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�%���� �%� ����&�1���� � �1���F%�"� �e� /�����/� �1���� 8�  c�%&1��������� ��'� ��1/M���%��'"�  �'�
�% �%��'��&���� �'���������&%M�'�'����8���'F%�����'���''��S���F%�'�8���%'����� c������''�1�������
 �ME�/�����'/�������� ���  �� EM&M������"� �E��� ��1��%����� ���'MF%����� ���  �� F%�����M� ��� ���  ��
F%� ��M� ���  �� /���%�����(� ���'� %�� E��&��� ��� /�11���'� '%�� '� � ������ ��&� �%R� ��'�
��'��%1������'� M �������F%�'� ���� M�M� �R/M��1���M�'� /�%��  �� �� HE�1���"� ��� ������%"� ��'�
����M�'�� �1���F%�'"���'�/���1H���'��S���F%�'��%�'� �����%�/������� ��S���F%����'�/�11���'(�
���0%���'�����0������  �'�����M�'��M��''����'�/�%��1���������r%E���8� ��1/'�  �'� �����E������'�
�&����1�F%�'� ����'/��'�0 �'� /�%�� ���'��E���  �'� ��''�%���'� �S���F%�'� �%� �������� ��� ME�����  ��
'���''��S���F%��/�M�������'�/�11���'"��&�''����'%��%���0�'��1���'��1/���F%��F%����  ��0�'M��
'�% �1���� '%��  ��R/M������� ���  c�&���% ��%�(� ��� �M���1�������� �����1/������� ��'� /���1H���'�
� �1���F%�'� ��� ���  �� ��'/���0� ��M� �c��%� ���'�  �� '� � �� /��1�'� ��� '�% �&���� F%�� ���'� ��'�
���������'� �R/M��1���� �'�  �'� ��%���'� / %'� /�������'� '���� �M�S����M�'� '�% �1���� /��� ��'�
MEM��1���'�/ %E��%R����?��11���E����"���'���0%M'� '%��/ %'��%�'� ^�%�'"� �����'�F%��  �� ��%����
'%/�������  ���'���%1�����M��/�����'�/ %��'�^�%��� �H��'��c�%�1���'����11(�����M���1���������%�
/������� � �S���F%�� ��'� /�11���'� �� 1�'� ��� ME������� F%�� ��'� / %��'� �����'�'� 5#�� 117"� 1��'�
��������M�'� ��� ��1/'� 0���'� ��� '���� /�'� '%���'����'� 8� '���'������  �'� 0�'���'� �S���F%�'� ��'�
/�11���'����'� ��'� ���������'� �R/M��1���� �'(� �cM�%�����'� ����M �����'� ������  �M���� �S���F%��
��'� /�11���'� ���  ��%1����M� �%� '� � �� /��1�'� ��� '�% �&���� F%��  �� '�%� � /�%�� /���M���� 8� ��'�
�����E������'��&����1�F%�'"����'�������E��&��"�'��'��%���%��%��������*����X!�(����������������
/��1�'� ��� E� �����  �� 1M������ �1/ �SM�"� /��� ��1/����'��� �E���  �'� ����M�'� �0���%�'� ���
%�� �'���� �'�'����'��S���F%�'������������  �'(����1M�������R/M��1���M��/��1�������������/����
��� ��1/'� %�� ��  �'� ������F%�'� �&����1�F%�'� '%'��/��0 �'� ���  �1�����  �� '���''� �S���F%�� ��'�
/�11���'(�
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� � ��10��1����� � �1������ 1�����'����'�� ��& �� % ��1�� ����� ��� /��1�''�� %��
��'�� ��1����� ���� ��  ����� �� �%��/��� H� '����� /������ ��1����� �E������� ��  ��
2���� 1�����������"� ���� �%1����� ���� E� ���� 1���� ��  �� ��1/����%��� �� ��  ��
������������ ����'�������'��������������E�����5+���'���"�C%�&�"�����N�+� ��������2"�
���=7(���& ��% ��1����������  �� /����/���2�����1����� H���1��%���"� � 1���� �������
1��8� ��& �� ����� c;�"� �������� � � �����1/�� ��&�'������ %�� �%1����� ��& �� �E�����
�'���1��5�����"����=7(�

��� �10���� �&�����"�  ��%1����� ��  �� ��1/����%��� �����1���� %�� �����1�����
��  ��E�/����'/���2����� ��  �� �� �%��(� ��  �� �� ��E�2����� ���� ����&%�� � �
��10��1����� �� � � �1�� /%I� ����%���� �� ����1���� ��� '���''� ������� ��� ��E��'��
�����8"��������'�&%�������1��%2�����F%����*F%� �����E����  ��/���%2������&���� �(�

��� '�%������  �� �� �2����� �'�'������ ����  ����'/���0� ��8� ��������� � ���������� � �
/����2�� �� ���������  ��/��������'% ����&&������'���1���1/�����2��/������������& ��
�����E����� �� �%�� �� ������� �� E� ���22����  �%�� �22�� ��  �� ��'��'�� ������� ��'/���0� ��
�� �����������������&%��5��X��'��"����1�'"��;<?7(�

�� F%�'��� '��/�� H� �&&�� ����''����� '/���1�������  ��1/��&�� ��  �� ���������
� ����������� ��� �� �E�1����� �� � F%��������E�� ������� /��'����� ���� '%� �� �� ��  ��
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/������ �� ��E���� /��� ��������� ��� ��1/�� 0��E��  �� �����1�2����� %�� �� /��� ���������
�����E������� �%�� ���������'������� �����%2�����������'�������'����2��(�

� �E����&&�����  ��1��������//���������%���� �����������/��� ��1�'%�����& ��
�E������10����� ��H� ����&�'���2�����������%������/���1���������&����5��1/����%���
�� � '%� �� �� ��  �����"� /����/���2����"� ��F%�� �� � '%� �"� ���(7(� �� ����� ��'Q� ����� ���
'���� ���%1% ���� ��� 1�1����� � ����������� �� ��'/���0� �� /���  �� �0���2�����
��1/%����2*2���(� B%�'��� �%�E�� ��������"� �����������'�� �  ��'/�����2��
��  ��&���� ����"� ���'������� ��� �// ������ %��� /�����%�� �&���� �%��� ��� /����'�����
���� �''��%���  �� /���%2����� ��  �� /����2����� ��  �� /������ �E������� ������������ ���
��������2��������''���������������� �%�� �(�

��� F%�'��� �������� ������� �� 5���<"� ����� �� ����7� /��� ��&�'������ �� /���1�����
�10����� ��'����'�����%�� �22������E��'���//���������%�����1����'��'�������%1����8�
�� ��� ��1/����%��� �� � '%� �� 5A�VX��'"� �;<?7� ��  �� ������ ���� 1����� � �����������
��'��  ���� ��  �� ��&����� !��1����"� ����  �� '��/�� ��� ����E��%���� %�� 1������
� �������E���  ��E� %��2������ �''������ �/����2�� �� ���������  ��/������ 5D�  ��1'"�
���%^�"�����N���� ��"����97(�

��� �0���2����� ��� F%�'��� �� �2����� /%I� �''���� ��� ����E� �� ��%��� /���
 ��&���� ���������E%� ��/��&��11���� ���1����/����'��& �� �����E������&����1����
���E�'����� ���'/��1�������  �����1�22�2�������  ����'��'�� ������"�&��2����  �%�� �22��
���/���1��������� 1����������/����0� �(�
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� � 1� ���� '/���1���� �� K�(� ���''��L� H� '���� �� � 	�1%��� ��� 	�����"� ���
%��� ���%��������#?��1�'( (1(�/��''��� ��������+�����%'(��1/���������� �����"����
%��� '%/�������� ��� #���� 1�� ������ �� ��%��'��� %������ �������� �����'/�������� /���
E� %�����F%� �����F%�'��� '����� ��'�'������ ����������� ������� ��%��(����/������ '����
����'�����'%�Y
;����Y
�=�(�� ���%�����"�/��E���������&�2����"�/��'�����%���/�����2��
�� � #*?� T� ��� �'/�'�2����� /��E� ����� �� �%�*�'�(� ���1/������ �� ����������� ���
��'���2�����#�1�'%  ���� ����9�1����� ���� �(���  �������� ����H�/��'�����/�����'��0� ��
/� �������'��%���(�������� ��'����/��'���������� ������1/�'�������?�/����������%���
/��� %�� ���� �� ��� �?�� /�����(� � � 1� ���� H� ��������� '������� %�� /��&��11�� ���
�&���� �%���0�� �&���(�!��� �����������22�2��������1��������'������ �'%� ��'����'�����
/�� �E�����?���1/������  ��/��������8�����"�?�1���  ��'/�2���������� ���"�1��������
���E�  ����1�����"������1���  ����2����� � �� ���"������1��� � ���1������ � �� ��������
1��8���  ��'/�2���������� ����5��&(��7(�

�%� F%�'��� ��1/����� H� '����� ������%���� %����� �'�� &���% �1������� /��E���
'�'/��'����������F%������'/��'���������'�1�����'��������'����(��%����1/��������
'%� ����1��8���& ��������� ����?���;�'����'�����/�� �E�����  ��/��������8�����"���1���
'����/�'��� �� �����1���2����� �� � /A"� ��� ��F%�� �� ��� U	 "� �� �� � ������%��� ���
	��0�������&���������� ��������2�������� �(�



?=� ��+����	�������*���+�����������*��������
��	A������

�
)�&(���$���	�
��
�����
�	���	���	��������������
��	����G�
�	����
����5���I���	��
��
,��
��	�
����
�
	���,
���
2�
%�����,
������
��
	
�����
�:���	�
��
�����
�	���	��������/�	��
�
��-
�
������
�:K���	�
������/�	��
�
�����
������2�
%�����,
������
��������
���	�
�
	�
��	�����:J��
�	�����
�
��������������
�������
�����	�
��
�
��
�
���
����
�	�����
�		����:JJ^0�:J5J���:J55���
�������������,
�����@���
����	����
�
	����
�	����������	���B�������D(�

0�0� ��	�,��*%�!�%������%� "!�!*�,�%� &$%*!,%&%� �� &�*"%$!�%������%� #%$!�&%�
%��%&%�

��/���1������ �1�����������1/����%��"��'/��''�����P	"���/��E�'��8����� ��5117�
'���� '����� �����%��� ��  �� ����� ��� �� ��  �� '%���''�E�� � �0���2����� ���� ����� ��  ��
������ ���� 1������ �&���� � ���������� ��  �� ��&����� !��1����� '���� ��� 	������ ���
2���� �1�������� �1� ����5#���1���� �����������7(����2�����F%�'���/���1�����'����
'�������1/� ������0� ������������/���� �/��������'��E����& ����������<"������������"�
'���������� ��� E� ���� ��� /��E�'��8� &����� ����� �� 11� �E�/����'/�����"� �� �� ����
'������� � � 1������ ��� + ���S� 	���� �� 5�  ��"� !�%���"� �;<=7(� � � 0� ������ ������� H�
'����� F%����� %�� �22���� /��� ������������  �� ��'���0%2����� ��  �� /��E�'��8� ��  �� #�
����������'������������� �2������  ����'/�'������������ �'%� ������  ��/�����(�

0�;� �� 
%$%�+%� ��$� "�,���%!$�� %��%&�� ��$� / �$�� &��� /����� �$�,,���%&'��
C!,��*!�D�

��� '����� ��� ��/�� B�������D� 5� ���� ��� ��2"� ���#7� ����� �� ��� %��� 1�1�����
� ���������� 5����������7�  �� ��'�'���2�� �����1�����  �� ���'�������  ���F%���� � '%� ��
�'/��''�� ��� X!�(� ��� �����%��� ��  �� '����� H� �EE��%��� ���� %�� ���'��1����� ����
1�'%���  �� ���'�������&���E���� � �������� 5�'/��''�� ���X!�7"�������E��'��������%���
������(�

��� '�����/�'��� ���%���/��������8�����"��"��"#?����"?��1�1�'%��E��������
���F%��2�� ������� � � ������%��� ������� �� � '%� �� /��� �%���� � � /������� ���
1�������&&��(�B%�'���/��1���������E����%��F%������ ��1�������//��'������E����
'�&��������E�� ��  �� '��%�2����� ������� �� � '%� �(� �� ����� '���� '����� /�� �E����
/��������1�����&��2����  ��%'� ������%����1/%����/������ ���������1����������1/�(�
!���  �� � �0���2����� '���� '����� %�� �22���� �� E� ���� �������� ������1����� �  ��  ���%���
��  ������?"���*�="����
"�1�1���������%���EE���E�� �������1���2�������  ��'�����
�����������1� ������ ����1����������� �����(�

� �/%���������'���1������� �'%� ����  ������'�����5��&(��7�H�'����������1������
&��2��� ��� %��� E� %��2����� /�� �1������ ��  �� ���������'������ &���% �1�������� �� �
1� ���"� ��� 1���� ���� ��''�� � � /�G� ��//��'������E�� /�''�0� �� ��  �� ���������'������
��'����� �� � '%� �� ��  ��//�22�1����(� �� '�&%���� ��� F%�'��� �����1���2����"� '����
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/��� '����� ����E��%����  �� ��� /������ %�� �22���� /���  �� �����1���2����� ��� /����2�� ��
����������0�'��5s07(�
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%$%�+%���$�"�,���%!$��%��%&���%�#!/��6E#7���$$��"%!�,���%�*�$��

� ���������1�'%������������1����� ��'�������������� �1� ���"����/���������1� ��
'����'�����'����/�'�����1�'%�����& ������� �/����2�� ������������0�'��5s07"����� ��
��1���� �� /��''����� 5���� ������ ��� ��2"� �;=?7.� s0� H� 1�'%����� /��1�� ��  �� 0�"�
F%�����  ��/������ H� ��� �F%� �0���� ����������� � � '%� ��/����M� ��� �������& �� '��1��
���%'�(�B%�'�����������/��1���������������������1����/����'��� ���� ��'������������
��  ��/�����(���� /������%�� �22����/��� �� �������1���2����������� �%���� �  �� '��''��
F%���� � ��1������� � � ����� ��� �'� %�����  �� E����0� ��8� ��E%��� �  �� /�����2�� ��� � �
 �E�  ������//��EE�&����1�������������� �'%� �(��������"�%�����E��'��/������2�����
����F%�� �� � '%� �� H� '%'�����0� �� ��� ��������2�����  �� '����� ������� ��  �� /������ ���
����'���������E�����1������������0��E���%����"�1�������'�(���& ����������<"������
�� ����� '���� '����� �'�&%���� ��'/����E�1����� #"� 9� �� 9� ��1/����1����� ���� ������
��&%����������/�������  ��1���'�1��F%����5�����  ��/��2��������������������/��� ��
'%/������7"�1�'%����������& ���/����&���/�������� �/��������W?�*��?W��(�
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3,2 2,6 4,3 ND 4,4 2,2 2,3 2,6 2,6

7,4 7,6 7,4 ND 6,9 7,8 6,4 5,9 3,0

9,8 3,2

7,2 7,7 8,4 1,80 9,8 7,7 7,6 7,0 5,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SABBIA Grossa
29 46 39 ND 27 27 32 26 22

30 35 26 ND 28 22 24 24 33

18 32

18 25 25 31 21 22 21 27 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SABBIA Fine
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26 48 21 ND 32 31 43 46 51

38 13 33 ND 40 41 21 43 38

44 35

43 36 23 35 26 28 45 41 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LG (Limo grosso)  +  LF (Limo fine)

23 24 20 ND 22 24 22 26 25

25 25 29 ND 29 27 27 26

26 23

32 31 30 25 27 25 27 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ARGILLA
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!��� �&��� E� %��2����� H� ����''����� ����� ������1����� � �  %�&�� /������"�
�E�����������������������2���������''��E�2��������%�����/����������������'�������
��  �����1����� 1������ �&���� '��&���� �(� !�������� '�� /������ ��� �'�1��
 �����1�������& ���������������� �����/���������& ��������:��5��0(��7(�

Periodo Ha/I.B. N.I.B Ha Sup 
perc.Tot

2010- 2001 10,62 6.888 77.066

2000 - 1991 10,41 10.575 110.505

1990-1981 13,16 11.826 152.289

1980-1971 13,82 6.964 92.283

Incendi boschivi in Italia

L.47/75

L.353/2000
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