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Cari Soci,
dopo qualche tempo di assenza riprendiamo la pubblicazione del 
Notiziario dell’Associazione, soprattutto grazie al “reclutamento” 
di Michele Pegorer, che curerà la redazione della nostra neswlet-
ter. Naturalmente sono molti gli argomenti che troverete all’interno, 
così come numerose sono le iniziative dell’Associazione e dei tanti 
Soci che direttamente o indirettamente si occupano di ricerca e 
divulgazione nell’ambito dei vertebrati.                           

Mauro Bon
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Piano Faunistico Venatorio regionale
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Partecipazione a progetti di ricerca nazionali: Ornitho e MITO.
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Il Progetto MITO2000 in Veneto. 

Resoconto dopo 11 anni di attività
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Progetti di ricerca regionali: conclusione del progetto Aironi, 

implementazione del Progetto Atlante dei Mammiferi del Veneto 

con il database online per l’informatizzazione dei dati
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Progetto Aironi del Veneto
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Il database online per l'informatizzazione dell'Atlante dei mam-

miferi del Veneto.
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Un nuovo progetto a livello provinciale: Atlante degli Uccelli 

nidificanti nella provincia di Belluno
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Indagini sui Vertebrati del Veneto: ricerche finanziate 

dall’Associazione per gli anni 2010 e 2011
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orientale) e nell’alta pianura ad esse limitrofa
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Indagine sulla chirotterofauna della Provincia di Rovigo 

(2008-2012)
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Monitoraggio di carnivori di media-piccola taglia nella fascia 

Prealpina Trevigiana e Bellunese tramite fototrappolaggio su 

siti di attrazione: sviluppo di una metodica ripetibile in altre 

aree della Regione
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Indagine sul Picchio rosso minore (4�������#�	� �����) in 

Veneto
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