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[1] This paper will show that under existing socio-economic conditions, farmers have a strong incentive to 
clear new lands as opposed to intensifying production. The advantages of extensification in the short run are 
clear to the farmer: new lands bring forth an additional supply of soil nutrients at a lower cost than purchasing 
fertilizers to replenish soil nutrient stocks on already cultivated lands. 
2 Three specific factors that have hindered efforts to intensify are the generally poor marketing infrastructure, 
the low profitability of mineral fertilizer applications, and weak off-farm income opportunities. The poor 
marketing posture results in depressed revenues in times of surplus, and high food prices when on-farm 
production falls below subsistence. The high food prices combined with low incomes places a particular 
burden on the household, which manifests in a strong preference towards producing subsistence food needs. 
This response to risk results in a crop portfolio that is geared towards food production in the below normal 
rainfall years, and in cases where farmers overcompensate the pressure on land is significantly increased. The 
weak off-farm income opportunities eliminates an alternative manner of generating liquidity for purchasing 
agricultural inputs. 
3Production on the higher quality lands near the bottom of the topo-sequence would be maintained.  
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5 The yield estimates in this paper are a first attempt at quantifying the long-run yield effects induced by land 
clearing. Next generation estimates will use SWAN, an updated version of EPIC that can more systematically 
handle changes in surface and sub-surface water flow along the topo-sequence.     
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6 For instance, a five year planning period would be run consecutively seven times. 

7 The discount rate, β, was found to be have little effect on model outcomes since it was the food subsistence 
constraint that was the driving factor. For completeness, a discount rate of  10 percent was chosen. 
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