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�����	�����:����	�����������	����������+��
�
���;�*����)��������������;���	��
�	��������������	�����������1��������� ����	��
�����
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����	��3� �������	��� �������� ��*�	��	��� ��� ��	��� �����	�������
�����	����������2�	�����������������������*�	����*������������	������<+��
�
������	�����	�����=����������	��
�	����������������������������	������������������
����������	�����	���*�������	�����
��+���	��*������)�����������
������������>��)���������

��������	������������
����������������	���>����	������������	����	��+�-����
��
	�����	�����
�	���	��������2����������)����=�������������*�+�
�
-���	�� ���������� �*�	������ �� ��������� )�		�� ��<� ������� ��� ���������� ������
��*�	��	����������*��<���������������	�����?�����������������������������+��

Qual è il problema con gli stock ittici europei?  

-� ��*����� ��	������ '� ����1� ��� @� ��	�� ��������� �	� �������3� �2.$A� ������ ����1�

������	��������,'A�����������1�����	����+��	������������
�	���������������	��������
����)�3���	���*���
����������������������������
��	���	���������������������������	�
�������� ����� ������ ��	�� ��������� 	�
��
�	��� 	����� ���� �� ��������� 5:��������:6� �	�

��������������
������
����	��+����������*�	����
�� �������	����	�����������	��������
*����
���������������)�+��	��	�����2����������	����������
�������	�������������������
������������������	�������������������+�

Dovrei mangiare meno pesce?  
4�+���������������������������������
�����	��������	��������		�*�����������	�����	��
�)�����	���������� �	�
���������	�����+� �	��
���������������	������<����	��� ��������� ���
��������������	����������	��+�-����	���*����<�����������������������	�������	2�
����
��

�����������������)�+��

Perché il pesce fa bene alla salute?  

����������������������
�����	���	2�������	�����	������	����	��+���	�����)����������	��
��	��� ������ ������ ����	�������*���
�	�� ��
�	����� ���*����	���	������ �
����	��� �	�
�	2���
�	�����	����	�+��	���	��������	����������
�	�������
�	�����������	�����������
����� �����
�	�� ��� 
����
����	�� �� ��	������ ��� ��� ������?� 
�	����� ������
�����
�	�����=������������)��������	�����	����������
��������������������������
��	��������
��������������)�����������������	���������
�	��������2�����+��

Perché dovrei diversificare il pesce che mangio?  
�2���*���� ��
�	��� ��� ����	�� ������� ��� ������ �� ��� ������ ��� 
��� ��=������� ��� �	�
����������������+������	����
������������
�	����	����������	�������	�������	���	���
���	���<+� ����	��
�������*������������� ������������������������*���������������
	��*��������	���	��*����������	��*��������+�0��������� ������ ����������	�������������
��������������	��+�

Come posso sapere se un pesce proviene da uno stock gestito in modo sostenibile? 
��	������������	�������	��������
�����������������������)������	������������2���������
�����	����������)�������������*�	��������������������������������������������������� �	�

���������	�����+�������	�)�����������	��������������)�����	���	�
��)���:������
�����	�����:+�
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Quale tipo di informazioni posso trovare sulle etichette? 

-�����
�	�������������������������
�����*�	�����������2����)����3��
• ���	�
����

�������������������?�
• ���
����������������	��5:�������:���:����*���:6?�
• �����	������������	�+�

�
�	�����������	��*��	�
��������������	��
����	������������������������*�	�������
�	2����)�������	��	�	��3�

• ������������������5���������������������������������������������B����*�
�	��6?�
• ��������������;������������	������+�

�
�� ��������� ����		�� �����C� �	�������� �����������������*�3� �	��
����	�� �
���	������
����)�� �� �������?� �	��
����	�� ������ ���	��)�� �� �����)�� ��� �������	�?� �	��
����	��
	������	���+����	��*�������
�	�����<������������	�
������D�����	����������������
�)������	��
����	��������������2����)�����	�	����	�����*��	����������	��
����+�

I marchi "pesca sostenibile" applicano criteri di sostenibilità comuni? 
�C+����E-��5���	�������	��������4����	�� 	��������2���
�	�����	�����2���������6�)��
�
�	���������	�������������������
��)��	���$FFG+������*����	�����	������������	���
�������3�

• ����������������13���������1��	���������	�	���*�	����������*���������?�
• �����
�����������	�3������������*���������������
��������������	������������

��������������������	���	��������?�
• �
����������2��������
�3����������	�	���*���*����	����������**����

����2��������
�+��

Quali sono i principali marchi che certificano la pesca sostenibile? 
• �����	��������2�	��	��	���
�����
��5���6��������	���&//H������������	���������

���������	������1�������+����������*�����
�	�������������
�����������	���
�������	�������������������������
����������	�
���	��	����	�������
��������
������������	������������E-�������������������	�����+��

• ���:E��	������)�����:�5E��6��������	���$FF,������������������������*�������������
����������	�
��������	����������	���������������)��	����������	�*�������*������+��

• ���
��)���:�����:�IJ-9��������	���$FF@��;���
������������*������������4�*����+��
• ���
��)���:0���)�	�����:���������������*�
�	��������������������������

�����	���
��	�	����	�������������	�����	�������������������	�����+��
-���	����	�������	������*�	�������������������������������)�		��������������	�������

��)����
������	��
�������*����������������	��
����	����������������������������
�
���	�+�

La taglia è realmente importante?  
K��
����	�������������������������������������)�������������	��������
�	���	�����
�	��*�����������+����������)��*�	��	��������������	�����	�����������*�	��	�	�)�		��
�*�����������������<�������������������	����������		�*�����������1+�����	����	��������
�����*�	���������������������	��������������������������*����������������������������
���������	�	�����������������������������	���������������*�	�+��
�

Esiste un marchio "biologico" per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura? 

��� ������ ����*���� ��=� ������ ����������� ��
�� :���������:+� ��� ������ ��*�	��	���
����2������������ ���������� ;� ����*���� ����	��� ������ ��D� �������� ��	��� �2���� ���
����������� �����	��� �� �	���������� �)�� �����	�� ����
�	��� ������ �����+� �� 
������ ���
�������	�� ���������� )�		�� �	� 
�	��� �
������ ����2�
���	��� �������� ��� 
�����
��	*�	���	���+� ����)L� �� ������ ��������� �	� 
��� 	�	� ��	�� �������� �	� ��	�����	��
��	��������� �� ������ ��� �2����*�
�	��� ���������� 	�	� �����	�� ������ ���������?� 	�	�
����������	����	�
��)��������������������������	�
��+�

I prodotti acquicoli sono allevati in modo sostenibile? 
�	���	������C��������)�� �������
�	�������������	�����	���)����������*������������
�������	�������������������	���
�	������2�
���	����
������	��������������*�		���������
����������)�������������	�����������������������������	�����	����)�����������
��)��
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�	��� ������ ��� ��
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Vi è un momento migliore durante l'anno per acquistare una specie o un'altra?  
�������������������;��
����	���	�	������������	���������������������	�������������
�����������	�+��)��������������)�����	��
����	��������������	�������*�����������������

���� ���)������� ����� ���	�������	�� ����*�� �	��������������+� ��������������������=�
������
�	������ �	������������������ ����2�		��5	�����
����� �	������������������	���
�������������6+�

Quali informazioni dovrei cercare quando acquisto pesce surgelato? 
�����
�	������������������������	�������������)��������	����������������)�3�

• ��	�������2����)���������������	��
����	�������������
����������������	����
����	�?��

• �����������*��	������	������1�����������	�
���������	�����"��

Dovremmo acquistare il pesce catturato vicino casa? 
�������������������������������	�����*�������	�
��������������������������	����������
�������+� ������������)������	�������������*����������	������������	��� �������� ���
������:�����*�:�7��
������	����	���������������������������7��)����*�����	���������	�

�����������
����	�����������������������������������	�+�������
�	��������������
�������������
�	�����
������	�)��
�	����
�����	���������	�����������������:
������
���
�	���:+�����	����	�������������*�	����+�

"����))�"�������#�����!���

(�����������M���;����������������������������������	���������������
�����������������
��
�	�� ������ ������ 	���2�
����� ��� �	2�
���� ��
���	�� ��	��������� �� �������	�� ��
��
���
�	��+��
��������M���
������	��������������������	��
������������*�	����������������������
��*���������
���
�	���*�����	�������������	�������	������+���	���	���	�)���	������
5����
�6����������������	����	�����	������������������	������+������
���	��
�	���������������<����������
���������������M��������)�*�������	�����)�����*������
�����������������
����	����	����	���	����������
�	���������������2�����+�
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�������
�	������������������	��
���������������������
����)�����	�����������*�����	�

���������	�����+� 	�����	��� �	����	������NNE������������ �	�&@��������)���*������
�)���2..A�������	��
������������*���������������������������
�����*�	��	������
����1����������	�
��������	������+�
�
-���*����� �������� ���NNE�;��������� ����	��� ����	�� ��������D� �
����	�����������	��
���������� �
�������������
����	�����������������	�������������������*���������
�*�����������	�������������	�������	������+������������	���)��)�		�������������NNE��	�
�����2�	������*�� ��	�3� -����>���� 5����������	�� ������ �
����� ��� �����
����	�� ����
������ ����2 �6�� �����

���� 5������� ������� ������ *�	����� ��� ����������� *�	�����
���2�	������ �� ���
��� �	��	����	���6�� ���� ����� 5���	�������	�� ������� ������
��������*�������	��
����6������������5����������	����������)��������6+�
�
(������ �
���	�� ������� 	�	� ��	�� ��
������ ���)������	�� ��� �	��	��+� -	�)�� ��� ��������
�
��������		������	���������������������
�	�����������������	�������������� ����
��	��
����+��2���	����)��������	�	�;��������*�+�

����������

�� ����	��� ���� �����	��� ����	��� ��� �����
�� ���� 
��� �)����	�� �)�� �	�)�� �� ����)��
�*����	��������������	������������	�� ����������1� ������� ������� 7� ���;�������
�	���
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����
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Fine dei rigetti 
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Acquacoltura (allevamento di pesce) 
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Un approvvigionamento alimentare garantito per l'Europa 
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Riforma del sostegno pubblico  
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Gestione decentrata 
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Pesca internazionale  
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Per saperne di più sulla campagna 
�����M����)���������������������
�����������	�����	��
)���3%%�)�������������+���
�
����)�*�����	��
���*����������
���	��
)���3%%�)����S�����)+��%����
�	��%�-J�>�������Y��+����

Per saperne di più sulla riforma 
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