
 

��� ������� 	�� 
��� �������� ��� ��������� ��� ������� ���������� ����� �������� ���� �������� ��������	�� ������������� � ���	��� ����� �� �����

	��	����	�� �������� ����	���� ��������� � ������ ��� �!!���� ��"�����	�� ���#��� ����������	��������� ��� 	�����	��	��� ����������������� ��

������� �� #��	���� ���!��������� ���� ������� 	����� 
�������� 	��� �������� � ������� �� ������������ ������� 	��� ������� $� 	�������� ���

%�������� ������������� �	��� !������� 	��� &''� ������ ���������� ������� ��� (��������� ������� � ��� �������� ������� 	����� %�����

���		�����	����������)��#���������*+�,��$����!�!��������������	�����������������������������������!�����	�����������������	������

#����	�����������	���!�������� �"�������������	����!�����	���������������	�-��!���������	�����������.��������������	���!�������������

���������������������������������!�����##������� �'��������������/��	�������������������	��!����������	��������������������	������	�

��������	��#��	���������������������������	�������	�������	�!���� ����������#����	����������'''� ��"�����������/������������	����

�������� ����	������� 	��������� ��� )������ 	�� %����� 0����� ��� �!�� 0������������ ����� 	������� 	����	����� 	����'!�������� � 
��

��������	�����������������������������1�!��������� ���������������� �!��������(������� 2
�����������!�������3������	����	�

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

���	����� ����� ��� ����� �"	� ����	����� ������ !������ ������������ ��� ������ 	�� )��#����� ������� 	���� $� ������ ���������� ����	��� ��4

�!�������������	���##����������!�	�������������������� ������������1����������	������������������������	������������������������

��!����#��������������������������!��������!�������56������!�����7��	���� �'��!�!�������������������������������	���
�����������

#���� 	��� '&� ������� ��� ��������� 	����������� �� ��� !����� 	�� ��������� 	�� !������ ��� ���������� ��� 	������ 	����"������ � �����

��������!����� ������������ !�� ���� ���������� ��4� ��� �����	���� 	�� ��� ��!���� ����� 	����/� �����������!���� � ��� ���� �������1� ��

�!��7������������������������!����	���������������������	����������������7��������������������	���������	��!������!������������������

	��� ������ ����� ���#��� ����������� ������ ��� #��!�� 2!������� ���������� � 3�� 	��� ����������!����� �� ������� ����� �����!��������� �� ����� �

�������� �������� ����������������� �������������	�#��������7���������������� ���	���������	���!���� � '�� �!����������.�	����� ����

	������� ��� ����	�� ������� !��	���� � 8��� 	����������� #�� �������� �����!����� ��� ������������� 	����� (������� �� 	��� �����������

����������� �������������	�������������������� �8��� *99�������������!����������	��������������	�����
�����:����� ��	��������������

;�������#���	����������������!����1�!������� �0�������������������������������������	�����������1�������������������������!����

	�� %�������� ��� ;������� 0������� ������ ������������ !�������� 	�� !����� 7��	����� 	�� ������ ��� ��� �������!����� 	�� ��!������ �������

�������������##���������������!�������	�����'''���'&��������!�����������!���#������������!�������	��#����������������	���	����������

���1�!���������������	��#�������������	������	����������������������������	�����������������������!��7���	����������<���������$������

	�#���������=��!����	����"����0�	�����= 

'������>��������)8�" ���������	�����
������

MOLISE

SORGENTI E ALTA VALLE DEL VOLTURNO

regione

?"���"(("@'"�?'�
"8��'8%)8@A�"?"���"(("@'"�?'�
"8��'8%)8@A�"?"���"(("@'"�?'�
"8��'8%)8@A�"?"���"(("@'"�?'�
"8��'8%)8@A�"

%"�A�'
%"�A�'
%"�A�'
%"�A�'
"������������������

5+

Vincolo paesistico-archeologico, in parte territorio del Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio, Molise

Territorio di elevato valore ambientale, storico, archeologico, culturale

riferimento geografico

tutela

motivo
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