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Third-Party Certification 
and Labels
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1 The National Organic Program (NOP) in USDA’s Agricultural
Marketing Service is implementing the Federal legislation on
national organic standards, and information about the status of the
program is available at www.ams.usda.gov/nop/
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Table 1—U.S. organic certification program websites1

Certifier                                                                                     Organic program website Certification
standards

online 

State
Colorado Dept. of Agriculture www.ag.state.co.us/DPI/programs/programs.html yes
Idaho Dept. of Agriculture www.agri.state.id.us/AgInspectWeb/organic/index.htm#1 no
Kentucky Dept. of Agriculture www.state.ky.us/agencies/agr/Organic/index.html yes
Louisiana Dept. of Agriculture and Forestry -- no
Maryland Dept. of Agriculture -- no
New Hampshire Dept. of Agriculture www.state.nh.us/agric/mark.html yes
New Mexico Organic Commodity Commission -- no
Oklahoma Dept. of Agriculture                -- no
Rhode Island Dept. of Environmental Management http://users.ids.net/~nofari/ yes
Texas Dept. of Agriculture www.agr.state.tx.us/license/regprograms1.html no
Virginia Dept. of Agriculture & Consumer Services www.vvac.org/bgvp/vaorg/op.html yes
Washington State Department of Agriculture http://www.wa.gov/agr/fsah/organic/ofp.htm yes

Private
California Certified Organic Farmers www.ccof.org yes
Carolina Farm Stewardship Assn. www.carolinafarmstewards.org/ yes
Demeter Assn. www.demeter-usa.org/ no
Farm Verified Organic, Inc. www.ics-intl.com/fvo.html no
Florida Certified Organic Growers & Consumers www.floridaplants.com/FOG/ no
Georgia Organic Growers Assn. www.pd.org/~glsa/ no
Hawaii Bio-Organic Growers Assn. www.humic.com/HBOGA.html yes
Hawaii Kauai Organic Growers Assn. -- no
Hawaii Organic Farmers Assn. http://www.hawaiiorganicfarmers.org/ no
Indiana Certified Organic -- no
Maine Organic Farmers & Gardeners Assn. www.mofga.org/ yes
Mountain State Organic Growers & Buyers Assn. www.wvu.edu/~agexten/org&agny/msogba/msogba.htm yes
Northeast Organic Farmers Assn.-Connecticut www.connix.com/~nofact/ yes
Northeast Organic Farmers Assn.-MA http://ma.nofa.org/nofama/ yes
Northeast Organic Farmers Assn.-NJ -- no
Northeast Organic Farmers Assn.-NY -- no
Northeast Organic Farmers Assn.-Vermont www.nofavt.org/ no
Ohio Ecological Food & Farming Assn. www.oeffa.org yes
Oregon Tilth www.tilth.org/ no
Organic Crop Improvement Assn. www.ocia.org/ yes
Organic Growers & Buyers Assn. www.ogba.org/ yes
Organic Growers Of Michigan http://macatawa.org/org/ogm/ogm.html yes
Organic Verification Organization of North America www.organicfood.com/ovonaus.html no
Pennsylvania Certified Organic -- no
Quality Assurance International www.qai-inc.com yes
Scientific Certification Systems (Nutriclean) www.scs1.com no
Tennessee Land Stewardship Assn. -- no
Vermont Maple Sugarmaker's Assn. -- no

1 List includes only certifiers active in 1997. A current list of certifiers is maintained by USDA's Appropriate Technology Transfer for Rural Areas
Program (800-346-9140; www.attra.org/attra-pub/orgcert.html).

Source: Economic Research Service, USDA
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Table 2—State and private organic certifiers active in 1997 and services provided1

Certifier Headquarters Certification
services

Crops      Animals

State
Colorado Dept. of Agriculture Lakewood, CO yes no
Idaho Dept. of Agriculture  Boise, ID yes no
Kentucky Dept. of Agriculture Frankfort, KY yes no
Louisiana Dept. of Agriculture and Forestry Baton Rouge, LA yes no
Maryland Dept. of Agriculture Annapolis, MD yes yes
New Hampshire Dept. of Agriculture Concord, NH yes yes
New Mexico Organic Commodity Commission Albuquerque, NM yes yes
Oklahoma Dept. of Agriculture            Oklahoma City, OK yes no
Rhode Island Dept. of Environmental Management Providence, RI yes no
Texas Dept. of Agriculture Austin, TX yes no
Virginia Dept. of Agriculture & Consumer Services Blacksburg, VA yes no
Washington State Department of Agriculture Olympia, WA yes yes

Private
California Certified Organic Farmers (CCOF) Santa Cruz, CA yes no
Carolina Farm Stewardship Assn. Pittsboro, NC yes no
Demeter Assn. Aurora, NY yes yes
Farm Verified Organic, Inc. (FVO) Medina, ND yes yes
Florida Certified Organic Growers & Consumers Gainesville, FL yes no
Georgia Organic Growers Assn. Aceworth, GA yes no
Hawaii Bio-Organic Growers Assn. Honolulu, HI yes no
Hawaii Kauai Organic Growers Assn. Koloa, HI yes no
Hawaii Organic Farmers Assn. Maui, HI yes no
Indiana Certified Organic Greencastle, IN yes no
Maine Organic Farmers & Gardeners Assn. Augusta, ME yes yes
Mountain State Organic Growers & Buyers Assn. Kerens, WV yes no
Northeast Organic Farmers Assn.-CT Northford, CT yes yes
Northeast Organic Farmers Assn.-MA West Hatfield, MA yes no
Northeast Organic Farmers Assn.-NJ Pennington, NJ yes yes
Northeast Organic Farmers Assn.-NY Binghamton, NY yes yes
Northeast Organic Farmers Assn.-Vermont Richmond, VT yes no
Ohio Ecological Food & Farming Assn. Columbus, OH yes no
Oregon Tilth Salem, OR yes no
Organic Crop Improvement Assn. Lincoln, NE yes yes
Organic Growers & Buyers Assn. Brooklyn Park, MN yes yes
Organic Growers of Michigan Flushing, MI yes yes
Organic Verification Organization of North America Hitterdal, MN yes no
Pennsylvania Certified Organic Centre Hall, PA yes yes
Quality Assurance International (QAI ) San Diego, CA yes yes
Scientific Certification Systems (Nutriclean) Oakland, CA yes no
Tennessee Land Stewardship Assn. Bloomington Springs, TN yes yes
Vermont Maple Sugarmaker's Assn. Westford, VT yes no

1 Eleven other certifiers were contacted, but they were either not yet active, had become inactive, did not certify producers, or could not be
reached by phone or mail.
Source: Economic Research Service,USDA.
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Table 3—Certified organic pasture and cropland,
1997, by State

State               Certifiers    Cropland      Pasture and U.S.
rangeland total

Number   ----------------------Acres-------------------------

U.S. total 40 850,177 496,385 1,346,558 

Alabama 1 1 - 1 
Alaska 1 - 174,190 174,190 
Arizona 3 9,681 - 9,681 
Arkansas 3 997 - 997 
California 6 96,851 5,968 102,819 
Colorado 3 35,127 223,746 258,873 
Connecticut 2 747 319 1,066 
Delaware 1 165 - 165 
Florida 4 32,745 - 32,745 
Georgia 1 572 - 572 

Hawaii 4 595 - 595 
Idaho 3 107,955 3,475 111,430 
Illinois 2 10,660 39 10,699 
Indiana 3 1,994 - 1,994 
Iowa 4 34,276 1,493 35,769 
Kansas 3 24,314 - 24,314 
Kentucky 1 5,416 250 5,666 
Louisana 1 371 - 371 
Maine 3 5,272 1,489 6,761 
Maryland 2 1,645 - 1,645 

Massachusetts 3 841 293 1,134 
Michigan 2 14,529 2,234 16,762 
Minnesota 5 56,275 7,410 63,685 
Mississippi -- - - - 
Missouri 3 6,339 1,961 8,300 
Montana 4 59,362 20,750 80,112 
Nebraska 3 28,104 1,104 29,208 
Nevada 1 255 - 255 
New Hampshire 1 265 - 265 
New Jersey 1 1,218 116 1,334 
New Mexico 4 6,058 20,397 26,455 

New York 4 21,571 4,147 25,718 
North Carolina 4 980 - 980 
North Dakota 2 88,581 2,209 90,790 
Ohio 3 11,766 249 12,015 
Oklahoma 3 3,372 620 3,992 
Oregon 1 14,399 2,585 16,984 
Pennsylvania 5 6,288 223 6,511 
Rhode Island 1 98 34 132 
South Carolina 2 41 - 41 
South Dakota 3 26,617 5,701 32,319 

Tennessee 1 1,351 - 1,351 
Texas 2 27,121 3,759 30,880 
Utah 3 20,215 - 20,215 
Vermont 2 17,321 3,826 21,146 
Virginia 4 4,346 71 4,416 
Washington 3 10,368 1,091 11,459 
West Virginia 3 473 260 733 
Wisconsin 3 41,245 6,377 47,622 
Wyoming 1 75 - 75 

Regional1 2 11,324 - 11,324 

1 Data not broken out by State.
Source: Economic Research Service,USDA.

2 USDA estimates of U.S. certified organic farmland and livestock
in the United States between 1992 and 1994 are reported in Dunn
(1995a and 1995b).  Private-sector estimates for 1995 cropland
and pasture acreage, along with small revisions for 1992-94
acreage estimates, are reported by Dunn in an Agrisystems
International report.  AgriSystems International is a market
research and consulting firm headquartered in Wind Gap,
Pennsylvania (Agrisys1@aol.com, 610-863-6700). 
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Table 4—U.S. certified organic farmland acreage and livestock numbers, 1992-97 
Change 

Item 1992  1993  1994  1995   1996 1997  1992-97 1995-97 

Acres Percent 
U.S. certified farmland:
Total 935,450 955,650 991,453 917,894 -- 1,346,558 44 47 

Pasture/rangeland 532,050 490,850 434,703 279,394 -- 496,385 (7) 78 
Cropland 403,400 464,800 556,750 638,500 -- 850,173 111 33 

Number Percent 

U.S. certified animals:
Beef cows 6,796 9,222 3,300 -- -- 4,429 (35) -- 
Milk cows 2,265 2,846 6,100 -- -- 12,897 469 -- 
Hogs & pigs 1,365 1,499 2,100 -- -- 482 (65) -- 
Sheep and lambs 1,221 1,186 1,600 -- -- 705 (42) -- 
Layer hens 43,981 20,625 47,700 -- -- 537,826 1,123 -- 
Broilers 17,382 26,331 110,500 -- -- 38,285 120 -- 
Unclassified/other -- -- -- -- -- 226,105 -- -- 

Number Percent

Total certified growers 3,587 3,536 4,060 4,856 -- 5,021 40 3 

Numbers may not add due to rounding.
Sources: 1992-94, Agricultural Marketing Service, USDA; 1995 (including revisions of 1992-94 farmland), Agrisystems International; 1997,
Economic Research Service, USDA.
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Table 5—Certified organic and total U.S. acreage, selected crops, 1995-97  
Total  Change U.S. Certified

Item   certified organic 1995-97 cropland,            organic/

1997 19951/ 19972 total

-------------Acres------------- Percent Acres Percent 

U.S. total 1,346,558 914,800 47 828,029,449 0.16 

Total pasture and rangeland 496,385 276,300 80 461,351,095 0.11 

Total cropland: 850,173 638,500 33 366,678,354 0.23 
Grains—

Corn 42,703 32,650 31 69,796,716 0.1 
Wheat 125,687 96,100 31 58,836,344 0.2 
Oats 29,748 13,250 125 2,680,958 1.1 
Barley 29,829 17,150 74 5,944,951 0.5 
Rice  11,043 8,400 31 3,122,120 0.4 
Spelt 1,704 12,350 (86) 4,648 36.7 
Millet 12,285 18,550 (34) 358,885 3.4 
Buckwheat 7,616 13,250 (43) 25,299 30.1 
Rye  4,365 2,900 51 268,452 1.6 

Beans—
Soybeans 82,143 47,200 74 66,147,726 0.1 
Dry beans 4,641 -- -- 1,691,899 0.3 
Dry peas & lentils 5,187 5,900 (12) 495,308 1.0 

Oilseeds—
Flax 8,053 5,850 38 139,776 5.8 
Sunflowers 10,894 14,200 (23) 2,534,708 0.4 

Hay and silage—
All types 126,797 84,100 51 60,799,788 0.2 

Vegetables—
Tomatoes 3,780 -- -- 414,624 0.9 
Lettuce 5,743 -- -- 308,501 1.9 
Carrots 3,323 -- -- 135,898 2.4 
Mixed vegetables (< 5 acres) 2,699 -- -- 7,228 37.3 
Mixed vegetables (> 5 acres) 14,131 -- -- -- -- 

Fruits—
Tree nuts 4,908 -- -- 1,448,086 0.3 
Citrus 6,099 -- -- 1,345,352 0.5 
Apples 8,846 -- -- 570,320 1.6 
Grapes 19,299 -- -- 1,004,545 1.9 

Herbs, nursery, and greenhouse—
Herbs, culinary and medicinal 6,407 -- -- 17,041 37.6 
Herbs, wildcrafted 83,388 -- -- -- -- 

Other cropland—
Cotton 9,974 32,850 (70) 13,235,236 0.1 
Peanuts 2,969 -- -- 1,352,155 0.2 
Potatoes 4,335 -- -- 1,355,241 0.3 
Trees for maple syrup 13,858 10,200 36 120,863 11.5 
Fallow 31,798 -- -- 20,905,910 0.2 

-- = Not available.
1 Agrisystems International.
2 U.S Census of Agriculture.
Source: Economic Research Service, USDA 
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Table 6—Certified organic grain crop acreage, by State, 1997 

State   Corn Wheat Oats Barley Sorghum Rice1 Spelt     Millet   Buckwheat Rye Other Total 

Acres 

U.S. total  42,703 125,687 29,748 29,829 3,075 11,043 1,704 12,285 7,616 4,365 22,957 291,013 

Arkansas -   -   -   -   -   245 -   -   -   -   -   245 
California 110 727 210 600 -   8,877 -   268 -   -   1,191 11,983 
Colorado 413 10,159 152 405 1,132 -   2,123 53 327 594 15,359 
Delaware 39 12 11 -   -   -   -   -   -   -   62 
Hawaii 3 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   3 
Idaho 413 4,625 2,024 14,456 -   210 -   -   1 -   58 21,787 
Illinois 1,966 764 693 38 -   -   69 -   108 244 50 3,932 
Indiana 305 258 53 -   -   -   -   -   16 19 -   651 
Iowa 4,895 1,817 2,520 470 22 -   -   -   -   75 3,748 13,547 
Kansas 2,915 8,313 332 -   429 -   -   295 140 -   488 12,912 

Kentucky 250 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   250 
Maine 69 130 53 -   -   -   2 -   5 -   -   259 
Maryland 79 -   -   24 -   -   -   -   -   -   -   103 
Massachusetts -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   14 14 
Michigan 931 801 256 387 12 -   680 -   150 119 732 4,068 
Minnesota 10,002 4,432 1,772 689 208 78 80 804 3,656 294 414 22,426 
Missouri 574 285 46 -   4 -   -   -   -   -   -   909 
Montana 754 31,729 965 5,126 -   -   -   111 572 140 1,890 41,287 
Nebraska 3,392 6,636 1,154 137 -   -   -   2,515 24 17 1,162 15,036 
Nevada -   150 75 -   -   -   -   -   -   -   -   225 

New Jersey -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   164 164 
New Mexico 299 1,786 13 -   -   -   -   -   -   -   90 2,188 
New York 1,214 646 182 196 30 -   95 -   312 29 2,868 5,572 
North Dakota 1,833 24,203 15,466 3,083 37 -   -   3,388 2,028 1,745 1,524 53,306 
Ohio 2,079 1,825 410 -   -   -   515 -   172 28 -   5,029 
Oklahoma 185 1,255 -   -   -   -   -   -   -   -   137 1,577 
Oregon -   90 -   -   -   -   -   -   -   30 55 175 
Pennsylvania 546 345 135 141 -   -   236 -   40 80 234 1,757 
South Dakota 1,809 4,502 1,219 822 100 -   -   2,407 208 866 159 12,090 
Texas 635 4,650 104 1,318 1,069 1,633 -   341 21 -   1,079 10,850 

Utah -   13,435 40 -   -   -   -   -   -   -   -   13,475 
Vermont -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1,688 1,688 
Virginia 333 84 -   -   -   -   -   -   -   -   750 1,167 
Washington 79 1,583 78 208 -   -   -   -   -   3 -   1,951 
Wisconsin 6,583 446 1,785 1,730 32 -   27 34 111 350 118 11,216 

Regional2 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   3,750 3,750 

1 Includes wild rice.
2 Data not broken out by State.
Source: Economic Research Service, USDA 
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Table 7—U.S. certified organic beans, by State,
1997
State                Soybeans    Dry       Dry   Unclassified/   Total

beans    peas/      Other        beans
lentils

Acres
U.S. total 82,143 4,641 5,187 4,212 96,183 

Arizona -   6 -   -   6 
Arkansas 600 -   -   -   600 
California -   1,109 -   -   1,109 
Colorado -   555 -   -   555 
Delaware 67 -   -   -   67 
Idaho -   435 14 -   449 
Illinois 3,686 -   -   39 3,725 
Indiana 888 -   -   -   888 
Iowa 13,247 46 160 125 13,578 
Kansas 4,538 238 1 523 5,300 

Kentucky 591 -   -   -   591 
Louisana 50 -   -   -   50 
Maine 1 37 -   -   38 
Michigan 6,103 826 -   405 7,335 
Minnesota 12,416 82 11 1,551 14,060 
Missouri 2,726 -   -   -   2,726 
Montana 2,876 1 1,889 90 4,856 
Nebraska 7,580 65 246 118 8,009 
New Hampshire 70 -   -   -   70 
New Jersey 155 -   -   -   155 

New Mexico 43 -   -   -   43 
New York 2,082 173 -   -   2,255 
North Carolina 81 -   -   -   81 
North Dakota 3,711 437 1,562 1,082 6,792 
Ohio 5,144 -   -   10 5,154 
Oklahoma 383 150 150 145 828 
Pennsylvania 464 -   -   99 563 
South Dakota 5,435 -   -   -   5,435 
Tennessee 1,349 -   -   -   1,349 
Texas 569 190 434 25 1,218 

Utah -   50 38 -   88 
Virginia 1,327 -   -   -   1,327 
Washington -   1 75 -   76 
Wisconsin 5,963 240 607 -   6,810 

Source: Economic Research Service, USDA.

Table 8—U.S. certified organic oilseeds acreage,
by State, 1997
State                      Flax      Sunflowers    Unclass./       Total

Other oilseeds

Acres

U.S. total 8,053 10,894 12,487 31,433 

Arizona -   504 360 864 
California -   -   4,411 4,411 
Colorado -   96 236 332 
Idaho -   4 670 674 
Iowa -   729 -   729 
Kansas -   1,481 -   1,481 
Michigan -   105 -   105 
Minnesota 577 875 -   1,453 
Montana 137 435 633 1,205 
Nebraska 73 516 10 599 

North Carolina -   30 -   30 
North Dakota 7,149 4,536 484 12,170 
Ohio -   48 -   48 
Oklahoma -   -   528 528 
South Dakota 112 1,534 289 1,935 
Texas -   -   7 7 
Utah -   -   4,857 4,857 
Wisconsin 4 -   2 6 

Source: Economic Research Service, USDA.
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Table 9—U.S. certified organic hay and silage
acreage, by State, 1997
State                     Alfalfa       Haylage    Unclass./     Total

hay          silage        Other

Acres

U.S. total 62,460 11,579 52,758 126,797 

Arizona 1,143 -   -   1,143 
Arkansas -   -   17 17 
California 1,136 354 258 1,748 
Colorado 3,039 57 242 3,337 
Connecticut -   -   475 475 
Delaware 15 -   16 31 
Idaho 30,264 909 31 31,204 
Illinois 516 -   430 946 
Indiana 109 -   41 150 
Iowa 665 -   3,483 4,148 

Kansas 1,293 -   326 1,619 
Kentucky -   -   250 250 
Maine -   -   3,930 3,930 
Maryland 139 133 -   272 
Massachusetts -   -   380 380 
Michigan 445 77 928 1,450 
Minnesota 2,513 980 3,400 6,893 
Missouri 557 -   597 1,154 
Montana 4,768 -   4,027 8,795 
Nebraska 2,520 59 254 2,833 

Nevada 30 -   -   30 
New Hampshire -   -   30 30 
New Jersey -   -   333 333 
New Mexico 900 684 25 1,609 
New York 6 -   9,989 9,995 
North Carolina 160 -   -   160 
North Dakota 7,696 1,289 635 9,621 
Ohio 92 -   783 875 
Oklahoma 53 -   157 210 
Oregon 39 152 505 696 

Pennsylvania 975 200 1,305 2,480 
Rhode Island -   -   32 32 
South Dakota 1,640 2,933 1,103 5,676 
Texas 210 2,865 -   3,075 
Utah 816 -   -   816 
Vermont -   394 5,414 5,808 
Washington 184 493 49 726 
West Virginia -   -   71 71 
Wisconsin 538 -   13,243 13,781 

Source: Economic Research Service, USDA.
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Table 10—Certified organic vegetable acreage, by State, 1997 
State Tomatoes Lettuce Carrots Mixed Unclassified/ Total 

vegetables                  Other                         vegetables 
< 5 acres > 5 acres vegetables 

Acres 
U.S. total 3,780 5,743 3,323 2,699 14,131 18,550 48,227 

Alabama -   -   -   1 -   -   1 
Arizona 1 1,245 215 -   120 1,500 3,081 
Arkansas -   -   -   -   66 5 71 
California 1,935 4,439 2,587 203 7,310 6,412 22,886 
Colorado 11 12 298 57 2,258 1,079 3,716 
Connecticut -   -   -   -   -   271 271 
Florida -   2 -   45 373 598 1,017 
Hawaii -   4 -   6 -   52 61 
Idaho 23 -   6 6 23 78 136 
Illinois 232 -   -   -   -   928 1,160 

Indiana -   -   -   -   -   75 75 
Iowa -   -   -   -   -   118 118 
Kansas -   -   -   -   -   27 27 
Kentucky -   -   -   63 72 40 175 
Louisana -   -   -   53 76 -   129 
Maine -   -   3 185 174 -   362 
Massachusetts -   -   -   63 213 100 375 
Michigan -   -   -   58 692 53 803 
Minnesota 1 -   -   24 144 1,515 1,684 
Missouri -   -   -   -   -   283 283 

Montana -   1 -   -   -   4 5 
Nebraska 2 -   -   -   -   246 248 
New Hampshire 5 10 1 -   80 -   96 
New Jersey -   -   -   46 205 -   251 
New Mexico -   -   -   40 110 7 157 
New York -   -   -   1,437 94 84 1,615 
North Carolina -   -   -   253 143 -   396 
North Dakota -   -   -   -   -   191 191 
Ohio 86 -   -   -   -   136 222 
Oklahoma -   -   -   -   -   35 35 

Oregon 7 -   -   64 1,348 927 2,345 
Pennsylvania -   -   -   39 309 31 379 
Rhode Island -   -   -   -   -   39 39 
South Carolina -   -   -   3 -   25 28 
South Dakota -   -   -   -   -   48 48 
Tennessee -   -   -   2 -   -   2 
Texas 16 10 58 -   -   180 264 
Utah -   -   -   -   -   445 445 
Vermont -   -   -   -   -   677 677 
Virginia -   -   -   26 107 196 330 

Washington 1,458 19 155 25 216 1,267 3,140 
West Virginia -   -   -   2 -   9 11 
Wisconsin 4 1 -   -   -   569 574 

Regional1 -   -   -   -   -   300 300 

1 Data not broken out by State.
Source: Economic Research Service, USDA.
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Table 11—Certified organic and total vegetable
acreage, top States, 1997 
State                         Certified              Total              Certified 

organic           vegetables2 organic
vegetables1 total 

-----------------Acres---------------      Percent
U.S. total 48,227 3,589,670 1.3 

Vermont 677 2,866 23.6 
Colorado 3,716 42,854 8.7 
Utah 445 6,637 6.7 
Maine 362 11,701 3.1 
Connecticut 271 9,738 2.8 
Arizona 3,081 110,737 2.8 
Massachusetts 375 15,855 2.4 
California 22,886 1,065,465 2.1 
Illinois 1,160 64,655 1.8 
Washington 3,140 204,746 1.5 

Oregon 2,345 154,362 1.5 
Missouri 283 20,781 1.4 
Virginia 330 25,087 1.3 
New York 1,615 167,834 1.0 
Pennsylvania 379 44,270 0.9 
North Carolina 396 48,606 0.8 
Minnesota 1,684 218,800 0.8 
Michigan 803 125,780 0.6 
Florida 1,017 226,366 0.4 
Wisconsin 574 267,629 0.2 

1 Excluding potatoes. 2 Census of Agriculture, 1997
Source: Economic Research Service, USDA.
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3 Wild crops are plants or portions of plants that are harvested
from land that is not maintained under cultivation or other agricul-
tural management.
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Table 12—Certified organic fruit acreage, by State, 1997

State Tree nuts Citrus Apples Grapes Unclassified/ Total
Other fruits

Acres

U.S. total 4,908 6,099 8,846 19,299 10,261 49,414 

Arizona 71 595 3,178 47 470 4,361
Arkansas -   -   12 -   9 21 
California 3,542 3,012 1,883 18,467 5,677 32,582 
Colorado 1 -   1,270 1 544 1,816 
Connecticut -   -   -   -   -   -   
Delaware -   -   -   -   -   -   
Florida -   2,296 -   8 321 2,625 
Hawaii 190 -   -   -   124 314 
Idaho -   -   -   5 22 27 
Indiana -   -   -   -   7 7 

Kentucky - - - - 30 30 
Louisana -   5 -   -   32 37 
Maine -   -   24 -   124 148 
Massachusetts 1 -   -   -   54 55 
Michigan -   -   228 -   109 337 
Minnesota -   -   202 -   158 360 
Missouri -   -   -   -   10 10 
New Hampshire -   -   8 -   31 9 
New Jersey -   -   -   -   7 7 
New Mexico 87 -   59 90 -   236 

New York -   -   30 129 167 326 
North Carolina -   -   -   -   6 6 
Ohio -   -   -   -   3 3 
Oklahoma -   -   -   -   2 2 
Oregon 80 -   9 112 1,030 1,231 
Pennsylvania -   -   139 -   121 260 
Rhode Island -   -   -   -   3 3 
South Carolina -   -   -   -   1 1 
South Dakota -   -   2 -   -   2 
Texas 913 191 -   6 234 1,344 

Utah -   -   -   -   12 12 
Vermont -   -   -   -   56 56 
Virginia -   -   -   -   60 60 
Washington 24 -   1,707 434 813 2,978 
West Virginia -   -   5 -   10 15 
Wisconsin -   -   90 -   15 105 

Source: Economic Research Service, USDA 
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Table 13—Herbs, nursery and greenhouse, by State, 1997
State                                 Cultivated    Wildcrafted    Cut flowers      Mushrooms      Other     Total herbs       Total

herbs          herbs1 and nursery  greenhouse2

------------------------------------------------Acres-------------------------------------------      Square feet

U.S. total 6,407 83,388 288 61 631 90,776 378,928 

Arizona 40 -   -   -   -   40 20,000 
Arkansas -   -   -   32 -   32 -   
California 1,062 -   145 -   475 1,682 11,730 
Colorado 226 -   17 1 3 246 -   
Connecticut 1 -   -   -   -   1 -   
Florida 268 25,000 -   11 31 25,310 1,632 
Hawaii 15 -   2 -   1 18 -   
Idaho 35 52,388 1 -   -   52,424 -   
Illinois 797 -   -   -   -   797 -   
Iowa 48 -   -   -   -   48 -   

Kansas 34 -   -   -   -   34 -   
Kentucky 65 -   -   -   -   65 -   
Louisana 1 -   -   -   -   1 -   
Maine -   -   -   -   -   -   4,510 
Massachusetts 12 -   5 -   -   17 -   
Michigan 1 -   -   -   -   1 1,250 
Minnesota 250 -   107 -   30 386 -   
Missouri 263 -   -   2 -   265 -   
Montana -   -   -   -   -   1,189 -   
Nebraska 25 -   -   -   -   25 -   

New Hampshire 1 -   -   -   -   1 3,000 
New Jersey 8 -   -   -   -   8 -   
New Mexico 27 -   4 -   3 34 -   
North Carolina 287 -   2 -   -   289 -   
North Dakota 75 -   -   -   -   75 -   
Oklahoma 1 -   1 -   -   2 -   
Oregon 441 6,000 11 5 6,457 -   
Pennsylvania 10 -   -   -   4 14 29,000 
Rhode Island -   -   2 -   8 10 -   
South Dakota 9 -   -   -   -   9 -   

Texas 22 -   -   -   20 42 28,976 
Vermont -   -   -   -   32 32 278,710 
Virginia 34 -   -   -   -   34 -   
Washington 846 -   -   4 -   850 -   
West Virginia 21 -   1 -   20 42 120 
Wisconsin 220 -   2 -   -   222 -   
Wyoming 75 -   -   -   -   75 -   

Regional3 1,189 -   -   -   -   1,189 -   
1 Includes St. John's wort in Idaho; saw palmetto berries, maypop, indigo and polk in Florida; and lake algae and St. John's wort in Oregon.
2 Includes mushrooms, flowers, and other greenhouse products.
3 Data not broken out by State.
Source: Economic Research Service, USDA.
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Table 14—-Certified organic acreage of other crops, by State, 1997
State                                Cotton          Peanuts         Potatoes   Green manure   Trees for         Fallow        Unclassified/        Total

cover crops1   maple syrup                            Other 

Acres

U.S. total 9,974 2,969 4,335 7,089 13,858 31,798 46,310 116,333 

Arizona -   -   -   -   -   -   186 186 
Arkansas -   -   1 -   -   -   10 11 
California 756 -   1,091 -   -   17,987 616 20,450 
Colorado -   -   905 5,173 -   3,015 674 9,767 
Delaware -   -   -   -   -   -   5 5 
Florida -   -   -   -   -   -   3,792 3,792 
Georgia -   -   -   -   -   -   572 572 
Hawaii -   -   5 58 -   -   136 199 
Idaho -   -   618 67 -   512 57 1,254 
Illinois -   -   39 -   -   -   61 100 

-   -   

Indiana -   -   -   -   -   -   223 223 
Iowa -   -   1 -   -   -   2,108 2,109 
Kansas -   -   -   -   -   2,394 547 2,941 
Kentucky -   -   -   -   -   -   4,055 4,055 
Louisana -   -   -   -   -   -   154 154 
Maine -   -   10 -   525 -   -   535 
Maryland -   -   -   -   -   -   1,270 1,270 
Michigan -   -   1 -   -   249 180 430 
Minnesota -   -   127 -   5,545 678 2,664 9,014 
Missouri 572 -   -   -   -   138 282 992 

-   -   

Montana -   -   -   562 -   1,257 207 2,026 
Nebraska -   -   -   -   -   1,302 52 1,354 
New Hampshire -   -   10 15 -   5 -   30 
New Jersey -   -   -   -   -   300 -   300 
New Mexico 512 1,189 -   -   -   90 -   1,791 
New York -   -   -   -   1,206 162 440 1,808 
North Carolina -   -   -   -   -   -   18 18 
North Dakota -   -   88 833 -   2,429 3,077 6,427 
Ohio -   -   4 -   -   174 257 435 
Oklahoma -   -   -   -   -   190 -   190 

-   -   

Oregon -   -   68 -   -   -   3,426 3,494 
Pennsylvania -   -   1 -   20 30 785 836 
Rhode Island -   -   -   -   -   5 9 14 
South Carolina -   -   -   -   -   -   13 13 
South Dakota -   -   -   381 -   852 189 1,422 
Texas 8,134 1,780 407 -   -   -   -   10,321 
Utah -   -   142 -   -   -   380 522 
Vermont -   -   -   -   6,562 -   2,497 9,059 
Virginia -   -   -   -   -   -   1,429 1,429 
Washington -   -   645 -   -   -   1 646 

-   -   

West Virginia -   -   -   -   -   -   335 335 
Wisconsin -   -   173 -   -   29 8,329 8,531 

Regional2 -   -   -   -   -   -   7,274 7,274 

1 Doesn't include green manure and cover crops that are intercropped and double-cropped.
2 Data not broken out by State
Source: Economic Research Service, USDA.
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Table 15—U.S. certified organic livestock, 1997, by State 
State Cows, pigs, and sheep Chickens and other poultry Other  

Beef Milk Hogs Sheep Total Layer  Broilers Turkeys Other/   Total animals1

cows cows & pigs & lambs hens Unclassified 

Number 

U.S. total 4,429 12,897 482 705 18,513 537,826 38,285 750 221,389 798,250 3,966 

California 400 1,089 1,489 350,000 -   -   -   350,000 -   
Connecticut 78 8 12 81 185 57 -   -   -   57 -   
Hawaii -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   3,700 
Illinois -   90 -   90 -   -   -   -   -   -   
Indiana -   -   -   -   -  15,000 -   -   -   15,000 -   

Kansas -   -   -   -   -   15,000 -   -   -   15,000 -   
Maine 42 1,020 20 169 1,251 348 900 -   -   1,248 27 
Maryland 504 -   -   504 -   -   -   -   -   
Michigan 1,800 160 -   9 1,969 40 -   -   -   40 -   
Minnesota 39 2,425 -   -   2,464 8,006 1,000 -   85 9,091 91 

Missouri 842 100 -   -   942 -   -   -   -   -   -   
Montana -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   40 
New Hampshire -   -   -   -   - -   -   -   40,000 40,000 -   
New Jersey 25 2 -   15 42 25 -   -   -   25 -   
New Mexico 300 -   -   -   300 -   2,500 750 -   3,250 75 

New York 189 3,386 -   51 3,626 -   -   -   161,304 161,304 -   
North Carolina -   -   -   -   -   9,700 -   -   20,000 29,700 -   
Ohio -   -   -   -   -   30,000 -   -   -   30,000 3 
Pennsylvania 100 1,256 -   200 1,556 37,300 29,000 -   -   66,300 30 
South Dakota 430 -   -   180 610 -   -   -   -   -   -   

Virginia -   -   -   -   -   62,400 -   -   -   62,400 -   
Washington 100 342 450 -   892 9,360 1,385 -   -   10,745 -   
Wisconsin 84 2,509 -   -   2,593 590 3,500 -   -   4,090 -   

1 Includes goats and other animal specialties.
Source: Economic Research Service, USDA.
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