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���&������� �� ������������*� �����((�� ������� +������ #�� �#�%��� �$�� �����)�%���
#,����&��������&�#������������%#���&���������&�##,������������*�������&�������-�#�����'���
��� &�� (����� )����� &�##�� �+��&��� .��� � ������� �������##� � ��%���� � 	�������� �
�������/ ��$��$��(���#����������##,�#�������������*��#��������������-�&����&�##,��%������
&�����������������%#���� ��������&�� �
��������)�&����	�''��##�����(����*���)���#��)�����
��#��� 0� '���#������ �� � ��%��������� #�� )�������� ��#� &��������� &�� &��� ��))����������� &�#�
1%����#������2 ��$��(��������������)����������)������������������#�������� ������)����
������)�����&���&�����&��)��)����*�	��%���������������%#�������������)��� #��#�����������3�
)#�������#�4����)������#������#�����#�1��%%��2�����������%� �&������������'������� ����%#��
������
����������%���������������%$�#� ��$�������&��&������������������&��%���&��������
)�����������������&��*�����$�����������������&�������������������#�&�������������#�����)����
'����)��%����*���##��)�������%�����������-�%�3�&������##,
����(#��������#�4������������
���������#������������ ��������������&��&��������%�� �������#����.������������%%���)�����
����/�����#����#���������������&�����&�� ������#�������&���#%������*���#�'�������������%�3�
#������&� ��������������������(�������������.��������5678/�)�����%����������#���������
�����%���&���'�������������� �����#,�(��������&��)�����#�����������&���������������������4�
��##���� �� 9�����*� ���3� ���$�� #:���������� )��� '����%%����� �������� �#� ��������#��
&�##,
�����������;�������������#��������#�(�����������#��������&���������#���)������#���
��������%��'�������*����3���������������#�����$��)����������#��������&������#��%����
'��������� �������3� �$�� )��<� ���������� &�� ��������� �����#�� &�� )����� &��� ���� � )��� )�����
��%#���������&�������)��������)���)��)���������&����1)�((#���2��$������������������(���
��#��������*�

#���
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�
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Continua l’Atlante dei Mammiferi del Veneto

��������#���&���&����)����#����%�����
�#�����&��������'����&�#�9������������)����%�����#�
(�������567=�5678*��#�)����&��5677�5675�-�������)������#��������������&����##�(����
������ �����������#� � �������������&� ������������$����� '���������%#�����&��&���;� �����&� ��&�
����)�� ��#��������������#����#��������##���������������������������������)��������#�*�
�#�������&(����'����������&�##,
������������-�������+���&������������������&��%%���������
���������>=*666���%��#��������$���������������������*����+����,���������������#�(����
���#��)�������))��)�����#������#�������������&����)���������+���&�����������&��&���#%����
�����)����������#��'����&�##,����*����������������)������$��)����#������)�����#�����������
��� -� (����� �� &������� � ��)��������� )��� ��%�#��� � )����� &��� ���������� �� %������
��&�����?#�%����'�*�������� ������� ��-�#���������������#������������������'�������$�����
���� ������))������$�������)��$��%#���)����#������$���������)����&��+������%��))�*�
&�
�%%��#����)��������-���''��������)���#��)��������&����##��� �	���%� �����������9������*����
�#���� )�������� ����� &������������� ��)����� )��� #�� )������������?��##����� �������� -�
#��������#�������������&�##��)������*��,�(��������)���+����,��������3�+���&��&�����������
��������&����&��#���������������&����)��%������)�����������%#�������������*��$��&���������������
���� �����)����������%#���)����#���� �&�������������&������#�����*���#���������������)��(#����
&�����)� ��$��&�����&����������������+�����&��������#����'������*�������#��'����&�##,�����
'����#���������$�����)��%�����1��))�(��$�2����)�������&�������������+��#�$��%�������
'�������� �$�� ��&�� �� ��)����� #�� ����� )���� ��&�%���*� 
� )������ +���&�� ���� ��� ��)����
��'��������� �� ���������� �� &���� �$�� ������ ��#� � ��������� .�� ��#� )�/@@@� ���� ��'����������
�����&������#������&����'���������AAA*�����'���������*������%#����&�������&��)������#��������
��������*(��B'���������*�������������*)�������B%���#*���

#���
�%
�

Indagine demoecologica sulla microfauna presente in un’area 

agricola ad elevata biodiversità nella bassa provincia veneziana 

(Tenuta Civrana – Pegolotte di Cona, VE)

������)#�'���������&�#������������)#������#���������������&�������)���)�C������D�����%�����
�3���(�����#����&������������%������������������(���#����������&�##���������3�'#����
'��������$�*���)���������������+���&���)����#��#��(����#������&��#������������#��3 ����$��
&�����%���������)��� ��$�������������������##���������������������'������������&����#���;�
-��#������&�##���������������� ������&���%����#��&��������=E6����������##��(�����)������
������������� ��$��)����������(������&������'������ .��#���� ����)� ���������&����(���$��
�%��'�#�����)�����&���%�������F��/*�������&���������������)��'�%%��&����&�%����#�����)�����
�������������#�%����)�������� ���+���������#�3� ���#��� � �����&��&��&�'������ #���$��!�#����
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�&�##���)�����#���#��������$�����(�#���������������&�����'�������������#�3�����#���������&��
&���))��'��&����#���������������������������&�##��)�)�#�������'��������$�������#��������
������(�����#�*
��#�������&�#�)����������&����������%%���������������''������������&���������)�#�%���&��
��&�%���*��������������'������������#��-���������&�%���������������))�#���������&��)�����
��%��%#����##,��������&�����(������%��'�#�����������������#�����&����	�.������������������
���������/*� ��&���� �����#���$��������&�������� #��)��������&��5��)�����&��	�&�����4� ��)��
��#�������.�������	
	�������	/�����)�#����&�##���������.�������	
������	/ ���&��=��)�����&������������
��4� �����&���� ������� .���������
 	�������	/ � �����&���� &�#� ������� (������ .���������
 ��������/� ��
��)���%��� &�##�� ��#��� &�� 
�����$�� .�����
 �������/*� ��#� ������(��� 5675 � ����������� &��
������������#�%�����##�����#����������&����%#������������(�����#� ������,�����)��������
#���##,�����&�� ���&�� � $�����)�������� #,�������������&�� �)�����)�C� �#������ �� '��������
�����#D������#��&�������.�������	
	���/ �&��&�''���#��������������#������&�#�%����&������*�

�����#���������%%���&�������������'������(�����#�������������)�����������&�%#��$������(����
��� &��� ���������� #������*������� �� ������##�������#� � ��� -� ���'������� #�� )�������� &�� 5�
�)����4��������	
	�*������������
	�*�G���&�##��&������)�����)���������������#�����������������#�
�����������#�������&������������'���������))�������������������������&�������#�%����
&�� ��##�%������� ���� %#�� ��(������ �##,�������� &�#� ����� ������� 5666� �� #�� ���)�� ��������
�##D�����&�*
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�����&�%������##���$��������'�����������������''�����������������&��#�%#�� ��%�����������(���
5675���&������#����%�����������&�##������������&���#���������&���)�)�����##����#������������
���(���&��������)��������&��H� ���������� #������*���##D���#����&�%#����&��%������-�������
)����(�#�� ���&�������� #�� )�������� &�� E� �)����4� ����	���	
 	�������	 � ����	������	
 ������ � ����	������	

�����	�� ����	���
	��� ������	
���������������������	
�������*�
��� �)����� ���)������� ��#� )�������� )��%����� ������ �&� ����%����� �#� +��&��� &���������
&�##,
�#�����'����������&�##��)���������&��9�������.��������#* �5668/ ��$��)����#�+��&������
��#�������#�����������������&������������)�������)����&�������%��#������*������&�%����'���
�������&�������##,��������&������������&��������(��&�������34����������##���)�����)�C�
���������&�''������#���##��)��������#�������%��#�����)�����)�C������(�#���##����&�'���������
��(�����#� � ����� � � 
 �������� �� � 
 ���������  � � �� )�C� �����&���� #�� )��'�������)��� ��(������
'������#��.� 
����������� 
�����	��/ ���)�����������&��.� 
�����������/*��#������������������-���'����
&�������������������������&��������&�������#����%��������&������	������	
�����	���������$�����
�&����������&����'�%�������)��&�������)���#���#�����)�������&�%���*

#��'
�&��	�
(��)��*���+�
��(�����
�+
�����

	���������

Uccelli di laguna e di città – L’atlante ornitologico del comune 

di Venezia 2006-2011.

Museo di Storia Naturale di Venezia e Comune di Venezia – a cura 

di Mauro Bon ed Emanuele Stival

Casa editrice Marsilio 

��)�� ��� #��%�� #������ &�� ����������� ��#� ���)�� .566E�5677/ � ��� ��������� &�� &���� -�
�'������� ��� ��,�)���� &�� %���&�� ��#���� � ���� ��#�� )��� #,������#�%��� #���#�*� 1G���##�� &��
#�%����������32�����%%���%���#�#��%���#�����&����#�����������#�%������(��� �������������&��
��'����������������#�%��$���$��&����������#�����#�3����'��������$��&���������������3����#���
��*����+������-�#,��#�����������#�%����&�#��������&��9������4�#,����������)������#�����
�$��&����������#����������&�##,���'�������&�'�������������������&����������3��$������-���#��
1�������������(���2����������������� �����$��-����$��#�%��������##��&��)���� �#�����#���&�
�#������(������)������#���*���#���#������������'#�������#��������&���)�������������4�7I5 

�%����� ���� ��$�&�� &�&����� � &��� ������ ���� )��#����� ��� ���� ���������� �������������
��#�&� �����$��&������������)�����#����'�������#��������������������#� �)������#����������������
������)���#,������#�%��������*������������ �'������������� ��������)���&����)�����&���������
���&�������%��&���#����������������&�##���)���� �)����'�������#�������#���������� ��������
�����&���� �������&�� '���%��'���&�� #���##��+��#������� � ���%�����#� � &����#���(������&�
������*���#����))�����(�#��#����))������������������%��'����&���&����&��&�����(������ �
����������&���������&���������� �#�)����&����)��&���������+��##��&��������������.)��� #��
�)����� )�������� ��#� ������� ��� ������(�� �� ��������� ���)���#�/*� ��� ������� �����%��'�� �
���������##�����������&�����������������&�'���������)����(�#� �)��(�(�#� �������.���������
�%%���%�����$��#�����)#����1)�������2����)����&����)��&������/ ���)�����0�#�������������
�##��'����&��������������0����$��&�##���#�����&���((��&���� ��$������������������+���
&�������� ��������� &�##�� )�)�#������� ��� )����&�� �������#�*� ��$�&�� ������������ )�C�
������������%���&����#��1�)�������������������������������#�2 �#��1�)��������)���2���#��
1�)����� &�������$�� �����#�����$���2*� ������������ &�%��� &�� �������� #������� �#� ��)���#��
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1
��#����&���&���2*�G����������#������#�����$��)����#�������� ���������&���������&�#�'�����
�$���#��������&��9�������-�������������&��)�C�������������5666 ���������(���5������F������
������&�##������������1G���##�2�566H?78J?��*�����������#�����������#����#,��)������������
��� &�#� ��#���4� =>H� )�%���� .������ 1)�������2 � ��)�������� ��##�� &���������/ � (�����
���#���&�##������� ����#�(����$�������)����������&&��'���������##��)��)����#�(�����*�G���
��)���������%�&��'���������((��&��������''�����)�C��������� ����+�������#�������-�&�#�
������ ����%��'������� ��� ���'�������� ���� �#� ��#���� �������'���� &�##,�)���� �� #�� ����%����
'���%��'��$�������������)����*��#�)������-���%��'��������.8>�����/ ����-�����������������
&�������%#�����������#��)���#,������#�%�����������)���%#����)�����&����#�������(��� ����
���$��0����%�����#��0�)����$���������)��&��������#�%�����#���##���������#� �������&�������
�����#,�������&�#����&����������� ��$��&����#���)����)�<�)����)����#,��)������������
��#����#����#� ����������&�����������&�#������������������#����������� �������$��+��##��
������#������*

#��,�������
���

Emiliano Verza, Michele Bottazzo.

Le anatre selvatiche del Delta. Monitoraggi e ricerche sugli Ana-

tidi nel Delta del Po (Veneto). 

Ed. Regione del Veneto, Veneto Agricoltura.

K������#�(�� �)�((#��������#�5677 �����#��������#������%�3���������������)�<�����������#��
��� '������� �#���������� �������&�� �#� ����� &�� 9������ 
%����#�������
.AAA*�������%����#����*��%/*� ��<� ����������� #,��)�������� �������� &�� +������ ��)�� &��
)�((#��������� ������)��������#�������������*������%�����9������ ��'���� ����$��%������
�##,�������3� ���#���&�##,
������������ "��������9����� � &�##,
��������������%�������� �&� ���
+�����������&��9�����
%����#���� ����������������������&��&�������������#������������
�����#����&�'���������&����#����)�����&�##����������&�*�K���������������������&���������
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Emiliano Verza, Danilo Trombin

Le valli del Delta del Po.

Ed. Parco Regionale veneto del Delta del Po, Apogeo Editore, 

Adria.
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�))�������$��#,��)���������&�%#������������������)�����$��$�����)��������&�����������
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&�##,�������������&���������*���������%��'���'���#�����������&��'�������� �����#����&����
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Parodi Roberto & Castellani Renato, 2011 – Atlante degli uccelli 

nidificanti del SIC Risorgive dello Stella. Regione autonoma 

del Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale risorse rurali, 

agroalimentari e forestali – Servizio caccia, risorse ittiche e 

biodiversità–Ufficio studi faunistici, Udine 

(s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it).
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&��� &�##�� ����������� ������#�%��$�;� #�� ����&�#�%��� ��%����� ���� ��#��������� �&� ����
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����;��$��&�����#���#��� ������)���#��&�&�������##����&���������%�������#���&������$��!�
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G�D�)����&��������#��)��%�� ���)���������)���#���$����������)����������#D���#��3�&���&����
�����#�� ����$��)���#����%��#�������&�#�)���������&����������&�##D��)��������&���#�����
�)����� ����� �� ���� #���#���� ��)���$��� ������������ �)���$������� � ��������#� �)��������� �
���)��$�����������#��+��#�����������&��+��#�$�����)�����&��������#�%$���������'��
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#�����
�)������	


Flora e Fauna della Pianura Veneta orientale n. 15, Osservazioni 

di campagna 2012, Associazione Naturalistica Sandonatese, S. 

Donà di Piave (VE) 2013 http://www.associazionenaturalistica.it
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Statistica per tutti 
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Come associarsi e rinnovare
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