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CALABRIA

Massiccio del Pollino

regione

,2.4%�+2--$.2,2.4%�+2--$.2,2.4%�+2--$.2,2.4%�+2--$.2
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Pino Loricato ( Pinus Leucodermis)

Tutela del paesaggio montano e della biodiversità

riferimento geografico

tutela

motivo
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