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1 Il faudrait construire des références de pratiques liées à GPS…ou Galileo, permettant de relier pratiques agricoles et 
bassins des ressources en eau.  
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2 Certains modèles tentent de rendre compte de l’organisation territoriale de cette utilisation du territoire (Verburg et 
al., 1999). Ces travaux se sont multipliés depuis la prise en compte d’enjeux environnementaux par l’agriculture, lors de 
recherches visant à établir les bases de la durabilité de l’agriculture (Zander et Kächele, 1999). D’autre part, le 
développement de recherches sur l’agriculture de précision2 prend en compte l’organisation des assolements dans la 
mise en œuvre de ces nouvelles techniques et sur leurs effets sur le paysage (Gerber et al., 1998). 
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3 Nous ne développons pas en détail la recherche Vittel et les différentes productions (résultats, nouvelles pratiques, 
méthodes élaborées, etc.), nous renvoyons à la publication de synthèse (Deffontaines et Brossier éditeurs, 1997).  
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