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0. Introduction 
�
0.1. Pourquoi un Plan d’Action Agri-Environnemental ? 
�
�9* ���� ��
�������� 
������:	� 1� �9��
���	��
� !��� 
;��� ������������������������������������ ����� ���

������:	������� ��	����
;���������������������������������������
�
�����		
�����!�� �!�
�!���
)��-
����� ��	���!����!		���	��9������!���� ��!��	�!�������,<� �����
�
��� ��� '� �� 1� �;	�� �9��	
�!� ���� ��	!� ��� ���������� ��� �������������� �������'�� �� &� $���!�
�9�-�!	!!�� ��	���
�����������1�����-�
!$��	�����!���	-	�!�	��!�%����:	�!�
�
��,��=�
�
����������������� ����������������!������ �!	� ���!		����9��� ��!�� (������ � �	����!� ����	�����!�
-!��	��$$�
��	�!���
�����!��-�
���$$�
��	�!���
	�!������
�����!�����!�����!��,���	�	��!���
����!��
 �		�� ���
����� >�1� ��� ��
������?� �!	� ���� �
�� <
�� �	���� � �!� �@���� ��
$�!� ��
� ��� � ��%��� ���
��
	������ ��� 
���
�� ��,� �(/��	$!� ���
!�-!�� �9�	��
�	��� ���!� ��� ���-���� �
��
�� � �� ��
)
��-
����� ��	���. ������ ���. ����#AB34B#44"������(����������
	���!�� �!�
�!���
� �9�	�
-��	������
���!����
!���
� �	��9�$$��
� ���
��	�!�	������-����9����� �����
���	�	����-
����� ��	���� �	��9���
� �����
�
����
	���C	)�$$���	���
�
���	�$�!����
� !���!���!���
	����
!���!�>�$�(��!����
��!����(�	���?��	����>��9��
���	�
��(����%���?��
��� !����� ���
����� ���(���� %�� �(�
��� ��
��� ��	� ��� �����
	� ��!� $���		�!� ��� ��� 
���	��� ��
����	�
�)
��-
����� ��	����� �		��	�����-������!�!����	!�$�
	!��	�!�!����	!�$�(��!��!	����������9��	�����
)
��-
����� ��	����
�
 �		�� ��� �
���� �� ���
� �� (	��� �9�����
�
� ���� �-���	��� !	
��	�
����� ��� �9�,���	�	��� -�
!�
�9����	��� !D!	�� �	%��� ��!� E����!� '
�	%��!� ��
����!� �	� �9�$$�
	!� ��
)��-
����� ��	��,��
����!!��	���!�(����!��
�	%��!��	�
�������	���,���/��,��
�
	�
�!����	�

	�
���
�
�
Quels sont les objectifs de cette approche globale ? 

�
� ��� !�
���!�� ���	!���-
����� ��	��,�����	$!�������
�!���
��9��	-	����
����������-����

�9���	�

	�
��F�
� ��,� !�
�!�!�� ���	!���-
����� ��	��,���!	$!����!	�������9�!������	������D!�������	-	�!�

��
����!�$�-�
�(��!�1��������!��
�����(��-�
!	���=���
�
"�������#�

- ���� �� ���
��	� ��� ����
����� ��!� � �!�
�!� � !�!� ��� G �-
�� ��� �-���� ��� �9�,���	�	���� ���

����
	��-�����!���/��,�	�

	�
��,����!���
���F�

- ��� ��
� �		��	� 1� �9��
���	��
� ��� ��-������
� ��!� � �!�
�!� ��� ���� ��	�
�!� ��,� �����
!���$%��� ��	� ����	��!� 1� �9�,���	�	��� �	� 1� !��� ���	�,	�� 	����%���� ������ %��� �	�
��-
����� ��	����-���	�$�����
����'����	�
;���	����%���������!����
���

�
�
�
Quels en sont les atouts ? 

�
���	�
� ���9���
���������'�����!!<����$$�
��	!��	��	!�������
	����
����,������
� �		
��&�
- 1��9��
���	��
����!9���
��
�
��������
���!����
��!��	���!��(/��	$!���!��$$�
��	�!�� �	����!�F�
- ���� ��,����!��!(�!�
���,��$$�
��	!���/��,�	�

	�
��,����!�����	-	����
- �9��	� !�
� ��� 
���	��� ��	
�� �9��
���	��
� �	� !��� �����
��
� ���
� 
�!����
� ��� � ��,�

�9������	�����!��$$�
��	�!�� �	����!��
�
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�
Comment procéder ? 
�
���$�!��	�������1�������!����
�%���	�(�
���-����9��
���	��
������
���!	������'����!�
�(�!���9���
������������������������������	�	���!����,������9�,���	�	������
���	����-�����!���/��,��
�
	�
�����
	�

	�
����
�
 ��'������ �
���
��&�

- �����$%����&��'����������������������'���(����������H���!���	�'���������������
!���	-�!��%��
�����
���	� ��!� ���	!� $�(��!� �	� -���
!��	� ��!� �	��	!� ��� 
���	��� �-��� ��!� ��/��,�
��-
����� ��	��,� �
�
	�
�!� ��� 	�

	�
�� ��(/��	$!� �
�
	�
�!��� ��!� $��	��
!� %��
!9����!�
���	�1��9����	����9�(/��	$!��
�������	�1��9��������9��	
�������!���/��,��
�
	�
�!�
��-��	�@	
�����	$�!��	�
��
!��,���	�� ��	���

- )��� ������ ���������� ���� ������������������ ��������� �����	��� ��� (����!� �
�	%��!��
����	��� ��� � �!�
�!� ��
)��-
����� ��	���!� ��� ��	
�!� 	D��!� �9��	��!� !�!���	(��!� ���
���	
(��
�1����!���	�����!��
�(�<� �!��	����-���
!�
���!����	!�$�
	!����	$�!�����

- ������������������������������*���������
�
* ���� !��1�/��
����'���!�
��
���!���!�
�(�!������������-����9����������!����
��
�
���	�
� ����!���%������!�������	
�	����
����
	�
���!���-����9����������!����
��	���)!�����
�!��	�
��
��!�
�!��	�	!��������!��!��	���
!���	-�!����������9��	���������
����,��(/��	$!��	���� ��	�$,�!��* ���
�-����	�����!	-����������$������!�
������,���	���!�	!$�!��	����!��(/��	$!��!	���������	������

�������	��� ��� ����� 1� ��		�� ���������� ��� �
��
<!� ��� � �	<
�� ��� 
�!���	� ��!� (����!� �
�	%��!�
��
����!�!�
��������� ��	��!!��	�������9���
���	���������!����
��
�

�

�
Quelles conséquences pour l’exploitation ? 
�
* �� �-�!	!!�� ��	� �	�����	���� � �!� ������ ��	� ��� 	�� �!�� -�
�� $�����
�� � �9����!��� 1� ��� '��� �!	�
�9����!������!9�!!�D�
�1�������-����!��
�	%��!���
����!��1��9��	
�!�
�!����� ��	!��
�
��� !9��	� �9���� ��� �
���� -����	�
�� %�� ���	� ���!� ��
	��!� ��!� !9�-�
�
� $�!	���!��� -�
��
$����<
�� ��	� ���
������!� �����!��9����� !��-����	�
����,���
� �!����
����(I	� ��	� ����� ���������
!	��J������!��
���	!���D	�!��	�
�!������	�$�!������	�������� �
������
� �	����!���
�� ��
����	
��
���� $�	�
�� � !�� ��,� ��
� �!� >�$�
����?� ���-��	� !�
-��
� 1� ��� � ��-�!� � �� ��	�� ��� !�� � �		
��
������ ��	�����
�
���-�����!�� �� ��
�%�!���
����
��� ���9�������	�����	���
�
���'������������<!�1������ �/�
�	������HK �!�
��9��!�� (�������9��-���������
)��-
����� ��	�������
�9�,���	�	����������	������� ��	���
� �		
������� �/�
�	������#4�K ��������
� �����(�!�����
���!�����3�
1�H�����
-��%��������!)��!9�!�
-��	����!���!���/��,��
�
	�
�!����'����
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0.2. Cahier des charges de la méthode agri-environnementale 10 – « Plan d’Action 
Agri-Environnemental » (AGW du 28/10/2004 modifié par arrêté du 20/07/2005) 

�
�
����
����	��
�%������%�����!�� �	����!���
)��-
����� ��	���!����!�������
���2�������
��������(����!�
�
!����,���	�	����		�����������2��	�����
)��-
����� ��	������	�(���$��
��2���!�
�
�:	����!�(-��	��!�
��� H� K � !�
� �2��!�� (��� ��!� !�(-��	��!� ��
)��-
����� ��	���!� �
�-��!� ���!� ��� �
�!��	� �

@	�� ��,�
����	��!�!�-��	�!�&�
�
3L�0	�(�
��-��	��2�	
����	������������ ������	�������������2��	�����
)��-
����� ��	�����-����������	�
�2�����
�� ��	��������-!�����������!	�������2�!�����
�
������ "�F�
�
#L��,���	�
����������2��	���������
!���!���%������!�����2������� ��	�����	��
��	���!�� !�!�1�/��
��
�-��!�
������	�8LF�
�
8L� ��%����������1���
	
����������,<� ������������2������� ��	��� �		
��1�/��
����������2��	����-����2����
�2��� ����	��2�����
�� ��	���� ����-!������ ��� ��!	������ �2�!����� 
�
��� ��� "�� ��� �-�����	� �2�,���	������
������2��	����	�������	$��	��,���	�� ��	���!�$
��!��-��	���!�1����� !��������-
��������!����� ��$��	��!�
� ��
	��	�!�����2�,���	�	���������$���	����2�-��	���!����-���,����� ��	!�$���	��	����
�	�
���	����� !��
������-
���������������
����	��
���	�����$�
� �
�����-!�����������!	�������2�!�����
�
������ "���$��%���
��������!�	��� ����F�
�
"L����	�
� ����!���%������!�����2������� ��	�����
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I. Procédure d’accès à la méthode 
�
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�����������������������������������������������������������
1 Adresse d’envoi des accords de confidentialité :  
M. A.I. Mokadem, Observatoire de l’Espace Rural – DGA IG 4. D42, Chaussée de Louvain, 14 – 5000 Namur. 
2 Dès 2006, la Déclaration de Superficie et la Demande Initiale d’Engagement En Mesure Agri-
Environnementale  sont fusionnées en un seul et même document. 
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II. Interprétation de la législation – Aspects administratifs 
 
�9��	-�	��� �9��� '���� �9��	��� ���	� ���� ����������������� ��� �������$��� ���� ���,����� ���� 

������������������������������������*������������%��!��	�	��	�� ��	�
������	�!����
�������
������
H���!�� ���� ��%���������-�
!����(���	�
����!�� �!�
�!��������!�!�
��9������
��� �����. ����33�
� �
!�3RRR���!�	����!���������-����
���	������ ��	���
�
 
� Transformation de mesures engagées avant le 30 octobre 2004 (ancien régime – Agw du 

11 mars 1999) 
  

����
����	��
�%���!	�����������!��9������
��� �������!	��
����
��9�� . ����33�� �
!�3RRR��	����	�
�9������� ��	����H���!��9�!	���!�	�
� �������	�	
��!$�
� �
���	�������� ��	����������-���������� ��	�
���H���!��
!����		
��������-����
��� ������������	�!���!�����	��!��9���(�	��������-����
��� ��
�	�1� �9��	
����!�!�(-��	��!�����%�������������	���-��	�(���!C
�@	
��
�!���	��!����
���
� �		
��
����	�����	
��!$�
� �	����
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��!�	
��!$�
� �	��!����	�%��!	���������-��	�	��	�$�!������
��
�%�����!�� �	����!����!��!)� �	����!�
���	������

�!����������!	�$,������!����	�(������)��!!��!��
�
��		���� ��� ��� � �	����� ��� !��!)� �	����� �
�-��� 1�
�9����,��3�����9�� . ����#A���	�(
��#44"��

��		���� ��� ��� � �	����� ��� !��!)� �	����� 	����� %���
�
�-���1��9����,��3�����9�� . ����33�� �
!�3RRR�
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III. Approche technique 
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3 Un clic sur les zones N 2000 en ayant sélectionné la couche cartographique correspondante permet 
d’obtenir les codes N 2000 de la zone éventuellement concernée. Ce code permettra au conseiller 
d’accéder à la fiche descriptive du site (http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites/natura2000/carto/).  
4 Un clic sur les zones de prévention en ayant sélectionné la couche cartographique correspondante 
permet d’obtenir les coordonnées et codes d’ouvrage des points de prélèvement éventuellement 
concernés. 
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3.2.1. Réseau écologique et biodiversité 
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3.4. L’outil PAEXA – (Performances Agri-Environnementales de  l’Exploitation 
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Annexe 1 – Synthèse du programme MAE 
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Annexe 2 – Transformation d’anciennes mesures  
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Annexe 3 – Déclaration de confidentialité – Accès aux données du SIGEC 
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ANNEXE 4 : Canevas de la méthode de diagnostic de territoire en fonction des documents disoponibles (en rouge, documents disponible via OER)  
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Annexe 5 : Documents cartographiques disponibles: couvertures, sources, unités à considérer 
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Annexe 5 – suite : Documents cartographiques disponibles: couvertures, sources, unités pertinentes 
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Annexe 5 – suite : Documents cartographiques disponibles: couverture, source, unités pertinentes 
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Annexe 6 - Zones vulnérables - Commentaires spécifiques 
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Annexe 7 : Direction des Eaux Souterraines de la RW – Demande de résultats d’analyses des eaux 
de points de captage 
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Annexe 8 – Guide d’utilisation du PAEXA 
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I. Le logiciel PAEXA 
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II. L’enquête 
�
2.1. Première partie : La description de l’exploitation 
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2.1.2. Fertilisation des cultures 
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2.1.3. Description des prairies 
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2.1.4. Description des animaux 
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2.1.5. Échange d’effluents 
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2.1.6. Stockage des engrais de ferme 
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2.2. Deuxième partie : le diagnostic du territoire 
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2.2.0. Introduction 
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2.2.1. Méthode proposée 
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2.2.2. Protection des eaux souterraines 
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2.2.3. Protection des eaux de surfaces et des sols contre les effets du ruissellement 
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2.2.4. Protection du patrimoine paysager 
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2.2.5. Protection et amélioration du réseau écologique 
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2.2.6. Synthèse du diagnostic du territoire 
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2.3. Les indicateurs agri-environnementaux 
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2.3.1. Échelle d’évaluation des indicateurs agri-environnementaux 
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2.3.2. Grille synthétique des indicateurs agri-environnementaux de base 
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2.3. Troisième partie : le diagnostic des bonnes pratiques agricoles usuelles 
�

2.3.0. Introduction 
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2.3.1. BPA gestion de la lutte phytosanitaire  
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2.3.2. L’indicateur BPA gestion du sol et fertilisation 
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2.3.3. BPA capacité de stockage I8 
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2.3.4. L’indicateur BPA Paysage 
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2.4. Quatrième partie : le diagnostic de l’effort de gestion agri-environnemental 
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2.4.0. Introduction 
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2.4.1. L’Effort de gestion agri-environnemental lié à la conservation des sols et à la fertilisation 
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2.4.2. Effort de gestion agri-environnemental lié à la lutte phytosanitaire 
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2.4.3. Effort de gestion agri-environnemental lié au paysage 
�
���!9��	�����
������$�!��9�������	��
���
����
��!�������!��
�	%��!������	�������1���!�(����!��
�	%��!�
���	�
� ����������!	��������
�����
������9�,���	�	����	���������!	�������9�	��
�	��������	
� ����(I	��	�
���!�!��(�
�!���
�
���!9������!�
���!�����	��
!����(�!������������$�����&�����0	�>I1�9�<��$���������4��������������0	�>>1�9�

����������(��������������������0	>81������������������/���0	>H1���!�%���!�
��9��	
�!�%��!	��!�
���	-�!�
�����
�����
��&�

� ��	
�	��� �2������ ��	!� �2�
(
�!� ��� ����� ��!� ���� �!B��
�����!� ��
����!� �������
!�� !����!�
	@	�
�!�=��

� ������	��� ��� ���� �D��	� ��	
�� ��	
�� ��� � ���	� ��D!���
� ���	� �E����!� $���
�!� )� (����!�
� �!!����!�)��
�
��������	��-����
�(����%���)����!���
(
�!�!���!��� �
�!��

� f �������!	��2� ��
	�������!�����	�	��!��2�
(
�!�
���!�!�������
!���!�H���
�<
�!������!�
� [�� (
�����!����!�	@	�
�!��
�!��	!����!�������9�,���	�	���
�  
��!�� ��	����
��� ������ ��	��9�������������!��
!�� �
�!�������
!���!�H���
�<
�!������!�

�
��������������������������$��������&�����0	�>I1������������-����	�����D!��<
�����(I	� ��	��	����!�!�
�(�
�!� ��
M�!� �
������� ��	� ��� �2�,	�
��
� ��� �2�,���	�	���� ��� !�� (�!�� !�
� ���� !�
�� ��� %��!	��!�
���
����	���!�(I	� ��	!��	����
!��(�
�!�� � ���	!��
�
 ����
���	���!�(I	� ��	����!����� ��	!�!�-��	!�!��	��-����!&��	�	������	
� ����(I	����� �����	�����(I	��
�	��
�	��� ��!� (I	� ��	!� ��
� ��!� ����	�	��!� �	� �� ��	�� ����
���� ��!� �(�
�!�� �	�!�	��� �2�!�<��!�
���<��!����!��2�� ������ ��	��
�
 ����
���	� ��!� �(�
�!� ��!� (I	� ��	!� �2�,���	�	���� ��� �-����� ��!!� ��!� ���	!� !�-��	!&� �!���	� ����
����
�
�!������2�(/�	!���������	!��-�
!���
�!������2������� ��	!��-�
!����!!(�	�!����!	��J����!��!��(
!���!�
$��

���!��	����� �	�
����-!(�	����!����� ��	!�����	$!���
������(��������!�
-�
��!��
�
�9�(/��	$��!	����� �,� !�
��9����	��
��'��!����!	����-�����!��9�	��
�	�����D!��<
��������$�
� ���	����!�!�
�(�
�!��!	��
������
�
��!�%��!	��!���!���!��!�!��
����
	��	�1�&�

� 0	�	�����
��������	
� ����(I	�
� [-�����2�	�!�	����������	�	��!����
��	��
�	�����!�(I	� ��	!�
� * 	�!�	���!��$��	-���2�!�<��!����<������!���!�����	�	��!���,�����	��
!���!�(I	� ��	!�
� �!���	�����
�����!��(�
�!���!�(I	� ��	!����
���
���������
�!��������$�

����!��	�� �	�
���������
� �!���	� ����
��� ��!� �(�
�!� ��!� (I	� ��	!� ��� 
���
�� ��� ��� �
�!����� ��� �����	!� �-�
!� �����!��

���!	%��!�=��
� �!���	� ����
��� ��!� �(�
�!���!� (I	� ��	!� ��� 
���
����� ��� �
�!������2������� ��	!��-�
!� �/�!� ���

!��!����
�!�=��
� 7!(�	���-��	�������2���� ��	!�����	$!���	�(��!���
������(���
� �!���(�	���2�$
�!	
��	�
�!����
����!	��J�������� �	�
������!�$��

���!��	�������������



�

� 7���)� ���� �����34� H6�

�
������������<��$��������4��������������0	>>1����
�����9��	�
�����	�������
�����
������� ������	�
��1�
� �!�_%������%���	������� (
��������	�
�!��$$�
��	�!����!�������9�,���	�	����
�
��� ��� (
�� �2�!�<��!� ���	-��!� �!	� ��� ����	��
� ��� ��� ���	
(�	��� ��� �2�,���	�	��� 1� ��� %���	�� ��!�
��D!���!� �� �!�_%��� ��� ���	�
�!� ���!� ��� 	�� �!� �	� �2�!����� Z� �-�
!	�� ��D!��<
����  2�!	� ������ ��	�� � �!�
���!� ���� � ���
�� � �!�
�� ��� ����	��
� ��� ��� (��-�
!	��� ��� �$$�	�� ���!� �2������	��� ��� 	�

	�
�� �!	�
�-�
!$���� ���!� �� D� �� ��� ������!� �2D� -�
� !�� ��-������
� ���� $��
�� �	� ���� $����� -�
��!� ������ !�	�� 1� ���
� ��	����	�����!��	�
$���!���	
�����	�
�!���
�
'��!� ��� ��� (
�� ��� ���	�
�!� �!	� ���-�� ���!� �9�,���	�	��� ���	
(��� 1� ��� �-�
!	�� ��� ��D!���� �	� ��!�
����	��!��9�������������-��!��-�����
+������� (
�������
�����!��!	�&�

p�H�����
!����(���$�����-
����� ��	����!	�$�(���
��� �
!���	
��H��	�34�����
!����(���$�����-
����� ��	����!	�� �D���
Y�34�����
!����(���$�����-
����� ��	����!	����-��

�
�9����	��
�
��������(�������������������0	>81���������������	���!�
�����-�
!	��������� �!�_%������
��D!���� �	� �!	� !��-��	� ������ ��	� ����	
��� ��� ��� %���	�� �2������� ���
� ��
	��!� ���� ��	!� ��� ��� -��
!��-��������!���D��������
�����!����!���D����2�	�
$���!���	
����!���
�����!��)��$$�	������!<
��)��	��2�!����!�
n
�!����!n���
�
�2����	��
�!�������������
����
	��	� ���	������ �D�������!���
�����!���� �2�,���	�	���1� ���	������ �D�����
��!���
�����!�������
�������
������
�
�2���������2�-����	����
���!����!	����!�-��	�&�

3p�3#�p�3�H&�(���$���$�(���
4�OH�p��3#�p�3&�(���$���� �D���
�3#�p�4�OH�&�(���$������-��

�
�9	��������,����������������������������0	T�1�	��	���� �	��1����$�!������� (
�������
�����!��������
�	�����
�	� ��� ��� (
�� �9��(	�	!� ������%��!� �
�!��	!� !�
� �9�,���	�	��� �	D��!� ��� ���	�
�!�� 	D��!� ��� �
�
�!��
	���
<
�!�� /���<
�!�� (����!� �� ������!�� * �� �` '� !���
��
� �������� 1� "� �!	�/����	
<!�(���	��	� !�
� ��� �����
��D!���
�%���!�
������������� ��	���������(��-�
!	���� �!�_%����9��(	�	!���
�
�9����	��
���������������/���0	�>H1� ��

�!����� ��� 
����
	� ��	
�� ��� !���
$��� �������� ��
� ��!� ��		!�
���� ��	!������D!�����
����!���������	�
����!�%�����
���!�!���
$��!��,���	��!������	��!-�� ��	��	����
+�* � �K ��� �!����� ��	!�/����	���� 
;���� ��
	��	����!� �����D!�������
�� ���(��-�
!	���	����
� ��� 
�!����
������%����
�
7�
���
��
�����!�-��	�&��$$�
	������!	�����
)��-
����� ��	���������(��-�
!	���	����
�!����������%����
�
�
2.4.4. Effort de gestion agri-environnemental lié au maintien de la biodiversité et à la conservation 
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2.6. L’onglet « Check list » 
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2.7. L’onglet « PLAN D’ACTION » 
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Annexe 10 : Logiciel PAEXA  
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