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              Figura 1 - Distribuzione storica 
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                   Figura 2: Censimento 2005. Ente Foreste Sardegna. 
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                  Figura 3: Censimento 2005 - Ente Foreste Sardegna���
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   Figura 5 - Tendenza del contributo percentuale di ciascuna classe al totale della popolazione 

�

�

�

�

"���	���#��	��	���������������	
#������4)�����+���������	
��	�������'�)���	����	��	
����������+���

�����������#��
������
	����
����'��	���K' �!����	
���������+�����#�������	
#�����	
������������.����������

��4���#��
���
�������	���)'�����	�������������	
����������+���������������)��#��
���
����'��	������ �F	
������

�	�����������������	
#��������	���#��	��	���44���������#��
���
�������	���K)� ��	�	�����������	2���	
��

�	
���������������������3��������
��	�	
	��+	��	
����������+����������������	����	��	��������	����
	���	
�

��3��+	�����	
�	����	����	�������
�������K��:O���5�����#���� �

�

����������������+������
�#��������	
�������
	����������F		��(L
����"�������������������������	��	������

��
���	������������	�����	��	��������	����)�	��	�'��4��+	�+������	���������������
	����	����%�	���

�������	�����	��	
#����
����	����	�����	
�����	��	����	�����	

���
�������	�	��������������	��	�

�����+��
������� �

�

F�
�	��	��	���	��
	��2���	
����	2M�������8���	��
������.������������2����
����	�
��	
������������#����

����������
	�����
����������
����������2	������������	������	��	�����		����	��	2+����������
	�����	���

��
�����	����������������#	�	������	 ������������������������������
�������
	�������	����	�	���	�����+�����

�	
#��	��	�������	����	��	��	
�����	
����������
�����	����� �

�
�
�
�

8 ������

8 �Q�# 

0	����	

F�����

�P

'�P

K�P

:�P

��P

���P

��
��

��
��

��
��

��
�'

��
�4

��
�K

��
�5

��
�:

��
�)

��
��

��
��

'�
��

'�
�4

'�
�K



 9/13 

�

�
�
�
�
H���	���������	��	���+��	�
���	����5P�R	
�	��.���������
����4: 5�S�'5 5�+���	
�	��	����	�	�:5 ��S�

4� K�+���	
�������+��������	����������	�����	��	
������	2���������	��������'5��2��P��	
�	��	����	� �

"���	���#��	��	�����
��������������#	
��	��	������������
���������	�
����
���������	��������
	������������

����	
#� �"�3��
������	��	�.���#�����	�������������������+	������	���������������+����	���	

��	����������


	��	
	������	�	���
�	�	����
���������������� �T���������
��������
	���������������	�	���
�	�%���
���	�

������2�
����	2�������
���	�������	��	2	����	�I������������������
���	����	
�����
��
������#� �!����	�

�	
�����������+���	�����������#	
���������
�	��	��		��	����	�����	��	�	
��	��	��##�	�	��		�

��	��	���������+	�������������������������������
�������
���	�������������.����������	
#���������
	�

���������� �

�

!���
�����+������
������������#	
	�	��	���������������#������
������������#��%��	���	
#���U�KP����������
�#���
	�

��2T>��	����	��	�������
	�	���������
	����:P��8"F��5P����
	�	
	���������	�������������	��
		���

#	�	������	��+���� �!��������������
���.����������	
#������
���	����	
�����
��
������#��	�������#	
����

�����������
����������
�
��	����	
#���	�������������������
�������	����
��	�	
	��+	��������	�2���������	�

�����
�������.�������

	���������	
�����#�������
���������+	�����������	�����������������������	���	
#� ��



 10/13 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
                    Figura 6 - Media bimensile dell’home range con il MPC (50%,95%,100%). Delle femmine  adulte (A) e subadulte (B). 
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                         Figura 7 - Selezione annuale dell’habitat (indice di Ivlev). 
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