


XXIV Congresso S.It.E.                                                                 Ferrara, 15-17 Settembre 2014 

Sessione 5: Servizi Ecosistemici - COMUNICAZIONI 

�);
--
 =�J
 ��
 ����I
 ��
 ����I���/8����1
 ��� ���3
 &����
 ����I���/
 �� �����
 ��


"� ���/�
�������
5�������L
�
/��3�1��������
� ������
% �/
����5����
�

"�������^��4����		��(���*�������<���%�����(�
�

�

���	������������!������	$�������!�	�� ��	$��������'�
���������������(�)��������*�/�	�����#���$�	(��	��	�������-BD+(�

#���$�	H�L�1�	��2�������3��	����

�

4� ���	���� ���������� ���� ������ ��� ����C�	��-����� ��������� $�*4&� 	�� 	��� ���	���� ��������� ���������� ������ ��� 	��

���������������������������������C�	����@�	���	����������������������	��������	C��:���������������	�������

%���	�������	����#�������� $%�#���D%�700L/870&���� 	���%�������	��	��C�(����@��.�1����	���� $�D%�2,L/889&��

	�������������	��� ������� ��� 	������������ <�	����	��%���	����#����C� $<%#&�� ������	� 	���������� ����*4� 	�� ������

��;��	�����������	����������������	����������������������������������	����������	��������*4�	��	���	�����������

��	���	������	�������	� 	�������C�	�������������� �	�����������	����������*4�������	�.�� ��	��������	�	���

����	������� ��� ����C�	��� ���������� (���	�C�� ������ ����� ��� ��	���	���� ���� ��	� ����	�C� ��� 	��� �������	���� ���

����C�	��� ���������� �?��������� �� ����� ��� 	���� 	��	� ���� ��� ��� �������� ��� ��	� @�	�� 	��� ������	C� ��� 	���

����C�	���� 	�� ������� 	��� ��������� ��������� ������C�� ������ ����� ���� ��	� ������	�C� ��� 	��� ������	C� ��� 	���

����C�	���� 	�� ������� ����C�	��� ���������� 	������� 	��� ��	���	���� ��� 	����� ����	�������� :��� ������ ������	�� ��

��	������C�	��������	����	�����������������������	����������@�	���	���	������	���������	C����	�������C�	����	��

������� ��������� ��� ��?�������� 	��� ������	�� �������� ����� ������� ����������� :��� ������� ��� 	��� ��������

��	������C�������&����������������P��&������������ ������	�����	��������C�	������������ $�������������C&�

������ �� ������� ��������P� �&� �������� ��� ����� ������������� ��������� �������	�� ��� ��������� �C�������P� &�

���	�����	�������������������������	������������� 	�������������	����	���������������������C�	�����������P�

�&� ����	���	���������������� �	��	������ ������	���?�������� �� ���	�������������������	���� ����������� (�����C�� 	���

����	��������@�	��%�(1������������	����������������	�������C�	����	�	�������	��������	C�	�����	��������C�	���

��������������C��:����������������������������	��@�	����J41!<-#�4>��41!��	���<����������	�������	����#�4>����K��

���������C�1"�%4!������	�������	�%��	����������?�������	����	����������C�%�#��

�

�

�

�);
-(
 �
 �� ��0�
 ��������/���
 3����
 &�
 �����
 ���������
 �� 
 ��
 ������L
 ��/�0����
 1�


�0���
��
&��
%� ����
1�
�����
 ����
��
� �������
�

"�		��������
7
^������	��������(�

7
������	������4�

7
��(����		��%�

/
�

�
-
�������������	���/����	$����(�<���	$�����:������"	���5<:"7(�#�	�:�"	���-(�,=.-.��	��"�������	��M'����(�/�	��H�

>
%���	�	�	���������������(���	���&	���������-B(�D=.>D�"������������"��(���������(�/�	���

L�1�	��2�����	����	�����3 �	������

�

�������� 	������������ $D0&�  � ��� ��������	�� ��	���������	�� ������� ���� ��� ����	������� �� ������ ����� ����

��	�	������	
� �� ����� ��������� ���� ������	�������� �����	�� ��� ����� ����	�� �� �����	����� :��� �� ����� �������� ������	����

�����	��� ��� ����	�� ��������� ��� ������ �����	��	�� ������ ���������� �� D0�� ���� �		�������� �����	I�� �	���	���� ���� ����

�����������������������������	�����������������������D0������������������	���	���� ����������	���������	���������

���� ��� ����	�� ���� ��� ���� �����	�� ��	���� �����	���� ���� ��Q� ��������� 	��� ����	���� ���� ��������� ����� ������	
�

��	����	�	����� <�� ���� ����	������� �� ���	�� �� ��������� ��������� ��� �������� ������	������� ��� ���������� �� D0� ��Q�

������	������� J���	�����������K����� �������	�N� #��� ����	�������� ��� ������������D0� ����	�������� �����	�� �������

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

��	�	�������$=88-7288������&����:���	�����>����������	����������������	��/870�������	�	�������	��	�����������	��

���������� ������	����� ���� ��� ������ ���� ��� ����� ����	���D0�� :��'�!��� �4<�� ��� ����	�� ���	�� �� ���	�� ������ ����� �	�	��

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

����������������������������������	�	����������	����������	�������������	����������D0�����������	��������������������

��� ����� ����	��� ���� ������� ���������	������	�� ���������� ��� ������ ���� ��� ����� ����	�� $#Y8�887P� F����?��� 	��	&��

��������������	�� ��������������D0������������������	������� ������	�	����������2,T��>��� ��	�	����������	������

�����������������	�������	�	
���D0��������������������	������������	������	�	�������������	���I���	��������������������

����	�����������������������������	������	�����������������������D0��4�����	���������������������	����R������	��

���������������������������������	����������	����$:��������������������D0&���������	�����������	��	��������������

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

88


