	������	�����!�������1''������1''%���
������������������������������������
�	�
&� ������������$$$���
���	��"�	������������������������������������/5�6���	�3	�����	7�8�	���)�&�6����
��	����������	��

�����	�����������9�)�	�+�
���:��������������
������	��������������6���	�3	���*��	7�8�	���)�������	����������	���
���	��������������������
�*������;	����;	�������	�������-1''�.��
���	����������	����������'''������
�������	�����������������������)����������	��������
���������������������
�	�
���������������)�����
���	���&�$��1'�'������	����������	*������
�	�������!"�������	�������;	����;	�����1&'��������	�2�����*�"���'''������
����	�������	�������	
������	���������9�)�	�+�
���:��*������������
&�<�����	����������'�'''������
�������	�����	������������������������������������������������������������:��0=
�"	��
����>?@ABCA?@BD�E?F�G@HIJKCL?AHKAB�B?M�N�OPQR�S�TU>SVFBWH@BDKXHFBAB����� &����;	��������6��������	
����YFBWZ@HIJXHFB�[[�\�]ĤCA_FĤA?@BD��<&�� �̀��
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��THUVGI�VJ�WHJXYGZ[\�CXUDHXHJIYICVJ�V]�ÎH�_̀ abcB�dYDICe�fHY�geICVJ�hDYJi�bY\H�JVi�dafjklmjnnoKpi���5)5�����



����

������	
�������������	����������������������������������������������������������	�������������������
���  ������������������������������	����� �����!������������� �������������������������������������������"���	������� ��� �����������������#�����$������������������� �
������!%&'(�������	������)*����������������+����	�������������������������,�����-���������������������������
�������������	����������	������)"*���������  �������������	��������.�����/�������$�#����������0�1�������	���������������,���1������������#�����$�����)����	������� ��������������������	��������������	��������	���������!%&'(����������������������������������)
�02��0��������3�����04����������)��������0�������5�����5�������	�����������������������������������������"�	����������������)��������������������������	����� ����)
�06���������7��������������0������������� ��� �������������� ������	��
�����8��������������9��:�7�������������������������������������������"���")������������������������������������������8������ �����	��������!%&'(����	���:�����  ��-��0;���������3����.������	������� ��� �����������5�����5�������	�������������������"������������������������	�����������<������������������)
��0��������������������������������������$����!��������������*����
�������������������	��������������������������������� ��������	����������������������������������- �������������������������������������������	�������������<�������������9�/�����
����������������������	�������������������������(,�1��������	
������������ ��� ���������������	�������������������������������������������	
�����������������������)���������� ��������������������������������������������0������	�����	��������������������������������������	�����������)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
"��	�&����$�)���
��������=>?@A@BCDA@E>F�GHF�IJKFL>EJ>DC>�KG�A@JCK?CMFHBFKNN>FO�P>FCAH@�QOR�8���*S��������������00:��062T�3������
��������PK@JMDK@�U�VHW>JWK@JHMDK@J�XJ>@C>�YEHFJ��00���0����*S�������������=>MHF?�H@�Z>@NKF[\C�ANMD>N>@?K?AH@�HG�?]>�V̂ _̀Xa�bKD?Ac�d>K�ec?AH@�fDK@O�̀KC>�@HO�b_dUghQURRijkO��9�,��������3������
��������PK@JMDK@�U�VHW>JWK@JHMDK@J�XJ>@C>�YEHFJ��0;�T��
"��	�&����$�)���
��������=>?@A@BCDA@E>F�GHF�IJKFL>EJ>DC>�KG�A@JCK?CMFHBFKNN>FO�P>FCAH@�QOR��062��������*S�������������=>MHF?�H@�Z>@NKF[\C�ANMD>N>@?K?AH@�HG�?]>�V̂ _̀Xa�bKD?Ac�d>K�ec?AH@�fDK@O�̀KC>�@HO�b_dUghQURRijkO��9���9�l)�������(,�1��'�����������m]>�nHF?]ÛKC?�e?DK@?Ac�̂@WAFH@N>@?�d?FK?>BoO�d?FK?>Bo�HG�?]>�Xdfe=�̀HNNACCAH@�GHF�fFH?>c?AH@�HG�?]>�aKFA@>�̂@WAFH@N>@?�HG�?]>�nHF?]ÛKC?�e?DK@?Ac�jRiRUjRjR���0��07�2�8 ��0�:��
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