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Fig. 1. The vulnerability and fragility map of Venice (source: Venice and its Lagoon Management Plan
2012-2018, p.58). 

Fig. 2. The preservation map of Venice (source: Venice and its Lagoon Management Plan 2012-2018, p.58). 
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Fig. 4. The three system scheme of players and 
stakeholders’(source: authors processing). 
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Fig. 3. The SIC, ZPS and IBA areas map of Venice (source: Venice and its Lagoon Management Plan 2012-
2018, p.49). 

Tab. 1. Classification of the material and immaterial risks of Venice. 
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