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1. 1. 
Le foreste e le Le foreste e le 

aree protette in aree protette in 
ItaliaItalia
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2. 2. 
La gestione La gestione 

delle foreste delle foreste 
nelle aree nelle aree 
protetteprotette
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3. 3. 
OpportunitOpportunitàà e e 
problematiche problematiche 
nella gestione nella gestione 

forestale in forestale in 
aree protettearee protette
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4.4.
La La 

pianificazione pianificazione 
forestale forestale 

territoriale in territoriale in 
aree protette aree protette 

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



15

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

� Analisi (funzione conoscitiva)

� Scelta (funzione di indirizzo – prescrittiva)
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� Si integra con la metodologia dei piani di assestamento forestale

� Già applicata in via sperimentale in diverse regioni italiane (Umbria, 

Molise, Basilicata, Sardegna)
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� Piani paesistici

� Piani di gestione aree protette (Parchi, Siti Natura 2000…)

� Piani di Assetto Idrogeologico

� Altri Piani di Area vasta
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5.5.
La La 

pianificazione pianificazione 
forestale e i forestale e i 

piani di piani di 
gestione dei siti gestione dei siti 

Natura 2000Natura 2000
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SUFFICIENTE21mq/haG/ha > 40 mq/haG/ha > 20 mq/hadendromassa presente

BUONApresenza di più microhabitatpresenza di più microhabitat
presenza di almeno un 

microhabitat
presenza microhabitat 

BUONAcop. = 90% con spessore > 2cmcop. >80% con spessore > 2cmcop. >70% con spessore > 2cm
gradiente decomposizione 

lettiera 

BUONA3 piante morte/ha ca.5-6 piante morte/ha>2 piante morte/hanecromassa

INSUFFICIENTEelevataassente<5%presenza di dissesti

NON VALUTABILENon rilevatoassente<5% delle piantealterazioni stato vegetativo

BUONA
valore medio pari a circa il 30%, 

omogeneo
diffusa su almeno il 50% della sup., 

con diverse classi di sviluppo
>30% su almeno il 20% della 

sup.
diffusione e composizione 

strato arbustivo

INSUFFICIENTErinnovazione sporadicadiffusa su almeno il 50% della sup.
diffusa su almeno il 20% della 

sup.
presenza rinnovazione

OTTIMA80% sul 94% della superficie>80%>70%grado di copertura

SUFFICIENTE
20 piante grandi per ettaro con 

rinnovazione sporadica
3-10 piante grandi per ettaro

almeno 3 piante grandi per 
ettaro

distribuzione classi 
dimensionali

BUONA
str. monoplane <50%

tessitura non omogenea >10%

str. monoplane <50%

tessitura non omogenea >10%
str. monoplane <70%struttura verticale e tessitura

BUONAAlto fusto o ev. nat. >50%Alto fusto o ev. nat. >50%Alto fusto o ev. nat. >20%
distribuzione tra forme di 

governo

BUONAalmeno 4 specie >20%almeno 4 specie >20%almeno 2 specie >20%biodiversità cenosi forestali

INSUFFICIENTE38%>60% della superficie boscata>50% della superficie boscataaree interne

SUFFICIENTE9.85 hasup. media > 10 hasup. media > 5 haframmentazione

INSUFFICIENTE30 ha (14%)>30% del SIC>20% del SICestensione

F
o

re
s
te

 a
 g

a
lle

ria
 d

i S
a
lix

a
lb

a
 e

 P
o

p
u

lu
s

a
lb

a

Valutazione sintetica
Livello 

attuale

Livello 

ottimale

Livello 

accettabile
IndicatoreHabitat



27

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

� *��������	��	
�����������������������������������	���7�
���� �����	��	������������������	���������	������������	�����	

�  ���������������!���
�  ��������!������
�  ����������#���&������
�  ��������!�������������"�������

� ����	������
�����F�	��	�	����������������	��	����� ���������	��� ���	� 	����
��	������7��  ���	��	����������������������� 	�����	��������	 ��	��	���	��������!

28

6.6.

ModalitModalitàà di di 

intervento per intervento per 

aumentare la aumentare la 

tutela degli tutela degli 

ecosistemi ecosistemi 

forestaliforestali
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Grazie per 

l’attenzione
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Esperienze di 

pianificazione 

forestale nelle 

aree protette
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