
 

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

���	��	���	�� !��"�!�����������#�"�$%��������&������	����������������'�����������	����(	������������������)��������
����		���

*���	)��+������������	��	�	���(�������������	��������������������������� 	��,��� ��� ����	�-� )���	�	��)��������� �����������!	���

������ ���� �� ����� ��� ��.� ��� �������� �	� ��� �����	��� 	���	�� ��� ���� �� ������ 	�� &��(�� ����	� �	� ���� �������� ���	�	��� ��

��������� �	� ��� ���� /��� '00'�� ��	��� ����%	��	��(	��� ���� 
���� /�(�� ������ ��������� ������ ������� ��� ���� ������ ��� ���� 1	�����

���	���������,���
���	�������������	�	(	�����������������	����	�����	��	�2���������	�	���	���	������������	�����������������������	�

���������������	���$��������(���	�2����	����	�	���������������������������(	�	��	������	����'��0��''3���''4'�����	�	���������

�	�5��5������������������ 6����	���6��	�	����!��	����#��/������	���	����	�	������2��������	��	������&	�	������%�����������	����

����������	����������������.�����	�����2����	���	�	������	������	��,�������	��	������������	���	�	�����������2������	��������	

���������	��(	�����5��������������������2����	���������������(	�������	��	��7�����������&	������������������	�	�����������2�	

��������� 	�����	�� �	���� ���� �������8��	��	� ���� '94�� �� �%:�	����	�-� �	� 
����� ���� ������ ����	((���� 	�� ������	��� ;���� �	��� ��

������� ��� �	����� �� �%:�	����	�-� �	���<� �� �����	��� 	�� ��� ���	�� �������� ���� ������ ��	� ���	��� 	�� ����� ������ �������� )
��

�%:�	����	�-� �	� 
����� ����� ���%	�������� 7���� �������&	��� ������� ��	��� ���������� ��� ������� ������ �����-�� ���� ��� �����	

��������	��	&�����������������	���������2���������	�	��2���������	��	����������	�������	�)��);��%:�	����	�-�������*������	�
�����

�	���	��
��	��	���	�;&��((��	��������	��������	������	�3��;��	���'9�=�������1��	���������������5����	�����#��>�	�2���������	�	�	����

�������	� ��� 	��	?� 	����������	� ���������������	� ����	((��	������ ��� ����	����	�	������� 	�� �����������������	��������	((���

��������	��	��(���	��������	��	������	��������������������	�����	������	��	�2����	��������	���	�	����������	�����������������	

���	�����	��	�����������	��������������	����������	��������	������	��2�������	�.�	������	�����������	�2���������	����	�������

�����	��������	����������������������	����	�-��/��������	��)���	���������)�

7����	������������������� 8�*;�

Abruzzo

Pretoro - Valle fiume Foro - Majella orientale

regione

�:$�/��+��;5+�1:
+5*1��:$�/��+��;5+�1:
+5*1��:$�/��+��;5+�1:
+5*1��:$�/��+��;5+�1:
+5*1�

;������&���	��&&������	

'4

Recupero delle strutture e riqualificazione

Stato di abbandono

riferimento geografico

tutela

motivo

regione
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