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

����	������	
���������	��
������������������� ����������!�������������������	�������� ����	�������������������"��������������


�������	���������
�����#������ �����������������	�	� $���������	%��
���	��������	������
�������� �		������������������	
��

����
���������%��	������������� ��������� ���	����������
���������������
����
���
���#�	���	����������

��� ���� ����	
��� ���� �"���� ��&� �	� ����� ������������ '���� ��������	�� ��� ��������� 
�����	�	�� ��� �����	%�� 
���!����� ��&� 	��

	��������������	%��� ����������	�	�����	�����������	�����#�	�����������
���	���(	���������������		��	���������������%%�	�������

�����	��
�����
������������ ������	�������
������������� ���)����
�����*�	������ ���������	#����%��	�������	������ �
�	����
��##����

������+���������	#���
���	��	������
�������� ���������	������#��	���
�������	��	�����������������"��������������,#�	���������	�-�

��� � �� ������� �	!�������	�� ����%��	�� 
��� ������ ������� ���� ������� ��	�� ����� � �� ������ ����� 	�	� ���	�� ���� ���� �"���

��"����	�+���	���	����������������%%�	����������������������������
�� #���	���������������������������.���������%%��
�����


���!����	%�� 
�� ������� ��� ��������� � �� �����	�� �����	����� ��� �����	%�� 
�� �	� ����� �� �	���� �	��
����	�� ���	�� �	� ��� ��

�����	
������ ��	��� ��� ��	�� �����	��	%�� 
�� ���������� ��������� ��� ������ ��������	�� 
���	�� ��� ��� ������� /����	�� �	#��

��	��
������� �������������������������!�	��������������	�������
��������������!������	���������!�
���	�������	����
������

��� �����	�� 
����� ����	
��� ���	�� � ������ �	� �� ��0	��%�� 
��� 	���� �����	�� 
��� #������ )��	12����� (� ����	�� ��� � ������	�� *�	�

3������� ���������%%���	��������	
����&�	�����������������	������
�����	���45�� ��������� �����	�����#�	�������	���
���������

���"���� ��	��������������#��	� ��
���������������#���������
���������������		��������
���
�����	�#�����
��������
���
����	��

����������������%��	������	����	� �������������
���#�	%��	6����������	����#������

�������#�	�������������������������

���	
�� ��		�� 
�		������� �	�	%��	����	��� '���� ��7� ��
��� 	��� 8�(((� �������� ���� ����	���� �	����� �	�� ��	������� � �

�!����	����%��	������	���� �����	�������� �	���	��
���%��	���	��������	����� ������������ ��#��	����
!���������"���� �����&�� �

�����������	
����������	����!�
���#�������""�	
�	������	
������	�%�6����#�����������#�	��������#���������&��3���������	���	

��	�	����
�������
���!�	���������
�������	������	���	������������	�������������
�����������%��	��
���	!�����������

9������ ��� #���� 
��� ����	
��� �	�� ����� ��� ���	
���	�� ���	
�� ����	��� #�	�� 
�� 	������� ���� �%%�� #�	�� ��� ��
�� '�
������� 9������

����������	��#���	�����������
�����������������������	���	�%���� ���������	����7�������������	��
�������&��
��	��������	� ��������


������	�� 
�� :
�
������:� ���!������� ������� � �� ���������� ����� ����	�������� ��� ��6� ������	
���� �!����%��	���� ������	%�� 
�

����������	����������	��
����� ���!�	�������������	��
�����������	������������������������������������� ���	�%���������	��������

�������	����������������������������������
���������	
�����������!�	��	�����	��	���	����������
��	�����������
����� ���!�	
�����

������������
����"��	���	#���������
�����������	������ ������	��������	��#������
���	���������	������
�����������%��	��

9��� ��� ��	������ 
�� ������ ������� #�� �
�#����� ��� �������� 
�� � '���6+� 
���� ��� ���� 
����%��	�� ,����	��� 	��� 4;44-� 	��� 8�((� ������� #�

��������	�������������	�	%�� �����������
��*<	#�	"����� ��#�	�����
����
��
�%������.������	
6�
������
���	� �	��	
�������� #�	�


���������	
�����������	
�����

����� ������� #���#����� 
����� ���� ����	
��� ��	�� ��� ��"��� 
�� ������� ����� ��� �	�� �����	�� ��������� ������ �!�"���� 
�� /��%%��

��������	��� 8���������
����� �"��	�� 
��� ���������������������
����� ���������� ��� ���� ��� ��������
�������"���� ,����	� �	"��� -�

��������	���8(((��������	����������
��/�=��,��3-�
�����	���������� �

�����������	
������	��
��������������	���������������	�	� ��
����������	�������������������������(����"����	�����������	�����


���������	
�������������������������	������	�������
�����	�����"������������������
��������� ���	#�	������������	��������	%��

.��	
��� ���� ������%��	�� 
��� ��	�%��	��� ��� ����	�� ��		���� 
������� �	� �� ��� ���
�� ��������� ��� ������ 
��� ����	
��� ��

�� �	


���	�������� �� �� �����	�� ��������	�� �	�� 	����� ���
�� ������ �!�	������� ����	
�� �������� 
��� ��	��� ��&� ,�!�
���	�� ���

�����������-��9�7� ��
��� ���	
��
���

�� ����������%���
�����	�%��	��� ��� ������%��	��
���������	��	�	� #����7���	��	��	������0� ��

���������������������	
�����������	�����������������	�	��!����7��	��#���%%������������������	�	����	!��"����	������ $��!����	%�


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

888�3�"���>�"����9������	�

 

Friuli Venezia Giulia
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Area Protetta regionale

Difesa Patrimonio Naturale

riferimento geografico

tutela

motivo
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