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Titre 1 - Zones géographiques du programme POSEI France 
 

1.1 - Situation géographique et économie 
Les départements d’outre-mer (DOM) regroupent la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la 
Réunion. Totalisant près de 92 000 Km² et plus de 620 000 Km² de Zone économique exclusive, ces 
régions françaises dépassent le cadre de l’Europe continentale pour s’étirer leurs limites de l’Océan 
Atlantique à l’Océan indien. 
 
La grande singularité des DOM s’affirme dans sa pluralité de climats, de paysages et d’espèces 
animales et végétales, auxquels s’ajoutent une mosaïque de cultures et d’identités. 
 
Le produit intérieur brut des quatre départements de l’outre-mer représente environ 1,5% du PIB 
français. La croissance annuelle moyenne du PIB en volume des quatre DOM, calculée sur la période 
1993-2001, est supérieure à celle enregistrée en France (effet de rattrapage), l’écart allant de 0,7 
points à 2 points. Le PIB courant par habitant est structurellement inférieur à celui observé en 
métropole, le plus gros écart étant constaté en Guyane (55%) et le plus faible en Martinique (63%). 
 
Tableau 1- PIB régionaux 
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ultrapériphériques, l’ensemble des DOM 
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proche de 90% de la moyenne RUP. 
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1.1.1 - Guadeloupe 
 
Cet archipel, d’une superficie totale de 1 704 km², est constitué de six îles : la Guadeloupe continentale 
avec Basse-Terre, dominée par le volcan de la Soufrière (1 484 mètres) et Grande-Terre, la Désirade, 
les Saintes, Marie-Galante et plus au nord Saint-Barthélemy et la partie française de Saint-Martin. 
Située sur l’arc antillo-caribéen, la Guadeloupe continentale, avec 1 438 km², est la plus grande île des 
Antilles françaises et compte 440 000 habitants 
 
Principalement basée sur l’agriculture et le tourisme, la Guadeloupe est la région française qui a connu 
la plus forte croissance (+3,4%/an) Le PIB par habitant de la Guadeloupe s’élève en 2004 à 13 736 €, 
soit 57% de celui de la métropole. Il  a progressé de plus d’un quart en 10 ans, principalement du fait 
de la forte tertiarisation de l’économie. Les années 1990 ont vu le développement accéléré des 
services aux entreprises et aux particuliers (+17% et + 13 % par an). L’ensemble des services 
marchands représente un peu plus de 50% de la valeur ajoutée par l’économie, tandis que la 
contribution du secteur primaire est de 5,8% Ces fortes évolutions n’ont cependant pas résorbé un 
certain nombre de problèmes structurels liés à la faiblesse des exportations, l’importance du secteur 
public (éducation-santé, action sociale) la fragilité du tourisme et un taux de chômage important. 
 

1.1.2 - Guyane 
 
A la différence des autres départements d’outre-mer qui sont des îles, la Guyane se situe au nord-est 
du continent sud-américain. Elle s’intègre dans le plateau des Guyanes qui s’étend du sud du 
Vénézuela au nord-est du Brésil. D’une superficie de 86 500 km², la Guyane occupe seulement 4% de 
la surface de cette région alors qu’elle forme le plus vaste des départements français d’outre-mer (16% 
du territoire de l’hexagone), équivalent à la surface du Portugal. Avec une forêt équatoriale qui couvre 
les 9/10e du territoire c’est le plus vaste et le plus forestier des départements français. Peuplée de 185 
000 habitants, dont plus de 50 000 résident à Cayenne, la Guyane enregistre une densité de 1,7 
hab./km². Caractérisée par ses origines multiples, la population guyanaise se répartit principalement 
entre : les créoles guyanais (environ 40 % de la population), les Amérindiens, les Métropolitains, les 
H’mongs. 
 
L’économie guyanaise est dominée par le secteur tertiaire, tant en termes de création de richesses 
qu’en termes d’emplois. Il contribue pour 72% à la valeur ajoutée totale et emploi 78% de la population 
active. La part des services non marchands y est prédominante (45%) et la filière spatiale qui occupe 
une place particulière entre l’industrie et les services y est prépondérante  
 
La croissance moyenne annuelle de la Guyane atteint 3,1% au cours de la période 1993-2001, soit la 
plus faible performance des DOM. La faible progression de cet indicateur par tête d’habitant (+1,6%) 
montre que la croissance a été en grande partie absorbée par l’augmentation démographique du 
département, ce qui pèse d’autant sur la dynamique de rattrapage. En structure, la formation du PIB en 
Guyane est caractérisée par l’importance de la consommation finale (99,3% contre 80% en métropole). 
Le commerce extérieur, structurellement déficitaire, fait apparaître des niveaux d’importations et 
d’exportations par rapport au PIB très élevés du fait des activités spatiales. 
 

1.1.3- Martinique 
 
Avec une superficie de 1 100 km², la Martinique est le plus petit des départements d’outre-mer. Elle est 
située au cœur de l’arc antillais dans la mer des Caraïbes. En 2004, la population est estimée à       
393 000 habitants, soit une densité de 348 habitants au km², plus de trois fois supérieure à la moyenne 
métropolitaine.  
 
Avec un produit intérieur brut de 5,9 milliards d’euros en 2001, équivalent à 15 269 euros par habitants, 
la Martinique atteint l’un des niveaux les plus hauts de la Caraïbe. L’économie de la région est dominée  
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par la demande intérieure qui représente 80% du PIB. Son autre caractéristique est la part modeste du 
secteur industriel (7,5% de la valeur ajoutée) en contraste avec celle du secteur des services qui 
contribue pour 82% à la valeur ajoutée avec pour conséquence le renforcement des liens commerciaux 
avec l’Europe. Tablant sur de nombreux atouts, tels que le niveau élevé de formation des populations, 
la qualité des infrastructures, la mobilisation des financements publics et privés, la Martinique offre un 
cadre favorable pour la croissance. Malgré un certain redressement, la situation du tourisme apparaît 
encore contrastée et en retrait par rapport aux cinq dernières années. 
 

1.1.4 - La Réunion 
 
Seul département français de l’hémisphère Sud, l’île de la Réunion est relativement isolée dans le sud-
ouest de l’Océan indien au sein de l’archipel des Mascareignes qui rassemble, outre la réunion, 
Maurice et Rodrigues. Distante de la Paris de 9 180 Km, l’île de la Réunion s’étend sur 2 520 Km², soit 
une surface trois fois inférieure à celle de la plus petite des régions de France métropolitaine, l’Alsace. 
Avec une population estimée à 763 000 habitants en 2004, la Réunion est, en terme de densité, la 
quatrième région de France (282 habitants au Km²) derrière l’île de France (912), la Martinique (348  et 
le Nord-Pas-de-Calais (322), mais son relief montagneux (le Piton des neiges culmine à 3 900 m) 
amplifie les contraintes de peuplement et de circulation.  
 
L’île de la Réunion possède une économie résolument tournée vers les services, les comptes 
départementaux révélant que 84% de la valeur ajoutée provient des services (contre 75% en 
métropole). Cette richesse est générée pour moitié par les services marchands, soit 37,2% de la valeur 
ajoutée et pour moitié par les services administrés. Il ressort clairement toutefois que la consommation 
finale relève de plus en plus de la demande privée que de la demande publique. Malgré une 
progression démographique encore trois fois supérieure à celle de la métropole, la croissance 
réunionnaise s’est accompagnée d’une progression de la productivité de près de 3% par an contre 
1,8% en métropole. Ce facteur a constitué un puissant facteur de modernisation de l’île qui s’est diffusé 
à l’ensemble de l’économie. Aujourd’hui, le traditionnel triptyque « agriculture-commerce et BTP » 
caractéristique de l’image traditionnel d’une économie insulaire, est devenu inférieur à 20% du PIB, 
comparable à la moyenne française (18%). Au final, la tertiarisation de l’économie réunionnaise se 
poursuit mais avec un développement rapide des services à destination des entreprises et des 
industries notamment dans l’agroalimentaire où le succès de l’import-substitution a permis de créer un 
secteur significatif et diversifié. La part économique relative du secteur agricole a diminué mais son rôle 
social et environnemental reste un enjeu important pour le développement durable de l’île.  
 

1.2 - Régime statutaire des DOM 

 

1.2.1 - Statut de région monodépartementale d'outre -mer de la République française 
 
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion sont des départements d’outre-mer institués 
par la loi du 19 mars 1946. placés sous l’autorité d’un préfet nommé par le Gouvernement. Tous les 
textes législatifs nationaux y sont applicables mais peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation 
« nécessitées par leur situation particulière » (art. 73 de la Constitution.  
 
La loi du 2 mars 1982 dite « loi de décentralisation », a transformé les DOM en régions françaises 
monodépartementales (1983). A ce titre, le Conseil Général et le Conseil régional se sont vus attribué 
des missions complémentaires sur un même territoire : urbanisme, logement, formation 
professionnelle, aménagement du territoire, santé, transport. 
 
La loi d’orientation pour l’outre-mer (LOOM) du 13 décembre 2000 a apporté des modifications 
importantes, surtout pour les DOM, en faveur d’une plus forte autonomie interne afin de :  
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- favoriser leur développement économique et social; 

- soutenir le développement de la culture et des identités outre-mer. 

 
On compte notamment parmi les innovations la possibilité : 

- pour les DOM de disposer d’institutions qui leur soient propres; 
- de créer un congrès des élus départementaux et régionaux délibérant de toute proposition 

d’évolution institutionnelle ou concernant de nouveaux transferts de compétences. 
- d’élaborer des règlements portant sur certaines questions relevant du domaine de la loi, à 

l’exception des matières « régaliennes » (justice, libertés publiques…) 
 
Seule la Réunion, a choisi lors du référendum du 7 décembre 2003 de refuser cette dernière 
possibilité. 
Dans le cadre de la seconde phase de la décentralisation, la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 
puis la loi programme pour l’outre-mer (LOPOM) du 21 juillet 2003 ont poursuivi la réorganisation de 
l’outre-mer français. Ainsi, la Constitution reconnaît désormais l’existence de « populations d’outre-
mer » (art. 72-3) et établit les catégories de collectivités suivantes en outre-mer : 
- les départements et régions d’outre-mer ( DOM et ROM) qui relèvent de l’identité législative (art. 

73 de la Constitution); 

- les collectivités d’outre-mer (COM) qui relèvent de la spécialité législative (art. 74 de la 
Constitution) 

 

1.2.2 - Statut de région ultrapériphérique de l’Eur ope 
 
Les départements français d’outre-mer font partie de l’Union européenne au sein desquels ils 
constituent l’une des 7 « régions ultrapériphériques » de l’Europe (RUP). Ils bénéficient à ce titre de 
« mesures spécifiques » qui adaptent le droit communautaire en tenant compte des caractéristiques et 
contraintes particulières de ces régions, notamment l’insularité et l’éloignement du territoire européen, 
notions reconnues dans la déclaration annexée au traité de Maastricht de 1992 et consacré en 1997 
par l’article 299-2 du traité d’Amsterdam qui constitue la base juridique des RUP. Celle-ci leur permet 
de bénéficier de mesures spécifiques, en particulier dans les domaines «  des politiques douanières et 
commerciales, de la politique fiscale, des zones franches, de l’agriculture et de la pêche, des 
conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première 
nécessité, des aides d’État et des conditions d’accès aux fonds structurels européens… » 
Les RUP sont intégrées à ‘objectif 1 des fonds structurels (régions en retard de développement) 
 

 

TITRE 2 - MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU PROGRAMME 
 

 

La préparation du programme POSEI conformément au du règlement (CE) n° 247/2001 du Conseil du 
30 janvier 2006, publié le 14 février et notamment les dispositions contenues à l’article 12, 13 et 24. La 
méthodologie utilisée par les autorités françaises se fonde également sur la note d’instruction du 24 
février 2006 de la Direction générale de l’agriculture et du développement rural diffusée par la 
Commission aux états-membres où sont indiqués les éléments spécifiques devant figurer dans le 
contenu des programmes qui seront soumis à l’approbation de la Commission. 
 
Conformément à l’esprit de la réforme du POSEI, l’élaboration des programmes par les autorités 
françaises se fonde sur un objectif de simplification, de cohérence et de subsidiarité qui offre la 
possibilité aux régions concernées de s’investir plus significativement dans une démarche de 
programmation de type « bottom-up » propice à une meilleure prise en compte des besoins et des 
spécificités régionales.  
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Dans le cadre ainsi fixé, la démarche poursuivie pour l’élaboration des programmes a été la suivante :  
 

2005 2006 intervenants 
phases 1er 

trimestre 
2eme 

trimestre 
3eme 

trimestre. 
4eme 

trimestre 
1er 

trimestre 
2eme 

trimestre 
3eme 

trimestre. 
4eme 

trimestre 
 

 
          
         

         

         

Bureau d’étude indépendant 

          
          
          
          
         

         
         

         

Bureau d’étude Directions départementales de 
l’agriculture, organismes professionnels par 

filières 

          
          
          
         
         

         
         

         

Directions départementales de l’agriculture 
Ministères de l’agriculture 

et de l’outre-mer 
odeadom, organismes prof. 

          
          
          
          
          
          
         
         
         

Ministères de l’agriculture 
et de l’outre-mer 

ODEADOM 
          
          
          
          
          

 

Le dispositif mis en place par la France a permis une large concertation localement avec les 
professionnels réunis en groupes de travail par filières sous la coordination du directeur départemental 
de l’agriculture. Le dispositif repose sur : 

- l’exécution d’une évaluation indépendante du POSEIDOM actuel ; 

- la mise en place d’un comité de pilotage national du POSEI ; 

- la constitution de groupes de travail au niveau local, rassemblant professionnels et services 
déconcentrés de l’administration. 

 
L’évaluation du POSEIDOM sur la période 2001-2003 a été confié à un bureau d’étude sélectionné 
après une procédure d’appel d’offre ayant mis en concurrence 7 cabinets de consultants. 
Sur la base d’un cahier des charges, le bureau d’étude à réalisé, dans un délai de 3 mois, les travaux 
suivants :  

- caractérisation des agricultures de chaque DOM ; 

- présentation d’un bilan du  POSEIDOM pour chaque DOM, pour chaque catégorie de produit 
bénéficiaire du régime spécifique d’approvisionnement (RSA) et pour chaque mesure en faveur 
des productions locales (MFPA) ; 

- aide à la proposition d’axes de développement des filières auprès des groupes de travail dans 
les 4 régions 

 
Après restitution des travaux d’évaluation par le bureau d’étude dans chaque région, les directeurs de 
l’agriculture ont coordonné les réflexions des professionnels réunis en groupes de travail par filières. 
Participaient également à ces ateliers les organismes représentatifs du monde agricole (chambres 
d’agriculture) 

Diagnostic 
agricole de 
chaque Dom 
par filière et 
du dispositif 

Restitution 
des bilans et 
élaboration 
des 

Concertations 
régionales et 

nationales de mise 
au point des 

mesures 

Synthèse 
nationale du 
programme 
POSEI 
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A l’issue de ces travaux ont été élaborés des objectifs et des stratégies de développement qui, après 
un premier arbitrage des services des directions départementales de l’agriculture (pour priorisation et 
des mesures), ont été transmises aux administrations centrales des ministères de l’agriculture et de 
l’outre-mer. En étroite concertation avec l’ODEADOM, les services centraux ont procédé à une 
expertise détaillée des mesures, en termes de pertinence, de faisabilité et d’impact budgétaire. La mise 
au point des mesures à fait l’objet de nombreux échanges avec les services déconcentrés et les 
professionnels, au cours de réunions périodiques et de visioconférences pour aboutir à la synthèse du 
programme national. 
 
 

TITRE 3 - COMPATIBILITÉ ET COHÉRENCE  
 
Il convient tout d’abord de préciser que ce programme a été validé par l’ensemble des départements 
ministériels réunis par le SGAE, Secrétariat Général des Affaires Européennes, dépendant des 
services du Premier Ministre. 
 
Les différents ministères, en charge notamment de l’agriculture, de l’Outre-mer, de l’environnement et 
du Budget ont donné leur accord sur le contenu de ce programme. 
 
Dans chaque département d’outre-mer, le POSEIDOM est mis en œuvre conjointement à d’autres 
programmes et dispositifs communautaires appartenant au 1er pilier de la PAC (OCM sucre, banane, 
viande et riz) ou aux mesures structurelles du 2eme pilier (PDRN) ou du DOCUP, principalement 
 
Le POSEIDOM qui est intervenu jusqu’ici comme un instrument d’adaptation de la PAC, ne couvre 
qu’une part des actions de soutien et d’orientation des productions agricoles de l’outre-mer. Son 
financement représente moins de 15% des ressources en faveur du secteur agricole dans ces 
départements. Les mesures des autres programmes viennent en complément et en renforcement du 
POSEIDOM, leur cohérence et leur non-duplication étant vérifiée par la DAF, Direction de l’Agriculture 
et de la Forêt,  au stade des différentes programmations, notamment celles du DOCUP dont les axes 
et les critères d’éligibilité des actions servent de cadre logique aux politiques agricoles régionales. 
 
C’est ainsi que les composantes agricoles et rurales du DOCUP ainsi que celles du programme 
national de développement rural, sont destinées à des financements nettement différenciés de ceux du 
POSEIDOM, tels que l’appui à la diversification, l’appui aux structures, l’équipement des exploitations  
 
Les aides DOCUP 2000-2006 et 2007-2013 portent sur les outils identifiés aux termes des règlements 
1257/1999, et 1698/2005; il s'agit d'aides à l'investissement ou à la réalisation d'opérations ponctuelles, 
en cofinancement avec d'autres fonds publics nationaux ou régionaux; tandis que les POSEI, 
conformément aux règlements 1452/2001 et 247/2006, visent des actions de soutien au 
fonctionnement régulier des filières, opérateurs individuels et structures collectives, leur permettant de 
poursuivre leur stratégie d’intégration et de développement de la production.. 
 
Cette logique sera maintenue et confortée dans les programmes de développement rural régional 
(PDRR) 2007-2013 déclinant dans les quatre DOM le règlement du développement rural financé par le 
FEADER. 
 
Concernant la cohérence avec les fonds structurels, celle-ci sera établie dans le cadre de l’élaboration 
et du pilotage assuré au niveau régional par l’autorité de gestion des fonds structurels visant à clarifier 
les lignes de partage entre les programmes opérationnels et de cohésion.  
 
Les Directions de l’Agriculture et de la Forêt sont les autorités définies comme autorités coordinatrices 
du suivi de la mise en œuvre et du contrôle des programmes et des règlements nationaux et 
communautaires. 
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Il convient par ailleurs, de souligner, le décalage calendaire qui existe entre le programme POSEI et la 
programmation des fonds structurels et du développement rural qui doit débuter en 2007.Aussi, ces 
programmations seront inscrites en complémentarité de la programmation POSEI. 
 
Il faut également noter que la mise en œuvre du programme POSEI bénéficiera d’une double 
coordination : une instance de pilotage au niveau national et des instances de pilotage au niveau local 
(comités régionaux). Il sera également programmé des réunions bi-annuelles de suivi POSEI / Fonds 
structurels au niveau régional. Cf. chapitre VII  Titre 3– Assistance technique 
 
En parallèle, il convient de noter qu’il existe depuis 1993, un outil dénommé « programme sectoriel ». 
Cet outil mis en place par l’ODEADOM dans la cadre d’un partenariat entre les autorités 
administratives et les acteurs locaux fixe les grands objectifs de développement pluriannuels par filière 
et mobilise les différentes sources de financements nécessaires à leur réalisation tant au plan national 
que communautaire. 
 
Ainsi, la France dispose de trois outils permettant de s’assurer de la cohérence tant des objectifs que 
de l’utilisation des fonds publics dans les différents programmes et d’éviter les double financements ou 
les surcompensations. Ce contrôle est effectué : 

- par les DAF au niveau local ; au travers des programmes sectoriels au niveau national  
- par les comités de pilotage et de suivi du POSEI organisés en marge des CNS. 

 
Enfin, la France s’engage à prendre toutes les précautions lors de la rédaction des programmes 
régionaux du développement rural 2007-2013 pour éviter tout chevauchement d’aide entre les deux 
programmes et tout risque de double financement.  
 
 

TITRE 4 - IMPACT ENVIRONNEMENTAL  
 
Le corpus réglementaire national et communautaire est applicable aux départements d’Outre-mer  sauf 
dérogations expressément prévues  pour tenir compte de leurs conditions pédo climatiques 
particulières.  
 
Ainsi, l’éco conditionnalité et les BCAE (bonnes conduites agro environnementales) sont mises en 
place. Il est réglementairement précisé que ne sont pas applicables dans les DOM les directives 
« Nitrate », « Oiseaux » et « Habitat ». Dans le domaine environnement, seule la directive « Protection 
souterraine contre la pollution causée par certaines substances dangereuses » et celle relative à la 
« Protection de l’environnement, et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en 
agriculture » s‘appliquent.  
 
Les problèmes écologiques potentiels concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (PPP) 
sont l’objet d’une grande vigilance. Dès la connaissance de la pollution par les organochlorés aux 
Antilles, en 1998, un plan d’action a été mis en place sur l’évaluation et la gestion du risque se 
traduisant par la réalisation d’études écologiques, de cartographie des sols pollués, d’analyses des 
sols et de recherche de résidus dans les produits animaux et végétaux ainsi que d’enquêtes 
alimentaires et d’études épidémiologiques. Des mesures de surveillance et de traitement des eaux, de 
destruction préventive de tubercules ont été également prises.  
 
De plus, suite à plusieurs missions administratives, un groupe d’étude et de prospective constitué de 
scientifiques de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), du Centre de 
coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), et de l’Institut 
national de recherche agronomique a été constitué.  
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L’AFSSA, a rendu publique en octobre 2005 son évaluation sur l’exposition de la population 
martiniquaise au risque de chloredécone et ses propositions de limites maximales de résidus (LMR) 
dans les denrées végétales et animales destinées à la consommation humaine. Ces propositions ont 
été reprises dans deux arrêtés ministériels publiés en octobre 2005, garantissant ainsi la sécurité des 
consommateurs et la santé humaine. 
 
Ces LMR ont été en outre notifiées aux autorités communautaires pour examen par l’Autorité 
européenne de la sécurité sanitaire (AESA). 
 
Le CIRAD et l’INRA ont établi une valeur limite de contamination du sol en deçà de laquelle la 
contamination des légumes racines et tubercules reste inférieure aux LMR fixées dans les arrêtés.  
 
S’agissant de la biodiversité, les directives 79/409 et 92/43 du Conseil ne sont réglementairement pas 
applicables dans les Départements d’Outre-mer. 
 
Néanmoins, la biodiversité présente dans l’Outre-mer français est exceptionnelle. Le patrimoine 
biologique naturel des départements d’Outre-mer est en effet unique tant par sa richesse que par sa 
diversité. Il représente ainsi 98% des vertébrés et 96% des plantes vasculaires en France.   
 
Cette biodiversité constitue donc un des principaux enjeux de la Stratégie nationale pour la biodiversité 
(SNB) qui devrait être définie à l’automne prochain et qui prévoit notamment de : 
renforcer les instruments de conservation et gestion durable de la biodiversité  
renforcer les actions de lutte contre les invasions biologiques 
développer des outils innovants de la conservation et gestion durable. 
 
En outre, des plans territoriaux seront établis par chaque département. 
 
 

TITRE 5 - PRINCIPES DE GESTION  

5.1 - Organisation et gestion du programme 

5.1.1 - Composantes 
 
Le programme du POSEI est national. Il est structuré en :  
 
- Régime spécifique d’approvisionnement dont la  gestion favorise en priorité l’importation de matières 
premières en faveur 1° de l’alimentation animale, 2 ° des industries agro alimentaires transformant 
également des productions locales, 3° de l’alimenta tion humaine. En fonction des disponibilités 
d’approvisionnement et sous réserve de leur conformité aux normes sanitaires, les importations en 
provenance des pays tiers sont progressivement favorisées ainsi que les transferts financiers entre 
l’enveloppe du RSA et l’enveloppe des MFPA. 
 
- MFPA : 7 mesures elles-mêmes déclinées en actions pour lesquelles sont précisés les montants 
unitaires d’aide et les conditions d’éligibilité 
Le principe de la fongibilité financière, dans une limite de + ou – 20% s’applique entre les mesures en 
faveur des productions agricoles locales.  
 
En cas de dépassement, un mécanisme de stabilisateur sera appliqué afin de réaliser l'adéquation 
entre le budget prévisionnel et le nombre de bénéficiaires réellement éligibles.  
Le plafonnement de certaines aides par bénéficiaire pourra également être appliqué en cas de 
dépassement budgétaire ou afin d’éviter une concentration excessive de la production  
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La mise en œuvre de ce mécanisme se fera en fonction de priorités établies par l’État membre.  
 
 

5.1.2 - Indicateurs et contrôles 
 
Les résultats attendus des mesures d’aides seront vérifiés au moyen d’indicateurs spécifiques. Ces 
contrôles sont placés sous la responsabilité des Directions départementales de l’agriculture et de 
l’organisme payeur dont relève la mesure (vérifications de terrain et statistiques des dispositifs de 
gestion) 
 

5.1.3- Organismes payeurs 
 
Les mesures du programme POSEI sont gérées par les organismes payeurs agréés en application des 
règlements (CE) 1663/1995 du Conseil et (CE) 1258/1999 du Conseil. 
 

5.1.4 - Système d’information des bénéficiaires  
 
Les bénéficiaires sont régulièrement tenus informés de la gestion du POSEI, de ses orientations et de 
son bilan : 
 
� au niveau local : 
par le comité de pilotage du POSEI piloté conjointement par les ministères de l’agriculture, de l’outre-
mer avec la participation de l’ODEADOM 
par les Directions de l’Agriculture et de la Forêt dans le cadre des comités POSEI 
 
� au niveau national  
par le conseil de direction de l’ODEADOM  
 
Les bénéficiaires potentiels du POSEI seront informés directement  par la publication au Journal 
Officiel de la République française de certains textes administratifs d’application, par la mise à 
disposition d’un manuel utilisateur via un site Internet dédié. 
 

5.1.5 - Mesures transitoires 
 
Les demandes relatives aux mesures adoptées en vertu des règlements (CE) n° 1452/2001 du 
Conseil, et reconduites dans leur principe dans le programme général approuvé en vertu du règlement 
(CE) no 247/2006, seront traitées au regard de la date limite de dépôt des demandes telle que prévue 
dans les dispositions réglementaires communautaires et nationales : 
si la date limite réglementaire de dépôt des demandes est antérieure à la date de notification de 
l’approbation du programme général, la demande est traitée conformément aux règlements (CE) n° 
1452/2001 du Conseil,  
si la date limite réglementaire de dépôt des demandes est postérieure à la date de notification de 
l’approbation du programme général, la demande est traitée conformément aux dispositions du 
règlement (CE) 247/2006 du Conseil.  
 
En outre, aux fins de simplification les dispositions de l’article 10 du règlement (CE) 1452/2001 du 
Conseil sont applicables jusqu’au 31 décembre 2006, le montant d’aide étant revalorisé sur les bases 
de ce programme le 1er du mois suivant la notification d’approbation du programme. Le programme 
approuvé par décision de la Commission en date du 27 août 2003 en vertu de l’article 14 du règlement 
(CE) 1452/2001 du Conseil reste applicable jusqu’au 31 décembre 2006. 
 
Le cas échéant, des mesures ponctuelles pourront être adoptées par l’État membre pour solder de tout 
compte les mesures qui pourraient ne pas être reconduites dans le cadre de ce programme. 
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5.2 - Circonstances exceptionnelles 
 
Lorsqu’en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un exploitant n’est pas en 
mesure de remplir les obligations prévues dans les modalités de mise en œuvre du programme, le 
bénéfice de l’aide doit lui rester acquis. 
 
Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente 
sont notamment : 
 

- Le décès de l’agriculteur 
- L’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur 
- Une catastrophe naturelle grave ou un désordre climatique (sécheresse, excès d’eau…) qui 

affecte de façon importante les superficies agricoles de l’exploitation et qui a fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral portant déclaration de sinistre  

- La destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage  
- Une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur….. 

 
Les aides sont versées à l’agriculteur sur la base : 

- soit des demandes d’aide ou de primes déposées 
- soit des contrats d’apport signés 
- soit des aides versées au cours de l’année précédente qui n’a pas été affectée par le cas de 

force majeure ou de circonstances exceptionnelles. 
 
Lorsque l’aide est versée pour pallier les frais de collecte ou de livraison, elle n’est versée que sur le 
nombre d’animaux ou les quantités effectivement collectées ou livrées. 
 
 

5.3 - Contrôles et sanctions 
 
S’agissant des contrôles et sanctions, il sera fait application en ce qui concerne chacune des actions 
définies dans le présent programme, des dispositions du Chapitre III du Titre III du Règlement (CE) n° 
793/2006 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil 
portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultra périphériques 
de l’Union, sans préjudice des dispositions applicables du règlement (CE) n° 796/2004 de la 
Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d’application de la conditionnalité, de la 
modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 
du Conseil du 29 septembre 2003. 
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����������	 ��.�	 -��� 	#�	�**3	?	 %%%	�� 	���	���5���������	���	 ��	�����#�	�������;; 	��	 -���, 	 ��	
���#������ 	� 	��� 	�������#��, 	�G��	? 	 �9�!���������� 	#� 	 �� 	���#����"��� 	#�	 ��������; 	���� 	��	
����������	����!����	���	36@	#�	��	�����!!�����	������;
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�	�������	�30	���"����	$0&@	#�	��	���#������	������'	��	��������	?	�����O���	��	
���#������;	4�	-���.��	���	���5��	��	������	#�	!��������	��	����	#�	!�����	���	���	#�	 %@;

�4�	-���.��	�������	$���2'

4�	���2	��!�����	 %*	�#�������	$0�@	#�	��	���#������	������';	49��#�	��	���������	#���	���	
�����,	���	"���	?	��!������	��	���#����	#9������!���	#�	���������	�7�����������	�	���!��	��	
!�������	#9�7�����������	#�	����	-�!�����	����!!���	#���	���	�����	#�	�9O��;	49��#�	?	��	���������	
#�	!�����	�	�����	?	����	���!��	#�	�������	���	#�--�������	�!����5���	��	�����	#�	���#������	#�	
����;	

�4�	-���.��	"�������	$8�H�2'

�"��	*3	���#�������	$0)@	#�	��	���#������	������',	��	8�H�2	"���	��	���#������	��!�����	
�G��	��7	��#��	"������,	��	���	���	���!��	#�	����	#��	�����	#�	!�����	���	�9�!���������;	4��	
!����	#�	����.�	����	�!���������	������9����	����������	?	�����	3%@	#�	��	�����!!�����	
������;

�����	2	�	�����	
��	��������	#!�#+�#%	-	'���&��	'�.���5	
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P�����	�����	#9��#��	�7������	<

����	� ;�	<	�������	?	��	��!!�������������	#�	-�����	��	���!��,	�������	��	-�����	���	���	!������	
#��	���;	

�����	!�����	�	���	!���	��	Q�"��	����	#�	��	�.��	 ��"�����	#�	����
���	��	���	�������5��	
#�����	�**);	
���� 	����5��� 	 ��� 	���#������� 	 ��#�"�#����, 	 ��� 	 ���#������� 	������ 	�� 	 ��� 	������������ 	#�	
���#�������	���	�����������	�"��	��	���������	#�	��	#�����5�����	#��	��������	#�	-���������	#�	
-�����	��	���!��;

49��#�,	 -��-�������, 	��� 	"�����	��7	���#�������	�����	���	 ��������	#�	���#��� 	 ��������	���	
���������,	������	��������	5���-������	#9��	��"���	#9��#�	#�--�����;	

������	 %%�	��	��	 .!�	��-��!�	#�	����
���,	#��7	!�#�-��������	!�A�����	���	���	���������	<

•�9����5�����	#��	��������	�����	���	�9����!5��	#��	���;	�����,	��	���#������	#�	1�����	
��� 	 �7��#�� 	 �� 	 ���#������ 	 �� 	���������� 	 ���I��� 	 �9��#� 	 #� 	 �9��� 	 � 	 �9�� 	 ��!���� 	 ���	
���#������	#�	#�����;

•�9��#� 	 � 	 ��� 	 ���#�� 	 #������"� 	 ���� 	 ��� 	 ���#������� 	 ��� 	 �������� 	 #��� 	 ���	
�����������	#�	���#�������	$��'	��������;	����	���	��������!���	#�		6%@;;
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����	�9���	� ; ,	�9��#�	�9��������	?	��	"������	"����	#�������	?	F���	������	��	�����-��!��	��	
�7�����	#�	"������;	

���� 	 �9��� 	 � ;3, 	 �9��#� 	 �9�������� 	 ���� 	 �� 	 ���#������ 	 #9������ 	 ������������, 	 #� 	 "���"�� 	 �� 	 #�	
������!;

����	�3	<	�������	?	��	�����-��!�����	#�	��������	���#����	�����7;

4R��#�	-��-�������	���	"�����	��7	�����-��!������	���	�9������	?	�����	��	���#������	��	���7	
!���!��,	��!!�	����	�9�������	� ;�,	���	���#����	����	�������	��	3	���������,	-�������	#�	���7	
!���!�!;

����	�6	<	�������	?	�9�7��#�����	����	���	#�	��������	���#����	-����	��	�����-��!��;	

49��#�	���������#��� 	?	��	����������	#�	 ��	"�����	#�	������� 	��� 	"�����	?	 �9�������� 	���	
�������	��	������� 	#�	��!����;	��	����������	"����	�� 	#��7	���#������	��!�����"��	����	
��!�����	<	������������������	���	3	���	��	!���	��	�����	#9�������	#�	�����������	�����	�9��������	
��	��	���#������
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����	 ��	������� 	#��	 -���.���	#��	 -����� 	�� 	 ���!��,	 ��	�������������	#�!����	 ����--������; 	���	
��������,	��	���������	#9�����O���	��	��!������"���	#��	���#�������	�9�!����	����	��	!�A����	������	
#��	-���.���	-����!���	�������������	���	���	����	#�	�9��"������!���	�������	 	4��	��C��	#�	
���#������	#�!������	����	���"��	����	�������	��	#�"������!���	#�	���	-���.���	;	
�	���	#���	
���������� 	 #� 	 -�"������ 	 -����!��� 	 �� 	 #�"������!��� 	 #� 	 ���������� 	 �� 	 ���� 	 #��������� 	 ���	
���#������� 	 ����"��� 	 ��� 	 �����������, 	 ��� 	 ������ 	 ����������� 	 �� 	 ��� 	 ��������� 	 #�	
��!!�������������;
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8���	?	���	�����������	������	#��	���#����	�!������,	��9���	���"�������	#�	��	��!!������	
����������	��	#��	����	��"���������,	�9��#�	��������	���	���#�������	?	��	��������	����	
-������ 	#��	"���!��	����	 �!��������	���	 �����	�������	!������	��, 	����!!���, 	�5��#��	 ���	
!������	#��	��������"����	��	#��	1��;

��������	� ; 	��	� ;3

��� 	 ������� 	 ��� 	 �� 	 �������� 	 ��� 	 �� 	 2������ 	 �� 	 ���!�� 	 ��� 	 ��7 	 ���#���� 	 �����7 	 #9F���	
�������������� 	 �"��, 	 ����!!��� 	 �� 	 ���#������ 	 #9������ 	 !������, 	 !��� 	 ���� 	 !�������� 	 ��	
���#������	������	���	��	#�!�����	�G��	?	���	�--����	��	���!�	#�	�������;	
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4�	#�"������!���	#��	��#�������	#�	�����-��!�����	�����	-��5��;	�����	!�����	���	#�	��	�����	
#�	"��	����������	!���	#�"��	F���	����	��������"�	��	���!��	-���������

��������	�6

����� 	!����� 	 �����# 	5��� 	�� 	�������� 	#� 	 ��!��������� 	#9�� 	 �����C� 	 ���� 	 ��� 	 ���������;	
�����#���, 	 ����� 	�������� 	���#����	#� 	������ 	���� 	#� 	�!!�	���� 	 ��������� 	 < 	 �� 	!����	
���#���	��7	��������,	��	����	!�#����!���	�9������	��	��	�������	#�	��	2������	

�����	1	�	�����	
�	�,�������	#)	-	'���&��	������	6	��	
 ������7.�

1(#	�	����>�	��	�,����

4�	�����!!�	#�	�������	?	��	-���.��	������	#�	����������,	����	��	 %% ,	���"���	<

�#��	��#��	��7	���#�������	<
����	#�"�������	���	�����-�����	#9������
����	��	�������	#�	���"�����	"�������
����	����#��	��	�����	��	���������	#��	������	��"���	?	�9�����;	

�#��	��#��	?	�9�����	��#�������	<
�-��	#�	��!������	���	��C��	���"��	#�	��	�����-��!�����
����	��"���	���	������	-����	��7	#�����5������
����	�!�������	��	�������
����	����"��	#�	���"���7	#�5������	?	��	-���.��	$!�����	#�	-����';
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��	 %%�	��	 %% ,	���	��#��	"������	?	��	-���.��	������	����"�����	#�	�9���;

4��	"����!����	�--������	#���	��	��#��	#�	����
���	���	#�!����	��	 %%3;

4�	!������	���"�	"����	��	 %%(	�	��������	 	��!�����	<	 %%(	��	�9�"����	#�	��	��!����	
 %%6	$	��#�	?	�9�����	��#�������';	�9���	��	������	����	��������	���	"����!����	��!���5������	���	
�9�7������	8��1�	 %%6	����	-��5���;

1(+	�	�����

����� 	 �� 	!��� 	 �� 	Q�"�� 	 #� 	 �����!!� 	 ���� 	 �� 	  %% , 	 ���� 	  %%3 	 ��� 	 �� 	��!!������	
����������, 	 �� 	 -���.��, 	 ����� 	 ? 	 #�� 	 #�--������� 	 ��������, 	 �9� 	 ��� 	 #�"������ 	 ��� 	 �����-�����	
#9������	��!!�	���"�	��	�9�	���	!��	��	�����	#�	���"�����	"�������;	����	�	�����O��	���	
�����	#��	"���!��	��"���	?	�9�����	��	��	-���	�����	#��	"���!��	�����-��!��;	�����	���������	�	
��������� 	 �� 	��������� 	? 	������#�� 	 �� 	���#������ 	#� 	�����, 	���� 	 �� 	 ���������� 	"��� 	#�� 	 A��;	
������.��!��� 	 �� 	 ������2 	� 	 -��� 	 �9�5A�� 	 #9�� 	 ���� 	 #� 	 ��������������� 	 ���� 	 ���!����� 	 ��	
��#�����!���	#�	��	���������;

�����	4	�	�����	
��	��������	#2	��	#1	-	'���&��	�������.����
��. 

4(#	�	����>�	���	�����
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49��#�	���	#�����5���	��	���#������	#�	�����	���	��"��	���	������	?	��	������	#�	���������;	����	
���	���-�����	?	6%@	#��	��C��	�����	#�	���������	���������	���	��	��������,	!���	�9���	���	
���-�����	��	"���!�;	49��#�	���	"����5��	�����	��	���	��	!�#���5��;

��������	�0

49��#�	���	#�������	��	���#������	#�	���!	�������	��	#�	�����	#�	����������,	!���	���	"�����	
��	#�����������	���	�9����	?	�����	��	���7	!���!�!;	��	���7	!���!�!	���	-�7�	����	������	
���;;

4�	"���!�	����5��	�����	���	#�	06	&%%	���	#�����	�**�	����	���	(	���;	4�	�����������	������
���	�	���	!�#�-���	��	 %% ;	�����	!�#�-�������	#�	��	�����������	#�	���������	�����	���	�	��	
��	�--��	#�	��#�����5�����	��	���-��	#�	��	1��#������	��	��	1�����;
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4(+	�	�����


�������� 	 �� 	�**�, 	 ��� 	 ��#�� 	 ��� 	 ���-���� 	 �� 	 -���.�� 	 #��� 	 ��� 	���, 	!F!� 	 �� 	 �� 	2������	
����������	��.�	#�	6%@	#��	-��#�	�������;	

����>A�	��	?�>�����;�	��	�,�>��;��	#2

4�	!�������,	��	������	����	��	#�"������!���	#�	��	�����	#���	���	���,	�����	���	��������	
��!���	����	#�	���	���#�	�����!����	��	������	#���	���	������,	��	�������	?	��	-���.��	�����	
��	���"���	#9���	��#�	��	���������	������O�	����������	���	��	�7����	��	����	���#����	���!�����	
����	���	���������	���	����	�������	#��	�������	#�	���������	��	���	������������	�����	������	
�"��	#��	�����������	�������������	��	#�	#�������	�"�#�����;	

4�	!�����	!���	��	�����	�����	#���	����������;		;

����>A�	��	?�>�����;�	��	�,�>��;��	#1

4�	���#������	#�	���!	�������	�9���	#�"�������	�����.��!���	#�����	�**�	����	������#��	�% 	
%%%	U��	���	��	!������	 %%�� %%3;
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�������	����	���	������������	�'�����)���&	���	�������	���������	���*���	���������	�'�������!	
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�������	����	�'������	��	��	�������������	��	������	�����	���������	��	�'�����	����!	��	��*����������	���	
�����������	��	��*����$�������	����	���	$���%���	��������	��	*�������	�$��	��	���*���	���	�������	��	��	
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������� 	 ���������� 	 �� 	 ������ 	 ����� 	 ����������� 	 �����$�"���! 	 ��������� 	 ������ 	 ����� 	 #	
�'����������	��	�'����������	0

•���������� 	 ��� 	 ���������� 	 �� 	 ��� ����� 	 �� 	 ���*��� 	 �� 	������ 	 �����! 	 ���� 	 ��� 	���������	
��������	�������"��	��	�������	���	�����������	0
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��������$�������	���*���	��	����������	���$����������	#	�����	���	�����	�� 	�����������	
��������	��	�4,&	���	�������	��*������	����	 ��	�����	��	35/�58	���������	 ��	
������� 	 # 	 �� 	 ��*����$������� 	 ��� 	 ����*���� 	 ���� 	 ���������� 	 �������! 	 ����� 	 �������	
���������������	��	��*���!	�����	"��	��	*�����������	��	����������	��	���	�����������&
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���	��	����	�����	����������&
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���*��� 	 ��������� 	 �'�$$��� 	 �� 	 � ����������� 	 �������� 	 ��� 	 ������ 	 �'�����)��� 	 ���	
����������	�'����������	�������"��	�� 	�'�����������	��	������	 ���	����	 $�*�������	��	
�������� 	 �'��� 	 ���������� 	 *����� 	 �� 	 �������"������ 	 ������� 	 �� 	 ������������ 	 ��	
�'��*����������&	���	�������	��	����������	�� 	��(����$�	�	#	;	����������	#	��	�����������	
��	�'��(����$	=&	���	�������	���)��*��������������	��	�'� �	�	��	4�>	����	���������	#	
��������� 	���	� �����������	����	���	?����	��$$������	 	�� 	# 	 ��� 	 ������� 	# 	 �'�����������	��	
�����"���	��������	��������	#	���	����� ���	+
�@>!	�/5!	�����������A,

��	���������	�%������	4��5
���	��	�BB�	�����	����	���	��� 	���������	$����	.
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����	���������	�������"��	���������%��	��	�����	��	�����	��	��C����	.	����������	��	������	
�����!	���������!	��$$�������	�����%�	��	������	��	�����	��	��C����	����������&&&

•�� 	 ������� 	 �� 	 ��*���������� 	 �������"�� 	 �� 	 �� 	 �������� 	 ��� 	 $���%��� 	 �������� 	 ��	
���������������	���	��	�����	#	��	�������������	���	$���%���	�����	���	��	������������	��	
�������� 	 �����9�� 	 �9���� 	 ������$���! 	 �$�� 	 �� 	 ��������� 	 # 	 ��� 	 �������� 	 �� 	 ��������� 	 ���	
���������� 	 �������"��� 	 �� 	 ���������������� 	 6��������	7 	 ��� 	 ������� 	 �� 	 ����� 	 �� 	 ��C����	
����������! 	 ��������� 	 ��� 	 *�������� 	 �� 	 ��� 	 ��������� 	 �� 	 ����� 	 ����*����! 	 �� 	 �� 	 ���$�����	
��������*�����	������)�����*�����������	��	������	�����&
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•��������������	��	�'����)�����*�����������	��	��	����������	������	��	��	����������	�����������	
�'������� 	��� 	 ������������� 	�� 	 �� 	 ���������� 	�� 	 �� 	 ��*���������� 	�� 	 ��������)������������	
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•�� 	��*���������� 	��	$���%���	��	��*����$�������	���������	�� 	�����������	+���*��! 	 $����� 	��	
������!	������� 	��	�����,	���������	����	���	������	��������*�	��	��	�����������������	
�� 	 ���� 	 ����� 	 �� 	 # 	 �'� ����! 	 ���������� 	 �� 	 ��������� 	 ��� 	 ���"��� 	 ���� 	 # 	 ��� 	 ���� 	 $����	
�������������� 	 +������ 	 ����� 	 ����� 	 # 	 �����, 	 �� 	 �*����� 	 ��� 	 ������������ 	 ��� 	 ��� 	 6	�$$���	
�'�������	70

•�� 	������������� 	�� 	 �� 	������������� 	��	��*����������! 	��	 �� 	 $���%�� 	�����	# 	�����! 	 $���%��	
������������ 	���� 	 ������������	�� 	����������	�����$������������ 	��� 	� ��������! 	 �# 	�<	���� 	���	
��������	0

•��	��������	������	��	*�����	�(�����	�*��	���	��������	����� !	"��	��	����	���	�����$���������	
$����%���!	�����������	��	�������������	0

•���	��(����$�	��������	:���	���������	���	��	����	��	�����	��	���������	6	"������	7	��	��	
�����	���������$�	+��������	��2�!	������!	���	8C4	��	�����������	�������"���	��������,	��	
��������*���	���	���	�������	#	���$�����	��	#	�����	����	���	�����������	��	�����"����	���	
�����������	�����������	��	���������!	����	���	����	������	������	+����!	��������	� ���"���	
����	"�'������	F�������!	�������!	���A,!	����	���	����	���������������	�G��	#	��	������)������	
+������,&

��	����	��	H�*��	��	���	������������	�������"���	����������	.

•�����	����!	���	���	�������	��	�����	��	�����	�����$�"��	�������*�����������	+8�/,!	����	��	
�������� 	 �������� 	 �� 	 �� 	 ������� 	 # 	 �������*����������� 	 �� 	 �������� 	 �������� 	 �������� 	 �� 	
�����������	�������	+���������	���	�����������	��������,	0
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