
INDICE

DELGUACCHIO E. - Integrazioni, aggiornamenti e note alla flora esotica della Campania
Additions, updates and notes to the non-native vascular flora of Campania (Southern
Italy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147-154

DOMINA G., MARINO P., CASTELLANO G., AMATO F., CAMBRIA S., CANCELLIERI L.,
CRISAFULLI A., CRISTAUDO A., FARAONI F., GALESI R., GUARINO R., LATTANZI E.,
LAVEZZO P., LONGO D., MAIORCA G., PECCENINI S., PERRINO E.V., SALERNO G.,
SCOLASTRI A., SOLDANO A., STINCA A., WAGENSOMMER R.P., XIBILIA L., RAIMONDO

F.M. - Contributo alla conoscenza floristica dei monti Sicani (Sicilia): resoconto 
dell’escursione del Gruppo di Floristica (S.B.I.) nel 2012
Contribution to the floristic knowledge of the Sicani Mountains (Sicily): report of the
excursion of the “Gruppo di Floristica” (S.B.I.) held in 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . 155-177

BISCOTTI N., DEL VISCIO G., BONSANTO D., CASAVECCHIA S., BIONDI E. - Indagini
su popolazioni selvatiche di Vitis vinifera L. rinvenute nel Parco Nazionale del
Gargano (Foggia), in Puglia
The wild European grapevine in the Gargano Promontory (Puglia - Southern Italy) . 179-186

MAIORCA G., PUNTILLO D. - Contributi alla conoscenza floristica della Catena
Costiera (Calabria). 1. La forra della Fiumara dei Bagni
Contributions to the floristic knowledge of the “Catena Costiera” (Calabria). 1. The
gorge of “Fiumara dei Bagni” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187-204

segue in IV di coperta

Informatore Botanico
Italiano

BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA ONLUS

VOLUME 47 • NUMERO 2 LUGLIO - DICEMBRE 2015

ISSN- -0



���������������	
����������

�������
��
�������
����

�
����
�����

�� ����
���!��"�
	
�����
����#"�

�������
��
�$����
���%

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

��*���+
,�����*�
�������
��-�

�������)�������

�

�)-���������)�����*�����.�*�

���*��*����)�����





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

�����������������(��)�������������������������
��%
��������������������������������������� ���������%
����������������������������������������������������
�����������
���������������
*�����������������������������
���������������
���������������
����������������������������������%
������������������������������������������������������+
 ���������������������������
���������������������
���������#��������  �������� �����������������������%
 ����������,-.���������������/.� �������/.,0
����������������������
��������������������
����
����� �
�����
���������������������������������������������������
������� �����
���������������������$����&���
(��)���������������������
��������������
�������
��������������������������������������������
������������������������� �
�������� ������������%
���������������������������
�����������������������%
�������������
�������������������������������������
������������������������

1�!2'1322��!4���
	����������������������	��
����%������������

����������������������������

�����
��$	���������������������������	��
����&����
����� ���$	�����������������������5��������������%
������ �������&������������������������������
��%
�����������������������������
��������������������%
����������!� �����	��
��������������
����������%
�����������

����������������������������������
��������������������� ����������������������������
���������������������������������� ����������������%
�����
�����������
�������������������������� �����%
������������������������
����������������������������%
���������������/..-����������������������
!� ������$	�������������������	�������&�������������
��� �����$��������������������� ����������������
��������������������������������������������������

������
���������������������&������������������
����������������������������
����������
�����+
��������������������������������������������������������%
����������������������������������� �������������5���%
��������������6������������������ �������������%
��������������� ���������������������������)�����
�� ������������������������������
��� �������
7����������������� ����(������6���������������
����588(((��� ��������
�������8�
������8�����9
�
�8�������������������
:��������������������������
���
��������������
������������������������������

2���� ��������������,0����������������������
�� ��������������
��������+��
�������������������
������� ���������������
�������
�����������������������
����������������������������%
������"��������������������
���������� �������������
�����������������������!� �����	��
�������������%
���������������
�����������
��������������� �������
����������������������������!� ��
�����4������
���,,0;8/.,0����������������������<��������
��
������������������������
��������������
���������
�
���������������������������������������������������
���
�������  ����������������� �����������������
����������������������������!� �����	��
�������� ��
�������������������������� ��
�����
�������������%
�����������6�����������������������������������
�� �����������������
������������������������������
�������
����������������������������������������
������������
������� �����������������������
�����

�  �����������������������������

�=4>�*'!�6�=4���
!� �����	��
�����

?�������������$?����������
��������
6���������=��������=���������&

;,@�*>'!1�='!4�'=�*�2'�=����*'�� 7/:�;,-%;AB��/.,-

CDEFGHIJFHKLMHNEFHOHMHKPNQHDEHKRNSHDETUHKNKVGJWWHKPXYXZX





�����������	�	�
��
�

������������������������������������������������������������������� ���  �!�"#$

%��	&���'�()&�

������������������������*����������������������������������!�+���������������������,�������

�� ���-�  �!�"#"

./0	�������/���

12��������3���������������� ���������������  �!�"#4

.�5&0����&�)�66	

7�����3�������������,������������3����������������������  �!�"#8

9�0	�60�:	��9�0��/���.�����(0��;	���0	��

<������������=*>����������3����������������-  �!�""$

9���&��9����0�

?��@��  �����A�����+��������������� ������������������������,���������� �������������  �!�""1

B0��
&�
��C	/����

D������������������ ���,������������������������� ���������������������  �!�""4

E�0	
��'��F	G�H�50	&�&�H������

I �������������������  �������J��� ������������,�����,���������  �!�""K

"$8?LMN+O>DN+<PND>L?7N?D>A?>LN�� Q#R�"$ST"K4��#2$S

D�������#2�@������#2$1

����������I����������������T�U�����=>���������I�����J�P������?����

VWXYZ[\]Y[̂_̀[aXY[b[̀[̂cad[WX[̂eaf[WXgh[̂âiZ]jj[̂cklkmk
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