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A.1.  Objectifs du projet tels que repris dans la convention 
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A.2.  Déroulement du travail 
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B.3.1.  Méthodes de travail 
�
���������	
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B.3.2.  Critiques formulées et difficultés autour de la réalisation du PAE 
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B.4. Les conseillers face aux agriculteurs 
�

B.4.1.  Recrutement des agriculteurs 
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B.4.3.  Analyse des causes d’abandon du PAE par les agriculteurs 
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B.5.  Objectifs et motivation des conseillers 
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B.5.2. Équité de contraintes entre les agriculteurs 
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B.6.  Les structures sociales autour des conseillers. 
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B.6.1. Manque de synergie avec les structures-employeurs 
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B.6.2. Constitution d’un groupe professionnel  
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B.6.3.  Une opposition entre les conseillers agrico-centrés et éco-centrés 
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B.7.  Aspects administratifs  

B.7.1. Relation avec les services extérieurs 
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B.7.2. Stabilisation des conseillers 
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C.3.  L’agri-environnement dans une réflexion plus globale 
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C.4. Le déroulement du PAE 

C.4.1.  La rencontre avec le conseiller 
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C.4.2.  Les agriculteurs face à la fiche de synthèse de l’exploitation 
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C.4.3. Les agriculteurs et la biodiversité 
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C.4.4. Fidélité à l’engagement 
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C.4.5. Les contraintes environnementales soulignées par les agriculteurs 
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C.5.  La place des MAE au sein du monde agricole 

C.5.1.  Les relations avec les autres agriculteurs 
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C.5.2.  Les institutions et administrations agricoles 
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C.5.3.  Le contrôle 
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C.5.4.  Gestion administrative des MAE 
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C.6. La place des agriculteurs au sein du monde civil 
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C.7.  Le cas des agriculteurs partenaires de la conservation de la 
nature 
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