
Carbon Sequestration in Agriculture:
Value and Implementation

Hongli Feng, Jinhua Zhao, and Catherine L. Kling

Working Paper 00-WP 256
September 2000

Center for Agricultural and Rural Development
Iowa State University

Ames, Iowa 50011-1070
www.card.iastate.edu

Honglie Feng is a graduate research assistant, Center for Agricultural and Rural Development. Jinhua
Zhao is an assistant professor, Department of Economics. Catherine L. Kling is a professor of economics
and head of the Resource and Environmental Policy Division, Center for Agricultural and Rural
Development, Iowa State University.

This publication is available online at the CARD website: www.card.iatate.edu. Permission is granted to
reproduce this information with appropriate attribution to the authors and the Center for Agricultural and
Rural Development, Iowa State University, Ames, Iowa 50011-1070.

For questions or comments about the contents of this paper, please contact Catherine L. Kling, 568E
Heady Hall, Iowa State University, Ames, Iowa 50011-1070. Ph: 515-294-5767; Fax: 515-294-6336;
Email: ckling@iastate.edu.

Iowa State University does not discriminate on the basis of race, color, age, religion, national origin, sexual
orientation, sex, marital status, disability, or status as a U.s. Vietnam Era Veteran. Any persons having inquiries
concerning this may contact the Director of Affirmative Action, 318 Beardshear Hall, 515-294-7612.



��������

.� �+������� ��� +��
� �& ������ ��	
�������� � � �,���� �����" ������������

���� � � ���, � &������ �& ��� +��
� �& ������ ��������� 
����� ��� ��	
�������� �

���������� %�� �����
�� �& ��� &������ �������� � ��� �
����� �& ��	
��������"

��� ���
��� ����, ���� �& ������ ��� ��� ����
�� ����� .� ���� ���) ���� �� �������,

���
�� ��� ������ ����/" ��/� ���
�� �� 
��0�� �� ����, �� �������� �
�����" )�

������� ��� ������ ����� ��������� �� �1�����, �����
�� ��	
�������� ��� �

������ ����� ������ ���/��" � ��,2��2,�
2�� �,����" � +������2������2��������

�,���� ��� � ������ ���
�, ����
�� �,����� .� ���) ����" �����
�� ��� �����

��������� ��, ��� �� �	
���, &������ �� ��������" ���, ��� ��� �1�����



����	
 ����������	
 �
 ������������

����� �
� �������
����	


� �
��	�����	


*���� ��� �,��� 3�������" ��
�����0�� ��
����� ��+� ������� �� ���
�� ���� ���2

��� ������� �� ����) ����  44$ ������ ��+��� �+�� ��� ����� #$$52#$ #� %� &
�6�

���� ���������" ���� ��
�����" ���
��� ��� *���" ��+� �������� ��� ���
���

�& ����� ����� ���� ���������� ���+��� �
��
��� �� ������ ��� �& ��� 3�������"

���
��� &�����" �������� ��� ���0�� ���� ����������� %���� ���+��� ��� ���
��

���������� ������ ����/ �, ��	
�������" �� ����+��" ������ &��� ��� ����������

��� ������ � � ��� �� ������� ��� ���� ��� ��
����� �/� ��� *���" ������

��� 7
���" ������ ��	
�������� �, ����� ���+��� ��
�� ���������, ����
�� &�� �

���6���� ���� �& ���� ������ ���
���� ����������� ��� �8�����" ��������

������ ���� ��� ����� ������ ��	
�������� �������� �& *��� �������� ����
�� �2

���+�� ���������� � 9-2#$5 ::%�;,��� <��� �� ��  445=� ��� ��/�" �������

)�� &����� ��/�" ��
�� �� 
��� �, ��� *��� �� ���� ���& �& �� ������ ���
����

��������� <*�'>�" #$$$=� ��)�+��" �/������ ������ ����� ��+���������

���
�� )�� ���
� ���� ?.��� ���+����� ��� ������ �& ������ ��8�� � �����2

����" ��	
������� ������ ����
��� � � �����" �����2���� 68 ���� &��� �� ������� �

����2���� �������@ <..�" #$$$=�

%�� �������� ����� �, ��+������������ ��� ������ ������ ����6����, �� ��� &���

���� ��/� ��, �� ����� �
� � ���
�� ��� �����	
����," �� ��� ���+�� ��� ���� ���2

�6�� �� ��������� ������ ���
������ %�� ���2���������� ��
� ������� �� ������

��/� ��� ���� �� ��� ������ �& ��� ������ �� ����������� ��� ������ ��	
��������

��� ��� �,��� 3������� <�����0"  445=� A
����
� ��
��� ��+� ��������, �+��2

������ ��� ����� �& &������, �� ����
��
��� ��/� <������� ��� ���B� <#$$$=" :�����

 



��� �������� <#$$$=" ����� �� �� < 444=" :������ �� �� < 444=" 3������� �� �� < 444="

���+�� < 444=" :����� < 445=" :������ < 449=" 3��/� ��� ����� < 44-=" '
��/ ���

��C���� < 44$==" �
� ����� ��� ���� ����� ���
���� �� ��) �� ��/� ��	
��������

��� ��������� ���B���� �������
������ 7������ < 449= ���
���� ��� ��� +��
� �&

������" ���
�� ���� ������ ���
����� �� �D����� ���� ��, ��+� �D����� +��
���

�� ���� ���
�� ���� 
���� ������ ��������" ��������, ������ ������� ��, ��+�

+��
�� �������� < 449= �
������� � ?���2,����@ ����
���� ������" )��� )�� ���2

�������� �, �����0 < 445= � � ������ �� ��� ������ >D��� *�� �& ��� .����

C��/� �� ��� ����
���� ������" ��,���� ������ � ����
���� �� ����  ����� ���

<:%= �& ������ ���
����� � ,���� � ��� &
�
�� ��
��� �� B
�� �� �3o| :% ���
����

����," )���� � � ��� ����
�� �����

�� ��� �����" )� &������, �+������� ��� +��
� �& ��	
�������� � � �,����

����� ���� ���
��� ���� ������ ���
����� ��� ��	
�������� �� ��
���� �& �����2

��
�� ��� ���
������ %�� ����� ����6����, ��������� ��� ���2���������� ��
�

�& ��/� ��� �������� ��� +��
� �& ��/� )�� ��������� ������ ���
������ .�

���) ��+���� �������� ����, ��������� )�� ������� ����+���� &�� ��� �����

�& �,����� ���� ����) ��/� �� � )�, �& ����+�� �������
�� ��� ���
������ ����"

)� &������, ����������� ���� ��� ����� +��
� �& ��������, ��	
�������� � ���, �

&������ �& ��� +��
� �& ��������� ���������" ��� ���+� ��� �8���� ���������� ��2

�)��� ��� �)�� ������" )� ���
� ���� �� �������, ���
�� ��� ������ ����/" ������

��/� ���
�� �� 
��0�� �� ����, �� �������" & ���, ��� 
��� �� ����

�&��� �+�������� ��� �1���� ��� ���� �& ������ ������� ��� ��	
��������"

)� �
�� �� ��� ����� �& ��������� ���� ��� �1�����, �������� ��/�� .� �������

����� �,������ � ��,2��2,�
2�� <3�EF= �,����" � +������2������2�������� <���=

�,����" ��� � ������ ���
�, ����
�� <���= �,����� (��� ��
�� �� 
��� � ���2

B
����� )�� � )��� &
������� <������ ���
���� �����= ������ ����� ������

#



�,���� �� �1�����, ���
�� ��� ��	
�������� �& ������� .� ���) ���� ���� �,����

��� �� �1����" �
� ��	
��� �D����� �������� �� �� ��� �
�����" ��� �,����� ���

�/��, �� �D�� � ��� ���������� ����� ��������� )�� ���� ������������� �����2

	
����," ��� �� ���� ��, �� �������� � ������� ��� 
���� �D����� ���
���������

%���
���
� ��� �����" )� 
�� ��� ���� ?���������@ �� ��&�� �� ���
����� �

������ ������� ��� ?��	
��������@ �� ���� ��� ������� �& ������ � ���� �� �����

��
����� %�
�" ��������� �, �� ���
�� � ���������� �& � ��� �& ������ � ���

����
��� ��� ������ ��� ��� ���������� ����," � )�� ��� �� ������� � ��� ����2

������ �� � ����� ����� �� ��������" � ��� �& ������ ������ � � ��/ ����, ��, ��

���, ���������, �
� �& ��� ���������� �� � ���� �� �������� � � &
�
�� ������

%�� �������� �& ��� ����� � �����0�� �� &����)�� �� ��� ��8� ������" )�

��� 
� ��� ������� ������ �� ������ �� )� 
�� ��� ����� �� ����,0� ��� ������

����� �& ������ ������ ��� ��	
�������� ��� ��� +��
� �& ������ ��	
���������

F������� ��
�������� ��� �+�� ��� �
������ �8������ ��� ������ �� � 	
������

������ &
����� �� �8����� ��� +��
� �& ��	
�������� �����+� �� ������ ����������

�� ������ �� )� ������� ����� ��������� �� �������� ��	
�������� � � �����

������ ��+������� ��� ���
���� ���� �1����, ��� &������,� �����
��� �����/�

��� �+�� � ������ ��

� �	��� �����

������� ��� ����� �������G� ������� �& ��8�0�� ��� ����6� �& ������� ��
�

��� ���� �& ��	
�������� ��� ��� ������ ��
��� �, ������ )������ ��� ���� �� ���

������ ������ �� ��� � ��� ������� �� ��� ����6� �& ������� )�� ���� � ��

����� � �� ��� ������ � �� ��� 	��� �� ��� ����� ������ ����/ � ��� ����������" ���


�	���� �� ��� ����� ������ ��
��� �, 	���" )�� 
���� � ����� 
����� � �� .� ����

���
�� ���� 	��� ����,� �� �� �8�������� ����" � � ��

!



��� ���� �� ��� ����� ����� �& ���� ���� ��� �������� � ������ ��	
��������

��������" ��� ������ �� ��� ���� �& �������� ���� )�� ���� � �" ��� � � ���

����� � �� %�� ���� �& ������ ��	
�������� ��� �� ���������� � �)� )�,�� �&

��	
�������� ��	
��� ������� ����
��
��� ����
���� ��������" ��� ���� ��, �� ���

����
��
��� ���6� &������� &�� ���� ��� ��� �8�����" �)����� &��� ���+�������

�� ������+���� ������ ��, ���
�� � &�����G� ���6� <3�
���" �
�/���+�" C�����/

��� ����" #$$$" ����� ��� :����,"  444=" ��� ���� ���
�� �& ���6� ��, ���� ��

���� & �������� � ���+����� �� &��������� �3������� �� ��"  444=� �� ��� ���� �&

����+�� ���������� �& �� �8���� &����� �����" ��� ���� �& ������ ��	
�������� �

��� �8�����
�� ��
���� �� ������� ����������" ����" &����0��������� ��� �������

 44H" ��� C������ �� ��  449��

%�� ��� ���� &
����� ��� ��� �� ���+�8 &�� � +����, �& �������� 'D����� ����

��, ��
� �D����� ��	
�������� ������ ���� ����, ����
��+� ���� � ���� /��� �

���+������� ������ ��� ���� ���� ��� �� ���+����� �� &����� )���
� �
�� �������

����� %,�����," ���� )�� ��) ��	
�������� ���� � ���+����� 6���� �� ��� ������� �

��������" ��� ���� ��� )�� ������� �� � &����� ���� )��� ���� �& ��� ��	
��������

���� � ���+������4 ��� 	� �� ��� ����� ���� ����� .� ���
�� ���� 
��
�< 7�
��� � ��

���,�� ���� ��� ���� )�� ��+�� �� ���+������

��� ���� �� ��� ����� �& ���� ��)�, �������� <���� � �= �� )�����)� <���� � �=

� ����� �� ��� ������," )� ���
�� ���� )��� ���� � ��)�, ��������" ������ �

����������� ����+�� &��� ��� ����������" 
� �� �� &
�� ������, �& � ���� ��� �����

�/�)��" ��� �& ��� ������ ������ � ���������, ��� ����������� �������� & ��� ����

� ���+����� ���/ �� �� ������ 
��� %� ����
�� � � ����� )�, ��� &��� ���� �����

��� ����� �& ���+����� ����" )� ����� ��
��� �� ��� ���
�� �& ���� ���� ��� ��

4 �& � �
�������� ���
�� �& ���� � �+����� &��� ����
��
��� ����
����" ����
��
��� �
��
�

����� ��, ������� ��� ��� ���6� ���
���� ���� )�
�� �� �+�� �������� %��� ���� � �/��, �� ��

���+�8 �+�� )�� ���������
� �����

H



���+����� ���� ������ � � ���� � 	�" )�� � � � ��� 	� � ��

%�� �	
����� �& ����� &�� 	��� ��� ���� ���

	��� � ����� ������ �	���� 	��� � 	f � �� < =

���� � ����� ���� � �f � �� � � ���� � 	�� � � ���� � 	�� <#=

(	
���� < = ������� ���� ��� ������ � ��� ����/ �& ������ ���� ����� �	
��� ��)

������� ���� ��� ���
�� ��	
������� ��� ��� ���
�� �& ���
��� ����,� �& � � ���

����� ����
�� ����" ���� ��� �������G� ��� ��,�D &
����� �

� f���	� �� �� �

�
"

f
�����������������
�	��������������� <!=

:�8�0�� <!= �
�B��� �� < = ��� <#= ,���� ��� ������ ������ ��	
�������� ���

������ ��+��� �+�� ����

� ������� ��� 	! ����������	
 �
� "�����	
�

���� 
��
�< 7�
��� � �" ��� ��������� ���� � 	� � ��+�� ����� ����� ��� ������

����� %��� ��� �
����� +��
� ��������� &�� ��� ����� �������G� ������� �

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

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

-



)���� ���� ��� ���� ��� ��� ������� +������� ��� ���� � ��� �����) +��
� �& ���

��������� ���� � �� %�� ��������, �������� ���

��

��
� ���� ��������� � �� �� � ���� � ��������� <H=

���
@
� �� ����

��������
�������

� 	�

� �

� ��� 	��

& � ����� � ����

��������
�������

� ��

� ��

� ��

<-=

���� � ������ ��
�	

� �� � ������ �
��	����� <I=

���� � ������ ��
��

� ����� ��������� ����� <9=

���� � �� ���� � �� �������� � � <5=


��
|<"

�3o|���� � �� 
��
|<"

�3o|���� � �� <4=

���� <I=" )� /��)

���� � �
�
"

|

��� ���� � ����� ���
��	������� < $=

%�
� ����� ����
��� ��� ����� ����
���� <�� ����� �= &
�
�� ������� ��
��� �,

��� ���� 
�� �& ���������� ������ � ����� �� A���� ��� �,������ ���� ���,��

�, ��� ���
��� ����, ����" �� ��� ��� ����� ����
�� ����" �� (	
���� <H= ����,

��,� ���� ��� ������� ����6� �& ������ ��� 
�� �& ������ �
�� �	
�� �� �������

����� ������," ���� ����
��� ��� ����
���� ����� �& �������� ��� ���� �& ���� �

��	
��������" ��� <-= ������� ���� ���� ���
�� �� ���+����� �� �� ��8�
� �����

)����+�� ��� ����6� �& ���� ���+����� ������ � �D����� &��� ��� ���� ����� %��

���� ���� �������� � ���� ���+����� � � ���
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��� ���� ����/ � ��	
�������� ��� ����� � ��� ���+����� ���� �����

.� ���
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� <I= 2 <9= ��� ��� �)� ����� �	
����� < = 2 <#=" )� ����� ��� &����)�� ���������
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��� �W � �	W� ���� ����W� �

��	W�

� � �
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� � �
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���� �W � ��W � �
���W�
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� ��� �W � ��
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�	��	� �& ��� ��	
�������� ���+���� %��� �" ����
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���
� ������ ��� ����/ ��+��� ��� �������" ����� � �� ���� &�� ��������

������ ��	
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�" � ������ ���
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������� � ��� ������ � ��� �����, ������ %��� ��� ����+� ����/ �W �
�� ��

��� ���
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��� ��� �������� ���� ��)��� ��� �����, ������

�� �
����,"

#����$ � ������� ����	 �����������	 ��		� �����	��� 
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��	 � ����� �����	� 	 ��� �	� �� ��� �	��� ��� ���	����	 
���� �	������	� � �����

��� �� ����	 �����������	 �	 �������	� ��� ������ ������ ����� ������� ������	
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������� �������	� �	 � 
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%� ����,0� ��� �������� ���� ��)���� ��� �����, �����" )� ������� ��� �����

������ � ��� ����� �& ���� ��� 	���" ���)� � ��
���  ��� #� %�� �	
���� �&

����� &�� 	��� � �+�� � < =� ������ 	 � �� )� ���

���� � ����� � �	���� < #=
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� ��� 	 � � ���
� � ����� ��� 
�)��� �������" ��� �� ������� ������� �� ���

+��
� �& ����� %� ���+� ��� �	
���� �& ����� &�� ����" )� �D�������� ���� ���� �&
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��� ���� 68�� ��+�� �& ���� � ��� 	��" ����� � � 
�	
� �����, ����� ��� � ������

���� ������ ����
�� ��� �����, ������ ��
��  �������� ��� ���� �& ���� � � &�� ���

� � �� .� ��� ���) ���� ��� ������ ����� &�� �D����� ��+��� �& � �� ��� ������ >&

��
���" ���� � �/��, �� ������ �� ��� �,���� �+��+��" ��� )� ���� �� ���������0� ���

���� �& ���� �� 6�� ��� ������ �������� �����

.� ���
�� ���� ��� ������� ������ ����/ ��+�� � �� ��� ���� �& ��� � � � ���
��

��� �
����� ������ ����/ � ����� ���� ���� � ��� �����, �����" �� ���� ��� �����

�������G� ������� � �� ���
�� ��� ��+�� �+�� ��� ���� �
�� %�� ���
����� �����

���� ���� � �� ��� ������ ��+�� ���
�� ��)�,� ������� �� ��� �������� ����� �& ���

�
����� ������ ��+�� � ���"5 ��� & ��� ��+�� ��� �� ������� )���
� ��B
������

�����" ������ ������� ���
�� �� ���������, ���
��� �� �� �� ��� ������ ��������

5%�� *A���< 444= ������ ���� ��� �
����� ���������� ������ ����/ � ��� ��� ��� ���� ���

������ ������ ��+�� � ����� ���� )��� ���
�� ��� ���������
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����" ��� ���� �� ����)�� �� ����
���, ��������

�� � ����� ���� �8�����, �������� ��B
������ ����� �& ������� ��� ������

��+���" ��� ���� ���
���� � ������ ���
�� �� ���)��" ��� ��
�+��, ��	
�����2

��� ��
�� ���� ��������� ��� ������ ��B
������ ������� �� &���" �+�� )���
�

��B
������ �����" ��	
�������� ����� ��� ���� ������ ��+�� �� ��� ������ �����

���� ��	
�������� �D��� ������� )�, �& ���
��� ��� ������ ����/" ��� �������

����� ���� �& ��� ����/" ������ )�� �/��, �� ��)�� )�� ��� ����� �& ��	
���������

�� ��� )����" ��� ����� ������� ����, ���� ��� 
��0� ��	
��������" � )��� ����

����� � ��� �������� C
� ����� ������, ��������� & ��	
�������� � 
��0���6 ��)2

�+��" &��� <H=" )� /��) ���� � �������� � ����" )��� ����� ���� ���� ��������


���� ��	
��������� %��� �" ��	
�������� ���
��� ��� �����, ������ ������ ��2

�
����� �
�����" �� ��	
�������� ������� ���� �D���+� <��� ����� �= �� ���� �����,

<��� ��)�� ���=" ��� ������� ������ �& ��� ���� ������ ����/ &
����� ���������"

����� ����� �� �
����,"

#����$ � ��� 
����� �	����� ������	 ������ ����� �� �	������	� �	 ��� � ������	����

�� �	� ��������	� �	 ��� ���� ���� � �����������	� !� ���	� � ��� ������ 
���

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

��� ������	 ��� ���� �� 	������

%�� ������� �& 7����/ # � ���� ��	
�������� ���+�� �� � <��������,= �
����
��

&�� ��������� � ���
��� ��� ������ ����/� ���� ��� ����� �& ���� ��� 	��� ���

�����
�
�"7 ���� � � ����� ���� ���� � � &�� ������ ���� ������ �& ���� ��

6%�� ��������� ���� ��� ����, �� ����� ������ )�� ���� � �� �&��� � ������ ���
�� �& ������

��� ���� ��	
�������" ��� ��	
�������� ?�����@ ��, � &��� ������ � �
���� � ���� ����� � � ����

�& �������� ����" ��
� � ��, ������ �1���� �� ������� ������ &��� ��� ����� %��� ��� �������

������ �& ��� ����/ ����� ��, ������� )�� ��� ?��	
�������� �
�����@
7���� � �����
�
� �, ��6���� � < =� %�� �����
�, �& ���� ����� &��� ��� ?������ ������2

��@ ���
����� ���� ���� � �����
�
� ��� �����+�" �������� �
� ��, B
��� � � �������� ���
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&���" )� ��� ���B���
�� ���� 
���� ���������� ��������" ���� � 	� �
��� ��� ����

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

��� ������� ���� �& ��	
�������� � ��)� ������ � ������ %��� ���� ���
�� ��

���+����� ��� ��� ��	
�������� ������� �� �� ��8�
� ������

%�� �����+� �� ��	
����� ������ &���� �� ��� ������ ����/ ��������� ��� ���

���� ����/ ��������� �� ��������� 	
����� � )������ ��� ����� ������� ���
��


�� ��	
�������� �� �
�� � ����, ������ ���� �+���
���, ���� ���� )�� ���� �� ��

��/�� �
� �& ��	
��������� �� &���" ��� � ��
�� �� ��� �,���� ���������� ��� �����,

�����" ��� ������ ��	
�������� ���+�, �
�� �+��+� ��/�� ���� �
� �& ��	
��������
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�� ��� �� ��� ��8�
� ����� �=�

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

%�� ����& � �+�� � ������8 �� ���
�+��," ��� �����, ����� ���� ?�����,@ �2

���� ���� �� ������ ���� ���+����� ���
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������/�� �� ��� �,���� ����������

�� ���� ��� ������ ��+�� � �������� �� ��� ���� �," � �
�� �� ���� ��� �������

������ �& ��� ����/ ����� ��� ���� ���������� C
� ���� ���� � ������, ���)��� �
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���, ��������� �� ��� ���� �," 
��� �� ���� ������ ���� � �� 3���
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���, �, ��	
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2

��� ���� )�
�� ��+� ���
����, ��������" ������, ���
��� ��� +��
� �& ��������,

��������

���� < 9=" � � ��+�
� ���� ���� �� �������� � � � ��� ������ ��� 
�� �& ������

� /��� �
� �& ��� ����������" ��� ����� �� +��
�� �����
�� ���� ��+�
�" ���� ��"

� �����
��� �� ������� +��
�" �3o|���� ��" ��, �������� )�� � & ��� ������ ����/ �

��������� �+����� ��� & ��� ����, ���� � ��)� %�� ������ � ���� �� ��� �������

������ ��������� �+�����" ��� ������
��� �& ���� �������� 
�� �& ������ ���
�2

��� ������� �������� ��)�+��" & ��� ����, ���� � ���" ��������� ��	
��������

��, �� �������� ���� � ����� ����/ � ����, ������ ���� ����� ���� ������ �

���
����, �������� &�� ������ ������ �& ����

:��� ������," ���� ����
_�e3o|#E|c���

_|
� �3o|� � � ���� ���� < 9= ��� <I=" )� /��)

� � �� � �� � �3o|
��	��� ����
��	����� < 5=
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%�
� & 	��� � � �� ��� �� � � ��� & � � �
1�����, ��)" ��� ���+�8�, �& 
��� �����

���� ��� ������� +��
� �& ���� �� ��������� � �� %�� +��
� �& ��	
�������� � �����

��� ������ � � ����������� %�� ���
�� � �����
����, ����+��� &�� ������ )��� ���

� ������ ��) ���
��� ����, ����8� �&" ��)�+��" ��� ������ ����/ � �������� �+�����"

� �����
��� & ��� ������� ������ �& ��� ������ ����/ � �������� �� ����� �� ���

���� �& �������" ���� ��� ������� +��
� �& ��	
�������� )�� ������� �+������ �� ���

����" � ��, �� ���������� �� ����� 
��0�� ��	
�������� �� � ����� ���� C
� ��

)� ���)�� � ��� ���� ������" ��� ������ ����/ ���
�� �������� �+����� ����� ���

������ �������� ����" ��� ��	
�������� ���
�� �� 
��0�� �� ����, �� �������� ��

�
����," )� /��)

#����$ � ��� 
����	� ����� � �����������	 �3o|���� �� (�) ��������� �	 ��� �����	�

���� � �	� ��� ����� ���� � ����	 � ����	 
���* (��) �	������� �	 ��� ������	 �

�����������	 � * �	� (���) ��������� �	 ��� ������	� ���� � �� ��� ����� ���� � �� ��

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

��
�� ! �������� �
�� �& ��� ��
��� &�� ����� ���
���� %�� ������ ��� ���2

������� � ������ ���� �& ��� ������ ����/" )�� 	W ���� ��� �����, ����� ��+���

�
����� �� ��� ��" ��� 
�� �& ������ � ��	
������� 
��� �2� %�� ������� ������

����/ �� �� ����� �� � ��)�� ��+�� �& ������ ���
���� �
� �� ��� ���
��� ����,� ����

��	
������� ������ ���� ��� ����," ��� ������ �������� �� ��� �2 ��
��� ��� ����/

�� �� ���+� ��� ������ ��+�� )���
� ��	
��������� .�� ������ ����
����" ���

+��
� �& ��	
�������� � ��� �D������ ���)��� ��� ������� �& ��� ����� � ��� 	�

�� ��� ����, ���� ��������" ���� 	 ������� ����� �����+� �� ���� �� �� ���

�8�����" &�� � �
�� K�) ����
����" ��� ���, �D������ ���)��� ����� � ��� 	 )�� ��

�
� �� ����
����� >� ��� ����� ����" ���� 	 ��������� &�� � �
�� ����/ ����
�����

8�������� �� A�����
� < 44 =" ��� +��
� �& 	 � ���
� 
���
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A

B

C*

t1 t2 t

C(t)

C

��
�� !� %�� 3��� �& ������ ����/ .�� �� .���
� ��	
��������

A�8� )� ������� ��� +��
� �& ��	
�������� �����+� �� ��� +��
� �& <���������=

������ ���������" ����
��� �, ��� ����

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

� < 4=

���� )� ��� ��������� � �8������ ��� ��
����� 
���� )��� ��	
�������� � �&

��� <�� ��)= +��
� �����+� �� ���������J ����� ��
����� � )��� ��	
��������

��� � ���������, ����� <�� �����= ���� �� ���, � ��� �1���� �������� �� ���
���

���������� ������ ��+���� �� ��
�� !" ��� +��
� �& ��� 
�� �& ������ ���
����

�� ��� �� � �+�� �, ��� ������ �& ��� ���� ����

���� ���� � ���������� �& � " )� /��) ����� �� �������� � ��� ��	
��������

�
����� � � C
� ��� �D���� �& �" � ��� � �� ����� �� ������ ���� ����������� .� �����

)�� � ����� ���� )�� ����� ������ &
����� 
��� �& �������� ������� ������ ��

 -



���� ���� )� /��)

�olqhdu��� �� �
�

�� �
��� ���������� <#$=

��olqhdu��� �� � �� ��������� <# =

%�
�" � ��� ���� �& ����� �������" ��� �����+� +��
� �& ��	
�������� �������� �

��� ����
�� ����" ��� � ���������� �& ��� ����, ���� � �� ��� ������� ���� ��9

.� 
�� � �
������ �8�����" ������� &��� ���/ ��� :��������� < 44!=" �� ���2

�,0� ��� ���� )�� � ���� ������� ������ &
������ %�� &
����� � 	
������" )��

��� ������� ������ �+�� �,


��	���� � �� � ��2	���� <##=

.� ������� �)� �������� � ���/ ��� :��������� < 44!=" � ��) :' ������� )��

�� � ������ ��� �2 � ���� � ��3�e" ��� � ��� :' ������� )�� �� � ����� ���

�2 � ���� � ��3���.� ����� )�� �� ���� ������ ����/ �	
�� �� 5$$ ������ .� ����

���
�� �)� �������� &�� ��� ������ ����/ ����� �������� �� ��������� �+�� ����

��� ��� �������� ����" )� ���
�� �� ���
�� ������ ��+�� �& ���� ����� ����" )���

)�� ���  44$ ��+��� ��� ��� ��������� ����" )� ��������, 
�� �� ���
�� ������

��+�� �& ��� ����� ����� ��
��� H2- ���) ��) ��� �����+� +��
� �& ��	
��������

������� )�� ������� �� ����� ����������� ��� ��� )��� ������ ������ ������" �� ���

����
�� ���� �" ��� ��� �������� ���� �:� .��� � ���� � ���� )�� ������� �� ���

���������" ��� ����� �)� ���������� ��� ���� �� ���� ���� ��+���" )��� ��� ���
���

�� ��� � � ���" � � �" ��� � � �����

9%�� ���
�� � ��������� )�� ��� ���
���� �& �����0 < 445=�
:���� ��� ���
��� &�� ��� ��� ��� ��) :' �������� ��� ������ �������" )� ���, ������ ���
���

&�� ��� ��� :' �������� ����" )� 
��  -$ ,����G ������ ������� �� �����8���� ������ ����������

��� ����� ��� &�� ������ ��	
�������� �& #$ ,�����

 I
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Figure 4: Relative Values of Sequestration for a Decreasing Carbon Stock
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Figure 5: Relative Values of Sequestration for a Rising Carbon Stock

(b) Discount rate: r(a) Starting time: t (c) Decay rate: 

.� 6��� ���� &��� ��
��� H�" -�" H� ��� -� ���� ��� �����+� +��
� �& ��	
��2

������ � �������� � � ��� �� ���
�+��," & )� ���� ���� ���
� ��� &
�
��" ���

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

����� ��� +��
� �& ��	
�������� �����+� �� ��������� ���
����� ���� ��
�� !"

�� ��� ����, ���� � ��������" ��� �������� ������ �� �2 )�� ��
�� � ������� ������

�������� )�� ��������� ���
����" �� ���� 	 )�� �� ������� �����+� �� ���� � �
�

�� ��� ����� ������� ������ ����/ �� �2 )��� ��	
������� ������ � ��������� %�
�
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������� �� �������� � �� A��� ���� ���� ��� �D���� �& � ��� � �� ��� �����+� +��
� �&

��	
�������� ��� ������� �� ����� �� ��� <�����
��= +��
� ���� ���

��� ������� ������ ����/" ��� �����+� +��
� �& ��	
�������� � ������ � ���

������� ������ �� ���� � ��
�� H�� ��� �� �������� ������ ����/" ��� �������

� ��
� <��
�� -�=� %�� �D������ ���
�� ����
�� )��� ��� ������ ����/ �������"

��� ������ ������� ���� ��+��� �� ��� ���� ��" ��
� ������ ���
����� ��� ����

+��
����� C
� &�� �� �������� ������ ��+��" ��� ���+���� � ��
�� �� ���)� � ���

�������" ��� +��
� �& ������ ��� ��� �& ������ &�� �� ,���� � ���
� ��� �& ��� +��
�

�& ������ ����������

' ��� �
���� �	 �������
� ������� ����������	
 (�)*

���

%�� ������ �& ��� ���+�
� ������ ������ ���� ��	
�������� ��� ������
�� ��

���
����� �& ��� ���������� ������ ����/� ��)�+��" ��� +��
� �& ��	
�������� �

��)�� ���� ���� �& ������ ���������" 
����� ��	
�������� /���� ������ �
� �& ���

���������� ����������,� %����&���" ��������� �� ����
���� ��� �1���� ���
�� �&

��	
�������� �
�� �����������, ��)��� ��������� +�� ��������, ������� �& �������

�� ��� ������" )� ������� ��� ������ ����� ������ ������ ���������" ���� �&

)��� ��� �������� ��� ������, ������ ������ ���
� ������ ��	
��������� .�

��&�� �� ��� ����� ��������� �� 3�,2��2E�
2F� <3�EF=" ������� ������ ��������

<���=" ��� ������ ���
�, ����
�� <���=� ��� ����� ��������� ��� ������� ��

�� ���������� )��� � )��� &
������� ����� ���/�� &�� ������ ������ ���
�2

����� %�
�" )� ���
�� ����� � � ������ ����� ������ �,����" ��� ���� ��� �����

���� � ��� �,���� � �1����� � ��� � �������� � ������ .� ����,0� ��) �����

���)��� ��
���� ��� ��/� ��� ��/� ����� �1�����," ,����� ��� ������ ���
�� �&

��	
��������� .� ���� ���
�� ���� �& ��� �������� ��+������� ��� ���)���/� �& ���
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����� ��������� � ����� �& ���� �& ������������� %���
���
� ��� ���
����"

)� )�� 
�� ��� ���� ?������ �����@ �� ���� � 
�� �& ������ ���� � ����������,

����+�� &��� ��� �����������

'+� & � ��,*��*-	�*.	 ���-.� �,����

�� � 3�EF �,����" �)���� �& ��/� ���� <��� ���
������= ������ ������ ����� ����,

�� ��� ��������� ���
���� �& ������� ��� �8�����" � ��� 6��� ,���" � &����� )��

������ ������+���� ������ �������� ��  $$ ����� ��, ���� #$$ ��������� ������

���
���� ������ )��� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� ����� �&" � ��� 6&�� ,���" ���

&����� ���)� ��� 6��� ��� �������� ��� �& �� ������ ������" �� )�
�� �� ��	
��� ��

�
������ ������ ������ &��� ��� ���/�� �� ��� ���� ���� �� ��+�� �� ��������

�� � )���� �& �������," ��� ���� ���B�����, � ��� � /��)�� �
����� ����� � ���&���

��������� � ��� ��/ ����� ���/��� %��� ��� �������+� ���
��� � �	
+����� ��

��� ������� �& ��8�0�� ��� ������� ����
���� ��+��
� &��� ������ ��	
��������"

������ ���� ��
� ��� ��	
�������� ���� ������� :�����������," ��� ������� ���

�� )����� ��"

 �!
@E|�

�
"

f
�� ���������������� ���������� <#!=

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

%�� ��������� � �� � � �������� � ������ � �������� � ��������" ��� ��� 6���
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����� ��������, �������� ���

���
@
�� �� ����

��������
�������

� 	�

� �

� ��� 	��

& �� ��� � ����

��������
�������

� ��

� ��

� ��

<#H=

���� � ������ ��
�

��
� ����� ��������� �����

���� � �� ���� � �� �������� � �


��
|<"

�3o|���� � �� 
��
|<"

�3o|���� � ��

%�� 6��� ����� �������� ��� �8����, ��� ���� �� ��� 2 ���� %������� )�� ��� �1����

����� ���� � ��� � �����" ����� �������� �8����, �������� ��� ����� �������G�

����� �& ��	
�������� �������� )�� ���������� %����&���" �+�� ���� ��� �����

���� �	
��� ��� ������� ����
���� +��
� �& ������� ������" ��� 3�EF � �1�����

F+�� ��� ��+�
� �������� �1�
���� �& ���������� ��� ��&����� �
�� � �,����"

)� ������� ��� �1����, ���
��� � ����� ���� �� � ���� �& ��������� &�� ��� &����)��

�)� �,������

'+� & � �������� (�
�� �	
����� ��(�� �,����

%�� ��� �,���� )�
�� �� �/��, �� �+��+� ����
�� ���������� ���/�� �������������

�& � ���/�� )���� �� �
, ������ &��� ��/ ��
���� ��� ���� ���� �� �������" ���

���/�� �
�� �������� )�� ��/ ��
���� �� ����+� � ��������� ���
���� � �������

%�� ��
�� �� ����������� �, ��/�� � �������� )�� ��� &����� �� ����� ���2

���+���� ������ &��" ��, � ,���� ��&��� ���)�� ��� 6���" ���������� )�� � ������

&����� �� ����� ����� ������� � ,��� H &�� � ������ �
���� �& ,���� ��� �� ��� ��
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