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PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DEL 6° CONVEGNO FAUNISTI VENETI
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UN APPUNTAMENTO A CUI NON MANCARE: CONVEGNO NAZIONALE 

RAPACI DIURNI E NOTTURNI
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AGGIORNAMENTO SU ALCUNI PROGETTI DI RICERCA IN FASE 

AVANZATA

��������	�
���������	��������������	���������
(��
��	�	5�����	 �
 ��
�	 !J�!����	�

�	*�	 ��!� ���
��	-��	5�����	-�������	��!�
���	 ��	
-�������	-���� ���	'	������	<	-�� ����	*�	�����
���	���-!�����
��	!�	/���	*�	�����!��	*��	
*���	��!	���-�	�
�"�	-��	5��!	�"�	������*�	�!�	����!!�	
�*�/���
���	��	��������
�	*�!!�	
��-������	�
 ��
�!�	/�
���	������
��	<	���-!���� ���
��	���
�	�	��
�����	*�	�"��*���	
5����J�
 ��
�	0�!	-����*�	 �	*�!	�>��>����	�!	H�>�>����1	��
	�
�	��-������	���-!�'
���	2
	-����*�	�
 ��
�!�	��
�	�����	����� ���	/�
�	�!!�	������
�	����>����	�KH	�-����	
*� ����	�	��-����	0�
�"�	��!�	-�����!��
��1	��H	��	�
	����!�	*�	��+	5��*����	*�	I	=�	*�	

Notiziario interno dell’Associazione Faunisti Veneti n° 24 - dicembre 201102



Notiziario interno dell’Associazione Faunisti Veneti n° 24 - dicembre 2011 03

!����	��	��-������	<	������	�
	+�	5��*����	0L&�	M	��!	����!�1&	*� �	��
�	�����	��!� ���	
�!��
�	H�	�-�����	2
/�	�.	"��-.>>???���
���!���� �
����
����>��!C �->��!�
���"��!	

)��(
����

��������������	�
�����������	��������������������	��������
�	 �
����
5��	�

�	*�!!�	-���!������
�	*�!	�����	�	����	*�!	-��/�	#��!�	��	���
����"�	<	
�
	�����	*�	�!��������
�	�
	
�� �	��!�
��	*��!�	����!!�	
�*�/���
��	�
	#�� �
���	*�	)���
��	
2!	-�������&	����*�
���	*�	��������	���"�!�&	�����	������!�	�	�����	#���
��&	�
������	

�!	���I&	-��������3	�
����	-��	�
	�

�	��
	!�	����� ����
�	�
	���-��
��	2	��!� ���
'
��	��
�	�//�������	��
	��/�����
��	�	�������	���� ���	*�!!�	��**� ����
�	*�!!�	��--�	2(�	
�.�I����	 �
		5��*��
���	 2!	 
�� �	��!�
��	� �3	5��
*�	 �
�	-�������
�	��������	*�!	
-����*�
���	 �!!�	 �����	 �����!�	 !�	 �-����	 ��
��*�����	 ����	 
�*�/���
��	 ��
�	 �+��	 9��	
5�����	��	��
	��������	*�	��������&	�L	-������!�	�		-������!��	9����	!�	�
/�������
�	���!�	
��
�	-����
��	��!	����	???�
�����*� ���
�����	�

#��#�������

��������	�
���������	�����������������������������
������������
��!	�G	*�������	����	<	��-������	�
�	
�� �	������
�	*�	��!� ���
��	-��	!:��!�
��	*��!�	
����!!�	*J2��!��	�
	�
 ��
�&	!�	�����	������
�	*�	��!� ���
��N	E������
�	�
���	-��	��!!���'
����	�!!�	���!�������
�	*�!	-����	��!�
��	��
	!�	*����������
�	
����
�!�	*��!�	����!!�	�
	
�
 ��
��	�:������� �	-�������	<	5��!!�	*�	-��*����	�����	*�����!����	*�!!�	*����������
�	
�
 ��
�!�	0*�������	�	��

���1	*�	�����	!�	�-����	�!!�	���!�	��@��	=�	0-������!!�	,9�	
��@��1�	�!���	������� �	 �	-�6	���������	�	5��!!�	*�	 ����
���	��--�	*�	*����������
�	
����5��
������ �&	 ��-��������	 *�!!�	 �-����	 -�6	 ����
�&	 �"�	 -�������
�	 *�	 ��!� ���	 �	
���*��
��	*�	����
*�
��	*�!!�	�-�����	$*	�
/�
�&	�!����	������� �&	5��!!�	*�	������!����	
�
/�������
�	 �����/���
�����	 /�
�!������	 �!!�	 ��
��� ����
�	 �	 �!!�	 �������	 ����
��/���	
�!!�	���!�	!���!�&	�����
�!�&	
����
�!�	�*	����-��	��
	-������!���	������*�	�!!�	2��&	
F#�	�	�2�	�	����	*�	�
�������	!���!��	�J<	���-�	5��
*�	/�
�	�!	H�	��

���	����	-��	
������!����	5��
��	 -�6	*���	 -������!�	 
�!!�	-������!!�	��@��	=�	*�!!�	
�����	 �����
�&	
���� ���
*�	-��	����"�&	���-��
�&	��
���
�&	�-�����	�	��
�	���*��	,
	���� �	�
	
-�6	-��	������	��!	���-�	�	 ������	��
	����	�	��
���!�	�!!�	��
�	�	�!	
�����	�-!�
*�*�	
�����������	�:��-����
��	<	������&	����� ���&	����������	�	�����������	!�	
�����	����� ����
�	
0��	����
*�	�!	����	???���
��"����1�	2	!� �!!�	�	���	��	-�O	��
��������	�!!:��!�
��	��
�	*� ����	
��	��
�	����� ����
�&	�
�"�	!�	-�6	7���-!���8	<	-�������N	2	����*�	��	-����
�	��
��!��'
��	�	5�����	�
*������.	

*��������������&�*������������

��	�!������+��,�!��

*������$������&�+����	���������

��	�!������+��,�!��

-�

�����&�-.�
�����/��.�
�����/

��	�!������+��,�!��

*
���
����!���0������������� ������������1��������

��$$��	��
����������
�!�������������
�����

����2��������	$��������$�������������������
��

$������������



"��-.>>/�!������!� ����
�
��>???���
��"����>-*//�!��>
�?�>����*�C��!�
��C�
 ��
�!�'P�
L��-*/
#��	��������	�
/�.	/������;!��������	09�� ���&	��!!�
�&	)���
��1&	
���
��!���� �!;Q�"�����	0)�
����1&	�������������;!��������	0%� ���1&	
-����
� �;!��������	0#�*� �1&	���*��;������	0)���
�1�

#��(�!2���

��	�
������������
������������������	�������������������������������������������������
�����
��	���*��	*�!!�	��������
�	����

�!�	*��!�	����!!�	#������/����	����� ����	!:����	-�*�'
��
��
�	��� ����
�	"�	-����	�  ��	
�!	���	�	�������	*�	�
�	�-���/���	�
������	�//�*���	
�!!:������)��	 *�	-����	 *�!!�	����
��������
�	 #�� �
���!�	*�	 9�� ����	 ��	 ���-�	���	*�	
 ���/�����	5��!�	/������	!�	����	���������
��	�
���������	*�	5�����	/�
���
�	-��	*�/�
�'
��	�
	��
����	����
��/�����
��	��������	!�	-����
��	*�	!�
��	����������	�	*�	��
�����
��	
!:���������
�	*�	 �!��"�	��
��
�	��	/�
�	*�	�
�	!���	����!��	��-�	�
�	����
��	�����
����
�	
*��	����	
���	�	*�	5��!!�	�-�������	
�!!:�
����	����	-�*���
��
�&	!:����
���
�	��	<	��//������	
��	 *��	 !���!��3.	 !�	 -����	 �������!�	 *�!	 )�!!�
�	 *�	 )�!!���"	 �
	 -��������3	 *�!	��
��	
#�����&	
��	����
�	*�	�����
�	�		)�������	)�
���&	�	!�	�����!!�	��������
	�
	����
�	*�	
������	��!	���	!�	�
*���
�	��
�	��
��
����	
��!�	�

�	�������� �	
�!	-����*�	���-����	
���	 �����	 �!	����	*�	�������	�	 !�	-����	5��
*���
�	*�	
� ������	$:	 �����	 ���!��	5�����	
-����*�	-���"R	��--����
��	�!	����
��	/���!�	*�!!�	��������
�	
�!!:����	-�*���
��
�	
�	-���"R	 �����	 !:����	 ��
�	 �
���������	*�!	-��������	*�	 �-����	����������	*�	
��� �!�	
��-����
��	����	�!	/��
���!!�&	!�	-�--�!�&	�!	/����
�&	�	���*�&	�!	!��"���
�&	!�	��
��	�	��!��	
�!����	 2	 ��
����
��	 
��	*��	 ����	 "�

�	� ���	�
�	��*�
��	 �������
�!�	�*	"�

�	 ����	
5����	���-��	*�!!�	������	��
���-���
��	
��	/�
�	�������
�	�	*���
��	�	�����!�*S�	2
	��!�	
��
����	��!��	*��	*���	�����!��	
�!!�	*��	!���!��3	��	��
�	-�����	��
/��
����&	���	�
	�����
�	
*�	-�������	�����	�"�	*�	�-����	��!� ���	
�!!�	������	����	��-�	�!��
�	�

�	*�	�
*���
�	
�
/����	��	<	-�����	 ���/�����	�"�	!�	���	-�6	�*����	��	��
����
��	��
�	5��!!�	�������� �	
�!!:�!��&	/�
�	�	���3	����
����	��!!�	-����	H'	���	*�-�	!:�!��	-����	�!	�������	
�����	
*�	���������&	�
	�������	�!	/!����	 �	��*���
*���	��	 �!���	�����
��	��	��!��	������	��!�	

�!!�	����
���	*�	�������	/!����	����������&	�"�	��
�	�!	�������	�
�	*���
�&	��	��!� �	
�
	 *�������	 -��������	 �
�"�	 
�!	 -����������	 ��!	 ���-!����	 �
�!����
*�	 �!	 /!����	
����������&	���	����	�
*� �*��	����!�	��
����	
�!!�	����
���	�"�	����	��*��	*��	-�������	
�����&	��	��
�	�����!��	�
/�������
�	���!�	�!!�	��
����
��	*�!	/�
���
��	2
	-������!���&	
*�-�	����	�

�	*�	�
*���
�	��	-����
�	������	5�����	-����	��
��*������
��
��	2	*��	����	��--����
��
�	�
�	��-����
��	���!�3	�	!� �!!�	!���!�&	�����
�!�	�	
����
�!��	
9�!�	�//�������
�	<	�����
���	*�!	
�����	��!� �
��	*�	���������	��
��������	�

��!��
'
���	��!	-����	 ����	 ��
�	 �����	 �����-�!���	 ��
�����	 �������!�	 �
	�!��
�	�

�	�����
�	�!!�	
�I�����	 �
��3&	��
���	 -�����	 �����!!�	��������
	 	 !�	��*��	 �

��!�	 
�
	 *� �����	
��-�����	!�	I�'+�����	�
��3�	2
	��!�	��
�����	�	*��	����	��
�	����!���	��	/�
�	*�!!�	!����!�'
���
�	 ���
��	�
	�������	 �
������&	����	 �!��"�	��
��
��
��	��!!�	*��	!���!��3	!�	��*��	*��		-�������		�����	����!��	*� ����	�*	�
	�����	����
���	
 �*�	!�	/����	-�� �!�
��	*�!	��
��	#�����	���-����	�����!!�	��������
&	��
	��
�����	�"�	
��-���
�	�	����	����!!�>����	�����!!�	��������
	� �*�
���	-�������	��-������	�!	��
��	
#�����	 5��
*�	 -������!���	 ��
*����
�	 �����	 0
� �!�&	  �
��&	 
� �	 ���1	 /� ������
�	 �!	
-��������	�	5����	�
/�������	
H�	2!	 �!���	*�!	��
��	#�����	�
��������	��-��������	#������/����	�"�	�����
�	*�	-��/���

��	 �
	 ����	 ��
��
�	 0-�--�!�&	 /����
�&	 ����
�	 ���1&	 ��
���	 �����!!�	 ��������
	 <	
���������
��	��� �!���	*�	����!!�	�"�	�����
�	�	5����	�
/������	0/��
���!!�&	���*�	������'
��&	��!�������	���1�	4�����	����
*�	!���!��3	 ��
�	���!��	����	����	*�	����� ������
��	
*��!�	����!!�	�"�	��� �
*���	�
	����	��!!�
���	�--���	��� �!�
*�	�!	�������	�����
����
�!�	
*�!	��!!�	*�!	��
��!!�&	-��	
�
	��� ����	*�!	 �����	 /����	�����	 �
	-��
�	����	*�	-��
���&	
 �!��
�	 ����	
��*	-��	������
����	�	 ����
��	����*��
�!�	*�!	��
��	(��--��
�	 ��	��
*����
�	�������!����"�	��
*����
�
�	��!��	�	-�������	*��!�	����!!�	���S	
����	!�	 ������!��3	*�	*�
���3	*�	-�-�!����
�	�
���
����	�
	��
�	�-�����	%��-����	�	�����	
��O	��	*�	�
�	-����	�!	/��
���!!�	/�
���	"�	� �*�
�����	�
�	�����	�����
��	
��	-�������	
�

��!�&	 �!���	 �-����	 ��	 ��
�	 -����
����	 ��
	 ����
*�
��	 *� ����	 
��	  ���	 �

��	 9��	
5�����	�!	/����
�	"�	� �*�
�����	�
	/����	��!�	
�!	����	�	�������	*�!!:�

���	-����*�
��	
5��
*�	��	<	��
����	��
	���
*�	����
*�
���	�
�"�	!�	-�--�!�	"�	� �*�
�����	�
	/����	
��!�	
�!	����	���-����	�!�	�

�	-����*�
���	��	������	*�����	-��	�!��
�	��
��&	�!	!��"���
�&	
�!	���!�	 �*	 �!���	 �-����	 �"�	 -��	 ����
*�	-����
��	 ��
	 ����
*�
��	��!��	 �
/������	 �	
-�--�!�	�	/��
���!!�&	"�

�	*���������	�
�	/����	 ������!��3	
��	-�������	�

��!��
9����	��O	�
�"�	��	�����������	�
	-����	�--������	�!!�	��������	�	�����
�	�
	�����	�����'
���
�	��	-����	� �*�
�����	�
�	�����	�
*������
����
�	
��	��
�����&	��-��������	5��
*�	
�����
�	���--�	��!��	������	*�	/��
��!!�*�	0-�--�!�	�	/��
���!!�1&	�����������	!:�
���	�
*���'

�	*�	5�����	��-�	� �!��	�
	2��!���	2	��
�����	�	 ����	*��	#������/����	�
/����	
�
	��
�	-����'

04 Notiziario interno dell’Associazione Faunisti Veneti n° 24 - dicembre 2011



05Notiziario interno dell’Associazione Faunisti Veneti n° 24 - dicembre 2011

����	
�!	
�����	-����	�	-����
��	
�
	<	-������!�	/���	��
/��
��	�!	*�	/����	*�	5�����	*��	
!���!��3�	(!�	�
���	��
/��
��	��	-����

�	/���	��
	!�	������
�	*�	�
�
�!!���
��	*�!	#�������	
�!-�	 �"�	 �-���
�	 -��O	 ��
	����*�	 *� �����	 2	 ��!� �����	 �"�	 "�

�	 �-�����	 
�!!�	 *��	
!���!��3	-��	-����*�	-�6	�	��
�	!�
�"�	�--���	�"�	"�

�	*���	�!	!���	��
�������	���-���'

��	��
�	�����.	��
��	#�����.	��	������
&	��	����� �!!�&	��	������*�	��
	!�	��!!�����'
���
�	*�	(�	��!!�	#���3&	%�	�������	��	���
�"�
T	�����!!�	��������
.	(�	������
���&	(�	
��! ���&	��	��! �
��	,!�������	�
/�	�.
"��-.>>???�/��
���� �
������>��������
�C-������/����C�����-*/	

'��#���������

���
����� ����!���������������������	�
����������"���������
������������������
(!�	����!!�	����
�	*����
�	*�	���-��	!:�
�������	*�	���*����	�*	�--�����
���	
�����!�����	
%�����"�	 ����������"�	 ���!�	 ����!!�	 �"�	 /��5��
��
�	 !�	 
�����	 �����	 ��
�	 ������	 �*&	�	
 �!��&	�����	*������	�����	5��
*�	!:�����
��	*�	������	�
	����*�
���
��	
����
�!�	�"�	
-����	���-�
*���	�*	�!��
�	*���
*�	����!���.	5��
��	��
�	�!�	����!!�	����
�A	$	5��!�	
�-����	����� ����
�	 !�	
�����	�����	�*	 �	
�����	����	A	$	5��!�	<	 !�	 !���	 /�
�!����A	��	
�-����	 ������	 <	 !�	 ��!�	 0������ �	��	
��1&	 ��	 ��
�	 ��
��*�����	 �����	 !�	 /����!��	 !�����	
�!!:�����
��	 ����
�	 0����
�*�&	 !���*�&	 ����������*�&	 ���1�	 2
�!���	 ��
�	 ���
���	 �����	 �!�	
�  ������
��	*�	�!���	�-����	��
����"�	�"�	-���������	��-�����	�
	����&	�!���	��	!���*�	�	
!�����!�	�"�	-���������	����� ����	!�
��	�!�	���
�!��	2!	��
����
��	��	� �!��	*���
��	�!��
�	
/�
�	�������
�	*����������	
�!!:�

�&	���-����
*�	�	-��
��-�!�	���-�	/�
�!�����	0��������
�	
-���� ���!�&	 ���� ����
�	 �>�	 ��-��*����
�&	 ��������
�	 ����

�!�&	 � ��
���
��1�	 2!	
-�������	<	�
	�����	*�!	���L	�*	�	����!����	*�	5�����	���	�

�	*�	����� ����
�	�
	����	��
�	
��**��/���
���	$:	�����	��!� ���	!�	-����
��	����!���	
��	
�����	����	*�	�-����	-���	�����'
 ���	5��!�	!�	�����������	�����
�	0������	��������	��
��1	�	!�	��!��	��
�	�����	��
/������	�	
���
*	-����� �	*�	�-����	5��!�	�!	����
��
�	*�!	���//�	0��	�	������	��	���������1	�*	�!	������
�	
����!!�
�	0�	������	
����	���1�	��	����
���&	�!����S&	�	*�!�
����	!�	���������	����������	*��	
-��
��-�!�	 !���*�	 �	 ����
�*�	 
�!!�	 ��5��	  �
���	 5��!�	 �!	 �����-����	 0���
	� �	
����
���1&	 !�	
����
�	����
�	0���
	�����
��1	�*	�!	/������!!�	0���
��	�	������
�1�	��
	��
��
�	����� ����
�	*�	
�-����	��
�	����
�	5��!�	�!	!����	��*�!�
��	0������	�������
���	����1	�*	�!	������
�	���*����'
!�	0����	�����	����	1�	$ �
���!�	*����&	��
���!�	�*	�!���	�
/�&	
�
�"R	*��-�
���!��3	*�	��!!�����'
���
�&	 *� �
�	 ������	 ����
�����	 ��	 �����
��	 �
*������	 *�	 -����	 �!�����
���.	(������	
����!�
	 ������������!�
;����!���	 ����*�
�����	 -��	 !�	 �����
�	 )�
���	 �*	 �!�����	
4���!����
�	/���-��!��;/���?��
�����	����*�
�����	
����
�!�	#�������	������

3��(!�����

��������������#����$������
����%�����������������������	�����
��!��	����	��
����
�	��
�	�	-�������'��!�
��	�"�	!�	
�����	����������
�	�	�!���	���--�	
"�

�	���!������	��-��������	���!�	,���!!�&	��	�
�"�	��	�!���	���--�	*�	 ���������&	5��!�	
�����/���&	�
/���	�	�����!��	��
����
�	5�����	�
������ �	-���"R	�-����	 �	"�

�	��
������'
��	*��������
��&	������!��
*�	�	��
*� �*�
*�	����� ����
�	�	*����	(!�	��!�
��	�"�	��
�	
�����	-���!�����	��
�	*�����
��	/�
*���
��!�&	
��������&	-��	-��
*���	������
��	*�!!�	
��������
�	*��������� �	�	*�!!�	�����	*�	��
��� ����
�	*�!!�	-�-�!����
�	*�	 ���������	
�!	
����������	�"�	��������	�	���!�������U�:�*��	*�	�
	-�������'��!�
��	��!!�	/��/�!!�	*���
�	<	

���	*�!!�	 �!�
�3	*�	��-������	!�	/�!���	��-����
��	*�	5�����	-�������'��!�
��	�*	�!���
���-�
�
��	/��
�����"�&	��
�	��
�������	��	�!������
��	������!�	�	!� �!!�	���!������	��	
/��/�!!�	*���
�&	 �
�!���&	 ��	-�����
�	-�6	*�	�!���	 �
 ���������	�	����!������	����
���
�	�	
��
����!������	 ����	�
�	�����
�!�	������
�	*�!	�����������	2!	-�������	�%)�	 ��!�	��--�'
��	!�	*����������
�	*�!!�	*� ����	�-����	*�	/��/�!!�	*���
�	�
	�����	�!	����������	*�!	)�
���&	
������	�*	�
�	����	*�	��!!���������	 �!�
����&	����*�
���	*�!	�����	*�	������	
�����!�	*�	
)�
�����	2!	-�������	�
����3	
�!	����	
�!	���	�����	�	�!����	�

�	*�	�����!��	*����	���	
-����	*��	�

�	��	��
�	�����!��	5����	����	*���	���!�&	������	�!!�	��!!��������
�	*�	K�	
-����
��	9��	5�����	 �	��
�	�
�"�	*� ����	����	*�!!�	
�����	����������
�&	�"�	"�

�	
-�����	������!����	���!������	����� ����
�	�	/������/��	*�	/��/�!!�	*���
��	��!� ���
��	�*	
��������
�	������	�	����!!�	�	�����/����	,
	�
 ���	5��
*�	�*	�!���	����	�	��!!��������	2	
����!����	-��!���
���	*�!	-�������	�	�
*������
�	-�����"�	��	����	��
��������	��
�	*��-�
�'
��!�	
�!	����	???�/��/�!!� �
�������

+��%���
�

&'����������������!����������������������	������������
'��������
��	*� ����	�

�	 �!	�����	*�	������	������!�	*�	)�
����&	-����	����
�����
��	�	*�!	
���L	�!!:�
���
�	*�	�
	����*�
���
��	!���!�	�"�	�
�!�*�	VV�	)�
���&	�����	�� ���	
*�	������	������!�	*�	W���!�&	����!�3	*�	)�����
����	*�!!:,
� �����3	*�	#�*� �	�	)�
���	
������!����&	<	���� �	
�!	��
���������	*��!�	�-��������
��	�	�  ������
��	*�	��������"�	
����
�	 !�
��	 !�	�����	*�!	)�
����	 2	*���	 �����!��	  �
��
�	-���!�����	�

��!��
��	 ��!	



��!!����
�	*�!	�����&	�
	��*�	*�	��
*��!�	���������!�	�!!�	����
��3	����
��/���	�
	���-�	
���!��	,
:�!�������	��!!��������
�	��
	!:,
� �����3	*�	%���	9��	)������	������*�	�
 ���	
!�	���������������
�	��
�����	*��!�	����-!���	*�	�	���		*�!	��*������
��&	�������	�*	�����'
!�&	 -��	 �*�
��/�����	�!�	 �-!���-�	 ��������������	 *��	 *� ����	 ����
�	 �	 ��
��
����	*�	 ��!� ���	
� �
���!�	��������
��	
�!!�	-�-�!����
�	�  �
���	
�!	�����	*��!�	�!����	�I�	�

�	������	
��	�����������	�����!��	*�	���
�!����
�&	/���&	��-����	�	�
/�������
�	"�	��3	*���	�
	5�����	
-����	�

�	*�	���� ��3	*��!�	�
�������
��	����!����&	�
	-������!���	� �*�
���
*�	!�	���-����	
-����
��	*�	�	���	��	���		
�!!�	��5��	�!��'�*������"�&	����
����
��	��
/������	�
�"�	*�	
���*�	�
*�-�
*�
���	2
�������
��	���-����	��
�	�����	�	����� ���
��	*�!!�	*��	�-����	��*�'
�����
��	��
�	����
�&	�
�	 ����
�	����	�	
�!	���+	�*	�
�	���������� ����	�		
�!	���L&	
�/����
�����
��	�����T	�
������	�!�	����-!���	��
�	���	��
��� ���	 �
	������	�:������	
���L	 "�	  ����	 �
�"�	 �!	  ���/������	 *�	 �
�	 �-��������
��	 *�	 �����	 *�	 ��� �
�	 �	���		
/������
��	*���!�����	�	!������!��
��	����-����	*�	��!�
�&	/�
���
�	����
����
��	��
���'
����	*�!	����*�
���
��	�"�	��	<	�
�"�	�*�-�����	-��	��
��
����	!�	�����!������
�	*��!�	
����-!����	�� ����	����	������)��	��3	��!!�����
�	���� ���
��	�!!�	�����!��	*���&	�
�"�	
�
	5��!��3	*�	������	*�!	����*�
���
���	��	�
 ���
�	-����O	�����	�	���
����	�"�	
�	"�

�	
!:�������
�	�	����
�����	���-���� ���
��	�!	�����	!:� �
���!�	-����
��	*�	�
*� �*��	�	
��������	��!	����������&	������!��
*�	-������!��
��	�	*���	
��������	��!!�	��"�*�	*�	��!� �'
��
��	���������!�	�!	!�
=.
"��-.>>???���
� ����>
�?�>�-!��*�*>��"�*�9�%9���%C����-*/	�	�	5�����	-��-�����	
��	 ���"��*�	 *�	 �������	 �!	 -�6	 -������!�	 !�	 ��������
�	 �!!�����	 �!!�	 ������	 -��	 ����������	
�
:�*������	���
*��*�������
�	*��	*����

-��-�������

LA BIBLIOTECA DEL FAUNISTA

�	
�	� !���	�!�"#$$%&�'(������	)!�*	�
	��+,�	��	����!�-#!��	����
���!.�/0%���!�
�������!���	�!�"#$11&�'������	)!�*	�
	��+,�	��	����!�-/!��	����
���!.�234���!
7���
�	*:2��!��8	<	�
:��-����
��	��!!�
�	 �
������	�����	��!��	*���

�	 /�	�	�"�&	�

�	
*�-�	�

�&	���	�//��
*�	�--��/�
*���	��
����/��	*�*�����	��	*� ����	���--�	/��
������	
*�!!:����	 ���!��
��	 �:��-���/��
�	 
����
�!�	 
�������� �	 *�	 ���-�	 *�	 �
�	 ���������
�	
�����
��&	 ��-��	 �	 ������
���&	 �!!�	 !���	 *��	 ��!� �
��	 -��������	 ���-����	 
�!!:�!����	
 �
��

��	 
�!	 *�����
���
�	 !�	 *� �����3	 �����
�����	 �	 !�	 *����������
�	 ������/����	
(�����	�!	��--����	*�!!�	��������	X��-���!�����	2��!���	�	�!	���
 �!����
��	*�	�
:��-��	

�����	*�	��-���!���	 ���!��
�&	 ��
�	�����	*�	-���	-���!�����	*��	 �!���	�"�	 �

�	�	
��!����	5�����	!���
��	�!��
�	!�����	��	-����
�	����
������	
�!	*� ����	���*�	*�	�--��'
/�
*���
��	�*������	*��	*� ����	������	
�!	��������	!�	*� ����	�-����&	�	
�!!:���!����	*�	�
�	
���
����/��	����
���!��	��&	
�
����
��	��O&	�	*��	 �!���	�����������
�	�
	����
�
�����!�	
-�
��	 *�	 ��/�����
��	 ������
���	 ��!!�	 ���/�!����&	 ���!����&	 ���!����	 �	 *����������
�	
*��!�	�
/���	�	%����!�	���!��
��	#����
�	������	��5�������	*��������
��	*�!	����!���	�
'!�
�	
*�!!�	����	�*������	��!*���
�'$*������!�'��!�	�	���&	�!	����	?��.
	"��-.>>???��*������!����>!�����"��!	

+��%���
�

(��	
�������5������
������	
���
���	����6	���
	����������� ���
��
7����
��!.�8����	����9!.��	������!.���*	����(!.�:���
�7!.�;
	������!�"��!&�#$11!�����	
	��	��������6� �
!�2.���!�#%#!
9��	�

�	 *�	 �
*���
�	 ��!	 ���-�&	H	 ��!� �����	 ���
 �!��&	���!����	*�	 *���	 ��!� ���&	 ��I	
�-����	*�	����!!�	��
����.	��
�	�!��
�	
�����	*�!	
�� �	7��!�
��	*��!�	����!!�	
�*�/���
��	

06 Notiziario interno dell’Associazione Faunisti Veneti n° 24 - dicembre 2011

��������	*�	,2��������.��		����-�����	
�!
���+	
�!!�	�����	*�	-����	*�	��*�&		��

!:� �*�
��	�����	*�	�����	�
����	�  �!��

�����
�	�!!�	
�������	*�����

(�� �
�	,���

������

�	����-�����	�

����
�	*�	��	�����	�	)�
����	
�!	���L&
���-!�����
��	����-����	*�	�
:8��������

*�	��!�
�8




�!	#����	�����
�!�	��!�����	��!!�
���8&	 !:�!����	-���!������
�	�*���	*�!	#����	
�!!�	
��!!�
�	7%�--����8�	%��!������	�
	��!!��������
�	��
	!�	�2#,	�	������	�!	��/�
������
��	
*�!!�	 ��
*����
�	���� ���
�&	 �!	  �!���	 ��������&	 �
	�K�	-���
�	�	 ��!���&	 !�	 �����!�	
��
����
��	��!!:� �/��
�	
�*�/���
��	
�!	#�����	��-�	�
�	-����	�
���*���� �&	�"�	*�����'
 �	 !:����	*�	���*��	�	 �	����*�	*�	 ��!� ���
��	���!������&	�:<	 !�	�����
�	-�6	���-���	*�!	
 �!���&	/������	*�	��I	��"�*�	�	*�--��	-���
��	E�
�	��"�*�	��-����&	-��	������
�	
*�!!�	�-����	
�*�/���
��	
�!	#����&	
������	������"�&	-��/���
��	�����
��!�&	�
/�������
�	
��!!�	*����������
�	�
	2��!��&	
�!	)�
���	�	
�!	#����	�����
�!�&	�!���	�*	�!��
�	
���	��!!�	
��
��� ����
��	���-!���
�	��
�	 ��"�*�	�
�	�	-�6	 /���	*�!!�	 �-����	*��������	�	�
�	
��--�	*�!!�	���	*����������
�	
�!	#�����	,
	7��!�
��	*��	
�*�/���
��8	<	�
/����	�
�	-���!�'
�����
�	�"�	*����� �&	��
	��--�&	!�	*����������
�	������/���	*�!!�	�-����	*�	����!!�	�"�	

�*�/���
�	�
	�
	*������
���	����������	�������	*�	���*��	0�
	5�����	����	�!�	�!���	H�����	
������	*�!	#����	�����
�!�1�	4�����	 ��-�	*�	 �
*���
�&	��-�����	
�!	 ���-�&	��
��
��	*�	
� �*�
�����	!�	 �������
�	
�!!�	���-������
�	�	*����������
�	*�!!�	-�-�!����
�	*�	����!!�	
*�	 �
	 *������
���	 ����������	 �	 /��
����	 ���!�	 �
*������
�	 -��	 !�	 !���	 ��
��� ����
��	
������
*�	5�����	
�� �	 �!���	��	���-��	���S	�"�	
�!	#����	
�*�/���	5����	!�	���3	*�!!�	
�-����	*�	����!!�	�"�	��	��-��*���
�	�
	2��!��	�	�"�&	���	!�	��I	�-����	-����
��&	��
�	
���'
����	5��!!�	��-����
��	*�!	-�
��	*�	 ����	��
��� ����
������&	����	�*	����-��	�!	/����
�	
*�	��
��&	�!	��!!�	��*��
�&	!�	-��
���	���
��&	!�	�����
���&	�!	/��
��!�
�	*�	��
��	�	�!	��	
*�	5���!���	��!	#����	
�*�/���
�	��	�-����	*�	��-���	*���
�	�	K	*�	��-���	
�����
�&	�!���	
�		*� ����	�-����	*�	-���"�	0��
���
�&	 ��*�&	
���	�	�����	��������1&	��
���	�!	!���	*�!	
���	<	�
�	*�!!�	-��"������	 !���!��3	 ���!��
�	 �
	���	 ��	 ��-��*���	 !�	 ������	���������	
4�����	��!�
��	7<	�
	-�
��	/����	
�!!�	��
����
��	/��
�����"�	*�!	#����8&	���� �	�!	#����'
*�
��	*�!!:����	-�������&	��
�*����	�����&	
�!!�	-��/����
�	�!	 �!���&	�"�	���S	�����!�
��	
!:��-����
��	*�!	!� ���.	7-��	�"�&	����	��	�	�!�	�!���	������	*�!	��
���!��	������� �&	<	
�"������	�	�������	�	��
��� ���	 �!	-������
��	
�����!�	*�!	#����&	 !:��!�
��	<	�
	���!�	
��--����	�!!�	*������
�T	-��	�	���
���	*�!!:����	-�������	<	�
	�
*��-�
����!�	������
��	*�	
!� ���T	 -��	 �!�	 �--�����
���	 *�	 ���*?���"�
�	 5�����	 !����	 <	 �
 ���	 �
�	 ��
����	 *�	
�
/�������
�&	 �"�	-����

�	���!������	-��	-��
�/�����	�!	���!��	 !�	 !���	��������
�	 
�!	
#����8�	2!	 �!���	<	�
	 �
*���	-�����	!�	��*�	*�!!:$
��	#����	�	��!���&	
��	��
���	 �����	�	
��!	����	�
���
��	???�*�!�����-��=���	�!	-�����	*�	��-����
�	*�	�I	€�

)��1�

������

PUBBLICAZIONI A DISPOSIZIONE DEI SOCI

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

� �	*�!!:��������
�	0�	�	
�� �	��������1&	-����
�	
���"��*���	 !�	 -������!��3	 *�	  ����
���	 !�	 -���!������
�	 ��5�������	 *�!!:����������
�&	
-�� ��	��
�����	��
	!�	����������	0�����	��
���&	!�������
���;�
�-*���1�	2	����!�	*��-�
���'
!�	��
�.

07Notiziario interno dell’Associazione Faunisti Veneti n° 24 - dicembre 2011

 eton odoirep imulov .n atsiviR

    

Journal of Avian Biology 

(già Ornis Scandinavica)

20-32 1989-2001  

Journal of  Field Ornithology 71- 80 2000-2009  

Alauda 57 (4) - 79 1989-2011 Mancano voll. 
60(3), 61(3), 65(4)

Nos Oiseaux 427-504 1992-2011  

Picus vari -  

Acta Theriologica 40-41, 52-55 2007-2010  

Mammal Review 37-40 1995-2011  

Hystrix 1- 22 1989-2011  

    

Volumi in serie    

    

Handbook of the birds of the 
world

1-15 - In completamento 

The mammals of the world 1-2 - In completamento 
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