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Table 1. Soil content and mean infiltration rate for each of the irrigation associations.

Soil content (%)

Irrigation Clay Loam Sandy Sand Gravel Silty Clay Mean

associations Loam Sand Loam Loam infiltration

(3.2)*  (3.5) * (3.7) * (4.1) * (4.4) * (3.6) * (3.3) * (mm/day)

I-lan 10.02 41.46 48.52 3.56

Pei-Chi 22.7 72.62 4.68 3.68

Tao-Yuan 19.78 41.41 16.36 22.45 3.60

Shi-Men 57.71 14.57 24.21 3.51 3.25

Shin-Chu 13.06 77.52 8.95 0.48 3.71

Miao-Li 35.52 58.55 5.92 3.65

Tai-Chung 3.87 18.02 68.14 0.09 9.88 3.60

Nan-Tou 0.08 16.68 71.07 0.46 11.71 3.75

Chang-Hwa 10.84 62.71 26.45 3.57

Yun-Lin 0.02 29.07 68.82 0.14 0.06 1.88 3.63

Chia-Nan 9.73 47.20 38.24 3.24 0.02 1.56 3.56

Kao-Hsiung 5.95 41.29 50.26 2.49 3.57

Pin-Tung 12.86 84.11 3.03 3.68

Tai-Tung 18.71 66.69 7.90 6.70 3.74

Hua-Lian 1.62 36.22 40.28 21.89 3.70

Note: *Soil infiltration rate (mm/day)
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Table 2. Groundwater recharge of paddy fields in the first crop season in 2000.

County Growth area Infiltration rate Irrigation days Groundwater
(ha) (mm/day) (day)  recharge

(106 m3)

Taipei city 302 3.68736 62 0.69

Taipei 609 3.68736 68 1.53

Kee-Long 3.68736

I-Lan 11,942 3.56698 57 24.28

Tao-Yuan 15,981 3.43026 59 32.34

Hsin-Chu 7050 3.71341 75 19.63

Hsin-Chu city 1513 3.71341 75 4.21

Miao-Li 9520 3.65227 68 23.64

Tai-Chung 16,277 3.60572 68 39.91

Tai-Chung city 1374 3.60572 76 3.77

Nan-Tou 1895 3.75005 56 3.98

Chang-Hwa 29,374 3.57252 68 71.36

Yun-Lin 30,834 3.63485 78 87.42

Chia-Yi 19,989 3.56344 78 55.56

Chia-Yi city 886 3.56344 87 2.75

Tai-Nan 21,194 3.56344 90 67.97

Tai-Nan city 144 3.56344 90 0.46

Kao-Hsiung 6,024 3.57734 78 16.81

Kao-Hsiung city 153 3.57734 86 0.47

Pin-Tung 5,736 3.6864 104 21.99

Hua-Lian 7,361 3.70739 62 16.92

Tai-Tung 6,901 3.74108 99 25.56

Total 521.25
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Table 3. Groundwater recharge of paddy fields in the second crop season in 2000.

County Growth area Infiltration rate Irrigation days Groundwater
(ha) (mm/day) (day)  recharge

(106 m3)

Taipei city                 577 3.68736 52 1.11

Taipei 688 3.68736 52 1.32

Kee-Long 3.68736

I-Lan 12,013 3.56698 37 15.85

Tao-Yuan 28,452 3.43026 52 50.75

Hsin-Chu 13,226 3.71341 70 34.38

Hsin-Chu city 2926 3.71341 70 7.61

Miao-Li 17,512 3.65227 70 44.77

Tai-Chung 32,451 3.60572 76 88.93

Tai-Chung city 2,728 3.60572 76 7.48

Nan-Tou 4,209 3.75005 72 11.36

Chang-Hwa 55,166 3.57252 76 149.78

Yun-Lin 48,667 3.63485 79 139.75

Chia-Yi 36,834 3.56344 78 102.38

Chia-Yi city 1,738 3.56344 79 4.89

Tai-Nan 33,490 3.56344 66 78.76

Tai-Nan city 1,158 3.56344 61 2.52

Kao-Hsiung 9,706 3.57734 52 18.06

Kao-Hsiung city 246 3.57734 65 0.57

Pin-Tung 9,946 3.6864 63 23.10

Hua-Lian 14,370 3.70739 46 24.51

Tai-Tung 13,743 3.74108 66 33.93

Total 841.80
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Table 4. Value of groundwater recharge in 2000.

Period Groundwater Price of water Value of
recharge NT$/m3 groundwater
(106 m3) recharge

(106 NT$)

First crop 521.25
5.73

29.87

Second crop 841.80 48.24

Total 1362.05 78.11

Table 5. Field measurements of average height of embankment opening in the Taoyuan area.

Width of embankment Average Average Number of
opening length (cm) height (cm) measurements

<20 cm 36.39 13.47 292

20 cm to 30 cm 41.85 16.76 814

>30 cm 47.67 19.38 150

Table 6. Effective storage capacity of paddy fields in 2000.

Cropping Growing area Height of Average depth Effective storage
(ha) embankment of ponding water capacity

opening (cm)  (cm) (106 m3)

13 101.42

Second crop 144,892 16 6 144.89

19 188.36
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Table 8. Cost of land subsidence in Taiwan.

Area Maximum Area of Upper bound Lower bound
subsidence (cm) subsidence (km2) of cost of cost

(109 NT$)  (109 NT$)

Pin-Tung 294 175 101.90 27.00

Chan-Hwa 138 100 40.34 10.68

Yun-Lin 186 300 107.73 28.54

Chia-Yi 101 250 78.79 20.87

Tai-Nan 19 30 8.94 2.37

Kao-Hsiung 23 10 3.22 0.85

Taipei Basin 224 252 102.94 27.27

I-Lan Plain 19 50 14.77 3.91

Total 458.66 121.53

Table 7. External value of flood prevention in 2000.

Raw water price Storage capacity External value
(NT$/m3) (106 m3)  (106 NT$)

101.42 1,131

11.15 144.89 1,616

188.36 2,100



��

/��� 	##��� ��� ������ ��	�� ��� ��
�� ���� ��� �	������ ����� ����� ����� 
�����
� ��������
���
	�#����=� �$���	��	���� ��	��	��	���� �����$�� ��	
���� ��� ������� 	
���/��� ��
�� ��� �����	

���
	�#����
����$��	����������/�������
����#	������������?�

0

	���$� �����$�� ����� ����������� ���� ������ ���	�� ��� ���� ������ �	������
� �
� �##��4�������
C/K�������F���%>(K���DF��'��

/��
� �
������� �
� �##��4�������� ���-������ ���� ���	�� ��������� ���� ����� ����$������ ��� 2�#��
%&00�� ���'�����	$������2�#���
��
�	������	������������$������	������
�����#�����	����������
�
�
��������	���������������
��#��#��
��������)�##��4��������C/KD�������%>(K� �"��'F��)
���� ����	�� ��� ����/������ 
�	������� �������#������� �	������
���������� 
	##���������������
�����#����������������
�������
	�
��������	������� ����2�#���
���
������� �
��##��4�������
C/K"� �����%>(K������'F���

/���
�	�����3����������% ���'������	��������#	�����
�������$��

����#������������������������

������
�������������$���������������
��
�������������C/KD�""�����������/��
���#��
���
������	����
�##��4��������C/K���H���������%>(KD������'F����/��
�#����������#��
���
����	##������	���
����
����������$��

����#�����#��
������������
����������������������������4�
��������#����*���
�������
���������������	����#��
����������������4�
�������	������������
	�
����������������

/������$���
���#����������������
�����������
����	
�����
�
�����������#������
�����	�����
��������#���$�����
������������������	����
���������	���#����	������
��

���������������������$������

������������
������	���

6
������
�����������-����������	������
�������������$���������/������������������##��4�������
C/K�������F������C/K���H����������3��#��������
������
����2�#����������������C/K"������
�����"������F����+����������������$������
������
�
	$$�
�
�������������������
�������������
�����������,$�����879.���������$�������
����������������������������	����������	���#����	������

������������$�������
������
	�
�������)�����������������
�������������	���/�������������
���

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

����������	���������� �!"���



� 

Ta
bl

e 
9.

 C
os

t 
of

 v
ar

io
us

 c
on

su
m

pt
io

ns
 o

f 
gr

ou
nd

w
at

er
 i

n 
Ta

iw
an

.

  
  

  
  

  
  

O
ve

r 
pu

m
pi

ng
 o

f 
gr

ou
nd

w
at

er
 (

10
6 

m
3 )

  
  

  
  

U
pp

er
 b

ou
nd

 o
f 

C
os

t 
(1

08  
N

T
$)

  
L

ow
er

 b
ou

nd
 o

f 
C

os
t 

(1
08  

N
T

$)

A
re

a
To

ta
l

 A
gr

i-
A

qu
a-

L
iv

in
g

In
du

st
ry

F
am

il
y

To
ta

l
A

gr
i-

A
qu

a-
 L

iv
in

g
In

du
st

ry
F

am
il

y
To

ta
l

  A
gr

i-
  A

qu
a-

L
iv

in
g

In
du

st
ry

F
am

il
y

cu
lt

ur
e

cu
lt

ur
e

cu
lt

ur
e

cu
lt

ur
e

cu
lt

ur
e

  
cu

lt
ur

e

P
in

-T
un

g
21

91
86

8
11

43
12

9
51

0
10

19
.0

0
40

3.
69

53
1.

59
60

.0
0

23
.7

2
0.

00
27

0.
00

10
6.

96
14

0.
85

15
.9

0
6.

28
0.

00

C
ha

n-
H

w
a

12
85

66
5

50
0

20
10

0
0

40
3.

40
20

8.
76

15
6.

96
6.

28
31

.3
9

0.
00

10
6.

89
55

.3
1

41
.5

9
1.

66
8.

32
0.

00

Y
un

-L
in

81
7

67
7

10
3

20
17

0
10

77
.3

6
89

2.
74

13
5.

82
26

.3
7

22
.4

2
0.

00
28

5.
46

23
6.

55
35

.9
9

6.
99

5.
94

0.
00

C
hi

a-
Y

i
56

2
32

9
18

4
22

27
0

78
7.

99
46

1.
30

25
7.

99
30

.8
5

37
.8

6
0.

00
20

8.
79

12
2.

23
68

.3
6

8.
17

10
.0

3
0.

00

Ta
i-

N
an

35
1

17
2

27
9

14
3

0
89

.4
7

43
.8

4
6.

88
2.

29
36

.4
5

0.
00

23
.7

1
11

.6
2

1.
82

0.
61

9.
66

0.
00

K
ao

-H
si

un
g

70
3

30
1

10
9

11
6

17
7

0
32

.2
3

13
.8

0
5.

00
5.

32
8.

12
0.

00
8.

54
3.

66
1.

32
1.

41
2.

15
0.

00

Ta
ip

ei
 B

as
in

86
0

3
5

64
14

10
29

.4
4

0.
00

35
.9

1
59

.8
5

76
6.

10
16

7.
58

27
2.

77
0.

00
9.

52
15

.8
6

20
2.

99
44

.4
0

I-
L

an
 P

la
in

93
11

6
17

43
16

14
7.

70
17

.4
7

9.
53

27
.0

0
68

.2
9

25
.4

1
39

.1
4

4.
63

2.
52

7.
15

18
.0

9
6.

73

To
ta

l
60

88
30

23
20

75
33

8
62

2
30

45
86

.5
9

20
41

.6
1

11
39

.6
9

21
7.

96
99

4.
34

19
2.

99
12

15
.2

9
54

0.
96

30
1.

98
57

.7
5

26
3.

47
51

.1
4



��

�	���������
	���

AERC (Agricultural Engineering Research Center). 2001. Feasibility study on releasing agricultural water resources
to the non-agriculture sector saved from change in cropping pattern on the main irrigation schemes of Chia-Nan,
Tai-Chung, Shih-Men, and Tao-Yuan irrigation associations. Report of Agricultural Research Center. (in Chinese)

Blandford, D. 2001. Globalization and northeast agriculture: Implications of the upcoming round of world trade orga-
nizations. Agricultural and Resource Economics Review 28(2):128-136.

Alexander, A. M. et al. 1998. A method for valuing global ecosystem services. Ecological Economics 27(2):161-170.

Chen, J.H.; S.L. Wu; and K. Chang. 2001. The measurement of externalities of rice field: An application of contin-
gent valuation method in Taiwan. USCID Water Management Conference, Colarado, U.S.A.

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 2000. Environmental externalities of Japan’s rice fields farm-
ing. http://www.maff.go.jp/shoshiki/kambou/ environment/ env1.htm.

Mitsubishi Research Institute. 1991. Study on economic externality of rice field. Tokyo, Japan: Mitsubishi Research
Institute. (in Japanese)

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2001. Multifunctionality towards an analytical
framework.

Rylander, J. C. 1996. Accounting for nature: A look at attempts to fashion a “green GDP”. Renewable Resources Journal.
14(2):8-13.

Shih, C.C. 1997. Authorizing discharge coefficient of drainage notch in rice field. National Science Council Project
Report 76. (in Chinese).

Tsai, M.H. 1993. Study and analysis on public beneficial functions of rice fields. Internal Document, Council of Ag-
riculture, Taipei. (in Chinese)

Wen, L.J. 1994. Rice field, groundwater and land subsidence. Paper presented to the 1994 meeting of the American
Geophysical Union, Hong Kong.

Yoshida, K.; and E. Nishizawa. 1998. External Economics of Agriculturre. The 4th JIRCAS International Sympo-
sium: Sustainable Agricultural Development: Compatible with Environmental Conservation in Asia, ed. H. Horiuchi
and K.Tsubota. Japan: Japan International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS).



�D



�!

������ 

���	������	��������


����������#�!�����!$�

Alexander, A. M. et al. 1998. A method for valuing global ecosystem services. Ecological Economics 27(2):161-170.

Fondazione Eni Enrico Mattei. 1996. National accounts and the environment. Xiv:  302 pp.

Hukami, M. 1999. Significance of trial estimate of green GDP. Food Policy Study (99): 6-52. (in Japanese).

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Environmental externalities of Japan’s rice fields farming. http//
www.maff.go.jp/shoshiki/kambou/environment/env1.htm

Qi, S; J. S. Coggins; and L. Xu. 2001. Selected paper presented at the American Agricultural Economics Association,
200–2001 Annual Meeting, August 5-8, 2001, Chicago, Illinois.

Reichhardt, T. 1999. Panel backs the return of the ‘green GDP’. Nature 400 (6744).

Rylander, J. C. 1996. Accounting for nature: A look at attempts to fashion a “green GDP”. Renewable Resources Journal
14(2):8-13.

!	��	����	��

Boeye, D.; D. van Straaten; and R.F.A. Verheyen. 1995. A recent transformation from poor to rich fen caused by arti-
ficial groundwater recharge. Journal of Hydrology 169(1/4):111-129.

Borad, C. K; A. Mukherjee; and B.M. Parasharya. 2000. Conservation of the avian biodiversity in paddy (Oryza sa-
tiva) crop agroecosystem. Indian Journal of Agricultural Sciences 70(6): 378-381.

Buffett, H. G. 1996. The partnership of biodiversity and high yield agricultural production. Research in domestic and
international agribusiness management. (12):1-88.

Cai, Z. 1996. Effect of land use on organic carbon storage in soils in Eastern China. Water, Air, and Soil Pollution.
91(3/4):383-393.

Comin, F. A. et al. 1997. Nitrogen removal and cycling in restored wetlands used as filters of nutrients for agricul-
tural runoff. Water Science and Technology. 35(5):255-261.

Edwards, P. J.; J. Kollmann; and D. Wood. 1999. Determinants of agrobiodiversity in the agricultural landscape.
Agrobiodiversity: Characterization, utilization and management 183-210.

Eigeland, N.; and B. Hooper. 2000. The use of multiple indicators to maximize sustainability in irrigation. Australian
Journal of Environmental Management. 7(4):204-212.

Iguchi, Kei’-ichiroh, et al.1999. Biodiversity of freshwater fishes in the paddy water systems of Anji, China. Bulletin
of the National Research Institute of Fisheries Science 0(13): 27-36.



�"

Imbulana, K. A.S.; F. Konradsen; and F. Steele. 1996. Irrigation development in Sri Lanka: some health and
environmental impacts. Marga. 14(1):1-15.

Kimura, A.; and N. Nakagoshi. Evaluation of biodiversity conserved by sustainable agricultural practices in Japan.
IFOAM 2000: the world grows organic. Proceedings of the 13th International IFOAM Scientific Conference, Basel,
Switzerland, 28 to 31 August, 2000.

Kunte, Krushnamegh, et al. 1999. Patterns of butterfly, bird and tree diversity in the Western Ghats. Current science
Bangalore. 77(4):577-586.

Rethy, P. et al. 2000. Unique agri-piscicultural practice of Apatani tribe in Ziro valley of Arunachal Pradesh. Journal
of Ecobiology 12(3): 185-188.

Richert, M. et al. 2000. The influence of rewetting on vegetation development and decomposition in a degraded fen.
Restoration Ecology 8(2):186-195.

Schoenly, K. G. 1998. Landscape ecology and conservation biology as paddy landscape conservation. Integrating
science and people in rice pest management: Proceedings of the Rice Integrated Pest Management (IPM)
Conference, Kuala Lumpar, Malaysia, 18-21 November 1996. 51-53.

Steele, P.; F. Konradsen; and K.A.U.S. Imbulana.1997. Irrigation, health and the environment: A literature review
with examples from Sri Lanka. IIMI Discussion Paper 42. Colombp, Sri Lanka: International Irrigation
Management Institute.

Upawansa, G. K.1999. Sustaining biodiversity in wetland paddy. ILEIA Newsletter. 15(3/4-):51.

Yamaguchi, H.; S. Umemoto; and H. Maenaka. 1998. Floral composition of the vegetation on levees of traditional
and reconstructed paddies in Sakai City, Japan. Journal of Weed Science and Technology  43(3):249-257. (in
Japanese)

������������������������

Moser, C. 1991. Changing values in land improvement: economic and ecological effects. Agrarwirtschaft und
Agrarsoziologie  (1):7-39. (in German)

Jobin, W. R. 1999. Ecological design and health impact of large dams, canals and irrigation systems. New York :
Routledge.

Richards, S. T. et al. 1999. Farm level economic analysis of a wetland-reservoir subirrigation system in northwestern
Ohio. Journal of production agriculture12 (4):588-596.

Romero, J. A.; A. Comin-Francisco; C. Garcia. 1999. Restored wetlands as filters to remove nitrogen. Chemosphere
39(2):323-332.

Scarth, A. 1986. Rice and the ecological environment in the Camargue. Geography 71(2(311)): 156-159.

Tongdeelert, C.; and L. Lohmann.1991. The muang faai irrigation system of northern Thailand. Ecologist 21(2):101-
106.

���	�����������

Akan, A. O.; and E.N. Antoun. 1994. Runoff detention for flood volume or erosion control. Journal of Irrigation and
Drainage Engineering 20(1):168-178.



�H

Khatik, G. L.; R.S. Kurothe; and H.B. Singh. 1997. Impact of operational research project on agricultural production
through integrated watershed management. Indian Journal of Soil Conservation. 25(2):157-161.

Pereira, L. S.; and J.W. Gowing, eds. 1998. Water and the environment : Innovation issues in irrigation and drainage.
New York : E&FN Spon.

Sharma, U. C.1998. Water management by the tribes of North Eastern Region: The traditional wisdom and future
strategies. Fertiliser News 43(2):43-49.

���������������

Akan, A. O.; and E.N. 1994. Antoun. Runoff detention for flood volume or erosion control. Journal of Irrigation and
Drainage Engineering. 120(1):168-178.

Balasuriya, I. 1987. Reclamation and development of rice cultivation on coastal low-lying lands of southern and western
Sri Lanka. Tropical Agriculture Research Series. Tropical Agriculture Research Center, Japan. 20:213-223.

���	�����%����	��������	��������

Fernando, C. H. 1993. Impact of Sri Lankan reservoirs, their fisheries, management and conservation. Ecology and
landscape management in Sri Lanka, ed. W. Erdelen, et al. Margraf Verlag, Weikersheim, Germany.

Schoenly, K. G. 1998. Landscape ecology and conservation biology as paddy landscape conservation. Integrating
science and people in rice pest management: Proceedings of the Rice Integrated Pest Management (IPM)
Conference, Kuala Lumpar, Malaysia, 18-21 November 1996.

Shamim, A. 1989. Wastewater reuse in landscape and agricultural development in Doha, Qatar. Water Science and
Technology 21(6/7): 421-426.

Stefano, F. de. 1997. Economic policy and the transformation of the agricultural landscape. Rivista di Politica Agraria,
Rassegna della Agricoltura Italiana 15(5):5-17. (in Italian)

���"����

Boonstra, J.; M.N. Bhutta; and S.A. Rizvi. 1997. Drainable surplus assessment in irrigated agriculture: Field
application of the groundwater approach. Irrigation and Drainage Systems  11(1):41-60.

Bouwer, H. 2000. Integrated water management: Emerging issues and challenges. Agricultural Water Management
45(3):217-228.

Chadwick, M. J. et al. 1974. Ecosystem irrigation as a means of groundwater recharge and water quality
improvement. Journal of Applied Ecology 11(1):231-247.

Close, M. E. 1986. Simulating the effects of the Waiau Irrigation Scheme on recharge and groundwater levels.
Journal of Hydrology 24(2):49-63.

Goto, A.; and A. Sawata. 1999. Groundwater use for paddy field irrigation and its effects on groundwater recharge in
an alluvial fan. Irrigation under conditions of water scarcity. Vol 1B. 17th ICID International Congress on
Irrigation and Drainage, Granada, Spain, 13-17 September 1999.



��

Haigh, M.; C. Jones; and C. Davey. 1995. Unlined canals: The grateful earth. Proceedings of the International Work-
shop on Canal Lining and Seepage, Lahore, Pakistan, 18-21 October, 1993.

Hamada, H.; and  Komae, T. 1998. Analysis of recharge by paddy field irrigation using 222Rn concentration in
groundwater as an indicator. Journal of Hydrology 205(1-2):92-100.

Haruvy, Nava. 1997. Agricultural reuse of wastewater: Nation-wide cost-benefit analysis. Agriculture Ecosystems &
Environment 66(2):113-119.

Hira, G. S. 1998. Water management for crop production and groundwater table in Punjab. Ecological agriculture
and sustainable development,: Volume 1: Proceedings of international conference on ecological agriculture: To-
wards sustainable development, Chandigarh, India, 15-17 November, 1997.

 Karlinger, M. R.; and A.J. Hansen Jr. 1983. Engineering economic analyses of artificial recharge in the Columbia
Basin Project, Washington. Water Resources Bulletin 19(6):967-975.

Kelly, W. R. 1997. Heterogeneities in ground-water geochemistry in a sand aquifer beneath an irrigated field. Journal
of Hydrology 198(1/4-):154-176.

Kuo, ShangFen, et al. The role of Irrigation Associations to soil and water resource management for paddy fields in
Taiwan.

Water and Land Resources Development and Management for Sustainable Use. Vol II-C. 1998. The Tenth ICID
Afro-Asian Regional Conference on Irrigation and Drainage, Denpasar, Bali, Indonesia, 19-24 July, 1998.

Liu, H. Z. 1991. Recharge of groundwater for well irrigation in the Yellow River Basin.

Reddy, S. T. S. 1989. Declining groundwater levels in India. International Journal of Water Resources Development.
5(3):183-190.

Renault, D.; M. Hemakumara; and D. Molden. 2001. Importance of water consumption by perennial vegetation in
irrigated areas of the humid tropics: Evidence from Sri Lanka. Agricultural Water Management. 46(3):215-230.

Saleh, A. F. M.; T.S. Steenhuis; and M.F. Walter. 1989. Groundwater table simulation under different rice irrigation
practices. Journal of Irrigation and Drainage (ASCE) 115(4):530-544.

Sanz, E. 1997. Management of an aquifer with artificial recharge using water balance. Hydrological Sciences Journal
42(6):909.

Ting-ChehShyh, et al. 1998. An evaluation study on groundwater recharge estimation by agriculture irrigation. Water
and Land Resources Development and Management for Sustainable Use, Vol. II-A. The Tenth ICID Afro-Asian
Regional Conference on Irrigation and Drainage, Denpasar, Bali, Indonesia, 19-26 July, 1998.

Tsao, Y. S. 1998. Over-irrigation of paddy fields for the purpose of artificially recharging groundwater in the
 conjunctive use scheme of the Cho-Shui River basin. IAHS Publication 169:99-109.

Yeh, Y. T. I.; and Y. Wang. 1998. A field test to evaluate the function of paddy field on groundwater recharge and
flood mitigation: A case study for Kanting test area. Bulletin of National Pingtung University of Science and
Technology 7(3):207-215. (in Chinese)

���	�����

Boyd, W. H.; and L.J. Farmer. 1998. On farm water management in the Everglades Agricultural Area. Drainage in the
21st century: Food production and the environment. Proceedings of the Seventh International Drainage
Symposium, Orlando, Florida, USA, 8-10 March.



�?

������#

�������	���$��%���	�����������&�����������	���	��
����'��	������������

������������	


���������	��

���������	
���
�	�������������
��������6�����
����
������������
�������������������������
�	���
�
����������	���
������������������������
����	������	�
���������
��������������� �!���������
""�#��������
�	
����������$������%&������������ ���'��(���������$������������
��������$�
�������
	
��������
�����������������
��$�����
������	
����
�������
����������	
�
������
�������������
����� ����$������ �
� ���� ��� ���������������� 	
���� �������$� ��� �������	���$� ��� ���� 
�������� ��������
��
�	���
��*���
���
��������#��������������
#������
��������	����������
�����
��	����������$�����
�����������
�����$��������#���������������������������	������������+��������
����������	����

������
�
������#�
��������#���
��������$���������������	�������������������	��������������$����
�������	������������$������������-�$���	��	�������������
�

0
�
	����������������������#��$�������� ����������������0$���	��	����6�$�������$�<�
�����
3������%06<3'��������*�������������+�����&���$������*�
���	���%*+&*'������
	##������������
/������ *���$������ <�
������ ��	�������� ���� /
��-2����&�������� ��	������� ���� <P7� ���
0$���	��	��� ��� *���$������� ���� 6������������� 8������$� ��	�������� ���� 3��-(��$�+����
&���$���������7�����#�������	����������3�	��������0$���	��	���%3�0'��������������������
������#���
��������$������
�
���
���
#����������#��
�1��$����������#���
����
���������	�����������
��������������������/��
�#��5�����
���������������$�����$�#������$	����
����������#�����������$�����
��������$������
������$�����������#�

�������	��������$������	
���
�
��0
������������
��#�����

#�#���#��
���
�������������#�
���
�	

���
��������$��������#���
����0
������	�����
�

$��%���	���������!����	��������	���	��

*���$��������
�������#�
���������	�
���
��
�����#��	�����=���������������������
��$��������
���
�������$��������
���
����������
���������	�
�%/
	�
	�� ���'��	�������
����
��������������������
�=
�#�����������
��
�����1���������������������
�%>C79F+�����
�*������������-0
���9��������??H'�
/��� ���-�$���	��	���� ��#���
� ��� ����$������ ����� ��� ��$���
� �#����$� ��� ������ ��������� 
������
�	��	���� ��� ��������� ��������
�� ��� ������� ��� 
�����$
� ��� ���� ����$������ �����
��	��	��� ��
����$������
�
�����9����#����
����	�������������	������������$����������������������$�#��#��
����	
��������
����
�������#�����������������������	�
����	
�
����������%&������������ ���'�
*���$�����������
��������	������������	�
�������	
�����$�
���������	�������������������
��������	���



 �

��$�������������	����������������������
�
	���	���$
��(����������������$	�����������$��������

��������������������������������
���#�
���������	���/��
����������	����
#���������������������
����$������
�
���
����������������#�������$�������$������������#���������������
���������
�����������������;�����������������	�����
������������	�����������	��������������-�$���	��	���
�������	������������$������	��������#��

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

��������	�������������	������	���	��

/��������	������������	����$��������-�$���	��	�����������	����
��������$�������
���������
��
������

���� �������� #����� ���� ����� ��� ����������� %E�
���� ���C�
��1�����??�'�� ��� ���������� ���

�4������������
��������������$���������#�����������
����#������
��������������
�������/������	��
��������� ���	���� ��� �#����1�� ���
� �4���������� ��
� ���� ����� �	���� �	������������	
�� ��� �
� �����
��������������������$��1���
��������������$�����������
��	��	��
��������������$������
�
���

������������������������#������
	���#	�#�
�
����������
�����
������
���
���������	�������

9�����������
��#������#� ����������$���
���
#�������� ������
����0
�������$���� ��
�	���	�
���	������
�������4���
�������	������������������������������	���������
��*����	
������1����	�����


	��� �
�/������ ��� 2�#���� #��� ����
� ���� 
���� �
� #������$� �������������� 
������
� ��
�##���	�����
���������������������������
�������4��#���� �����	��
� �����$��������	�����
���������
$��
�$��
����$�������
������
��0
�������	������
������������������
������$���������������������

���#�����$������������2�#���
��$��������������$��1�
���������
��
�����#��	�������#�������
#���
���
�$���������������������$����$�2�#���
�$��$��#��������������������������
����#��
�����$
��������������������	$��	��������	�����%&0��� ���'�

��$	��� �� 
���
� ���� �
������� �4������� ���	�
� ��� #��� ����
� ��� 2�#��� ��� �##����$� ���

	�
���	�������
��������%&0��� ���'��9�������
�#���������	�������������#�����
����$����������
������� ��� ������
� �����
� %#��������$� ����'�� ������$��$�$��	������� �������������$� ������ ����
%��
�����$������� ��
�	���
'�� #��������$� 
���� ���
������� ���
���
� �����
�����$��	������
� ��
��������������
�������������������%
�����������#	����������'��/������	����������#������
��#�
��� ��
� �������	����� ������������ ���
�
����� ��� ��	
� ��� 
�������� �
� ��
�� 
���� �
� �� ���
�������
���������*����$	����������
����#	������������	�������
���
�������	����	������
����	������
��������
�Q
D�!����������/����������
����������	������4�����������
�Q�D�"�������������������
��������������#������
����������$���	��	�����	�#	�
�%Q���������������'�����4���
�������������������������#��	���������Q
������������������??D��(������������$	��� �
���
������4����������	�
��������	#��������
����2�#���
*�� � ��$����
���
�������	�
���������
����#	��������������#�������������
�������
����������
���
�	������
���	�����
�������
��������
�Q���H����!�!������������
#���������

+�������#���������#�������
��	#��������
��������

����	���������
������
�����$������
��
�	���
���� �����#����������������� �
�	�� ��� ����#��� �����
� ��#������ ��������	�������
�����������#	�#�
�
����#��
�����$����
��#�
�������������������������
���������	�
����#�����
	#��������
� �
� ����
�����/��
� �
�#��������	�� ��� ����
�����������
���������#������	#���
����
����2�#�����������
�!D�#���������� � ��������������$���	��	������������$�#�������
�

/���������
����������
��
�����#��#������2�#���
����$�#�������
��
�����	��������������
�������
���
����������
�������
�������������$�����������������#��	�������
�2�#�����5��
����
�����������
#������
��/�������������������
��������	$��
���
	����$������������
�����������	
������$�������

�������#�
�����������$�����������#�������
������$�#������:	������������$�#������	����������
�����



 �

Figure 2. External value of upland field in Japan (MAFF 2001).

Figure 1. External value of paddy fields in Japan (MAFF 2001).
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Figure 3. Change in rice cultivated area in Japan.
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Table 2. Main sources of water for different domestic uses of households (n=364) in Hakra 6R,
Pakistan (van der Hoek et. al 1999).

Village tank Seepage from Water supply Canal Total
canals, fields scheme (direct)

Uses n (%) n (%) n (%) n   (%) (%)

Drinking 64 (18) 26 (72) 2 (8) 7 (2) (100)
5 8

Cooking 87 (24) 23 (64) 3 (10) 9 (2) (100)
3 5

Washing
utensils 178 (49) 12 (34) 4 (12) 18 (5) (100)

5 3

Laundering 166 (46) 82 (22) 4 (12) 74 (20) (100)
2

Bathing 174 (48) 12 (33) 4 (12) 27 (7) (100)
0 3

House
cleaning 78 (21) 39 (11) 2 (8) 3 (1) (41)

8

Sanitation 181 (49) 14 (39) 4 (12) 0 (0) (100)
1 2

Note: Only 148 (41%) of the 364 households reported using water for house cleaning.

Table 1. Main sources of water for different domestic uses of households (n=156) in the Kirindi
Oya   Irrigation and Settlement Project, Sri Lanka (van der Hoek et al. 1999).

Standpipe Well Canal River (tank) Other Total

Uses n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) N (%) (%)

Drinking,
cooking 109 (70) 4 (29) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) (100)

6
Washing
utensils 100 (64) 4 (30) 3 (2) 4 (2) 1 (1) 1 (1) (100)

7

Laundering 48 (31) 2 (15) 57 (36) 12 (8) 16 (10) 0 (0) (100)
3

Bathing 49 (31) 2 (14) 55 (35) 13 (8) 16 (10) 1 (1) (100)
2

House
cleaning 43 (28) 1 (12) 4 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) (48)

9

Sanitation 92 (59) 4 (28) 9 (6) 5 (3) 6 (4) 0 (0) (100)
4

Note: Only 75 (48%) of the 156 households reported using water for house cleaning.
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Table 1. Alternative bids for paddy fields (NT$).

Water preservation function Land erosion protection function

First round Second round bidding First round Second round  bidding
bidding  bidding

B BH BL B BH BL

33 50 17 21 30 10

85 40 125 121 180 60

151 225 75 162 243 81

203 304 102 263 394 132

320 480 160 404 605 202

�������������������	����������

Table 2. Results from attempted telephone numbers.

Result No. of observations Percentage

1. Success 1,225 16.0

2. Refusal 1,318 17.3

3. No answer or busy tone 3,517 46.0

4. No adults around 159 2.1

5. Verbal communication problems 192 2.5

6. Out of service numbers 754 9.9

7. Business or fax numbers 473 6.2

   Total 6.638 100%
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Table 3. Demographic summary.

Variables No. of Mean Standard Min. Max.
observations error

Age 1,013 39.71 12.03 20 89

Education 1,186 12.82 3.90 6 25

Family size 1,178 4.88 2.47 1 20

No. of working people in a family 1,157 2.54 1.67 0 18

Tenure 947 11.99 10.60 1 60

Average expense (x104) 555 68.37 36.12 36 170

Marriage status 1,225 0.72 0.44 0 1

Average income (x104) 695 82.07 42.67 36 170

Homeowner 1,225 .72 .44 0 1

Urban residents 1,225 0.46 0.49 0 1

Flood 1,209 0.14 0.35 0 1

Gender 1,225 0.51 0.50 0 1

6Yabe, Bergstorm and Boyle (1999) compare the effects of two payment vehicles of a special tax and a tax realloca-
tion method on willingness to pay. In this study, we use the tax reallocation method meaning that the residents do not
need to pay out of their own pockets to finance the environmental protection program. Instead, the tax money allo-
cated to other public services will decline along with an increase in the amount of money allocated to the environ-
mental protection program.

7The amount of B,B H  and BL are determined from the pretest. They are presented in table 4.

8The amount of B, B H  and BL are determined from the pretest. They are presented in table 4.
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Table 4. Participants’ responses to the initil and second bids.

Table 3.1. Demographic summary.

Occupation: No. of Observations Percentage

Public worker 119 10.57
Business 199 17.67
Farmers 60 5.33
Self-employed 139 12.34
Blue collar 197 17.50
Staff 145 12.88
Other 206 18.29

Working position:
Owner of the business 62 9.66
Manager 168 26.16
Staff 412 65.18
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Variables Water Land Water Land
preservation protection  preservation  protection

Education 20.77 22.05 -702.89*** -389.87**

(36.38) (37.78) (190.74) (202.48)

Income -27.75 -18.94 -239.84*** -142.89**

(24.59) (25.18) (60.23) (64.86)

Tenure 4.44 12.39 67.50*** 28.29**

(9.71) (10.27) (18.96) (20.16)

Marital Status 14.74* 36.26 301.69*** 202.86**

(22.58) (23.14) (77.47) (83.68)

Gender 20.54 15.32 89.08*** 53.84**

(19.06) (19.85) (25.99) (27.21)

Urban -.57 -14.75 -52.62** -43.49*

(19.57) (20.30) (23.52) (24.56)

Family size -8.56** -9.11** -39.92*** -27.16***

(3.59) (3.85) (8.88) (9.52)

Manager -19.82 -27.01 -124.57*** -85.85**

(27.27) (28.14) (38.16) (40.38)

Farmer 10.36 58.82 130.46** 123.65**

(45.24) (48.44) (54.13) (57.72)

Businessman 12.88 24.37 116.67*** 82.45**

(23.60) (25.13) (35.50) (37.60)

News 12.76 1.82 13.57 2.43

(11.41) (11.65) (11.28) (11.60)

Flood 9.76 20.10 -159.52*** -75.03

(26.96) (26.91) (51.06) (53.16)

Mill’s ratio — — 7046.71*** 4035.91**

(1824.21) (1948.97)

Constant 352.83** 301.97 4322.64*** 2577.48**

(109.93) (113.50) (1034.22) (1104.94)

Log likelihood -1081.26 -1131.21 -1073.87 -1129.08

Number of obs 705 707 705 707

Model chi2 (15) 12.65 18.31 27.42 22.57

Prob>chi2 0.562 0.1932 0.0255 0.0936

Medium WTP 3253.08 3228.00 3370.92 3360.36

Notes: 1.1, 5, and 10% levels of significance are denoted by ***, and **, respectively.
2.Standard errors are given in parentheses.
3.Education, income and tenure year are in natural logarithm form.
4.The variable “News” represents the number of news sources where the respondents obtain their

 environmental knowledge.

Table 5. Maximum likelihood estimates of the respondents’ WTP.
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