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

���������	��	������������	�������	�������������	
�	��	�����	����������	!�	�����	

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

������������ 	 $���� 	 �� 	 ������ 	 �������� 	 ������ 	 �� 	 ��������� 	 �� 	 �������� 	 ����	

��������	����	����	�	%%�����	�����#	��	����������#	���	������		����	��	������	�

� 	��	���	��	��!&�����	�	�����	����	'���	(�	$�  ����	)��������������	�������������	

�� 	 ������� 	 ������ 	 *+, 	 �� 	 -������� 	 .���� 	�� 	/������� 	 �� 	 � 	 ���� 	 ����������#� 	 ��	

�������������	�� 	 ����	�� 	��� 	 ������		������	 � 	��������������� 	 0����� 	 ��	���	

-./1�	��	�����������	���%������	�	�������	��	��	����	����������	�	��������	��	

�	����	����������#		�	��������	���������	���	%�����	��	��  ���	*+,2

� �� 	 3������� 	 �� 	 
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� �� 	 3������� 	 �� 	 5������� 	 �� 	 �� 	 ��  ���� 	 �������������� 	  	 �� 	 6������������	

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

�!	������	���7	�$�����	���
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	�����
 �
��������
 ������ 	 ��������� 	���	 ��� 	 ��������� 	�� 	 � 	���������������	

��  ���� 	 ��������� 	�� 	 ����� 	����������� 	 	���������� 	�� 	 %��� 	 ���� 	��������� 		

�������������	��	��������	��	�����#		����	����������#		����	��������	��	����	%����	

��	���������������	������		���������	��	������	��	������2	

3)89	)889	-:;���	-����	��	<� �����	=

� ��� 	��� ������	�� 	/����� 	����� 	�� 	 �!&�
&���� 	�� 	 ��������� 	 �� 	-������� 	�����	��	

/�������	0-�.�/1	2	

� ���	��� ������	��	/�����	���7!	��	�7&��&����	��	���������	��	>��������	��	��	

%�����������	-�.�/2	

� ���	�����	����������	��	6������	9������������		6�������	>�����	.���	��	"�	

��	��&��&����	?	�����	����������	��	-./		����	�����	��������	�	���������	��������	

�����)�������������		'����	��������	����	9�������������	6��������2	
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� ���	�����	����������	��	6������	9������������		6�������	>�����	.���	��	���		

��	�"&�"&���7	?	�����	���������	��	-�������	�����	��	/�������	0-�.�/1	��	�������	

�����������		����	����� 	��������	 � 	��������� 	��������	�����)�������������		'����	

��������	����	9�������������	6��������2	

� ���	�����������	���	��	�&��&����	��	?	��������	����	�����������	��	�� ��	��	

-�������	.����	��	/�������	0-�.�/�1� 	��	����	������	����@��������	��	����������	�	

��	��������	���	�������2	

� ���	��� ������� 	�� 	/�����	����� 	7�	��	��&�!&�����	��	
	�� 	�!&��&���"		��	!!	��	

!�&��&����	����	�����	���������	�	$����	8�������	���	)�����	$������	������������	��	

��	�������	����A���
	�	���
A���7�		����A����2	

)88;69	-:;	

� �� 	 -���� 	 ����� 	 ������� 	 �� 	 ������� 	 ����� 	 ���� 	 ��B 	 ����� 	 ���������� 	 ��	

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

�������������	��	����	�	�����		�����������	�	%�����	��������	��	����	���	

	�������	 ���������	��	$����	�� 	������ 	�������	���	��	���	����	��	%�����	

����������	 ��C	���	��������	��������	����������	��	������	��	����	��	�	

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

� 	��� 	 �������� 	��	$����	���	)�����	$������	�� 	�������	��	 ����	���	� 	�������� 	��	

3�������	.����	��	$������������	03.$1�	��	$����	����	$�%������		��	$����	

8������	����	$�������	����	-��������		����	8���������	0$8$-81		����	����	

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

��������	������������������ 	�����	�	��������	 ��%%������		 ��%%������	���������	

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

��������	

-9D6E3;>)89��������	��	?	�����	�%�����	��	�����	$����	���	)�����	$������	��	 ��	

�������	����A�����	��	���������#	���	��	������	�����	������	����	�	����������	

	�	�������	��	-�������	�����	��	��������	������	�	���	��	�������	�����	��	�����	

��������	���	����	����	��		��
!�	��	����������	2		

$>;69	)889���=

A	���	����	����	��!
�		��	�7��������	��	��������	��	$�)�$�	?	�����	��������		���	99�66�	

	����	>�6�.�2

A	���	����	����	��	��!
�	��	�7��������	��	��������	��	$�)�$�	��	��	�������	����A����	?	�����	

��������	����	-���������	��	$����#	����	$��������	��	)�����	
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A 	 �� 	 ������� 	���� 	-��������� 	�� 	 $����#� 	 	 �������� 	 ��� 	�� 	 �� 	���� 	 ��&��&���� 	 0�����	

�����&����1	��	?	��������	�	���	%�����	���������	���	��%���������		����������	�������� 	

0��%���	����	�����	����	��	����7	��	�!��������	12

A	 ��	-���������	��	$����#	���	���������	����	��������	���	��	��	����	�7&��&����	�	

��'������	�� 	�����	���@��	��	��	��!"!	��	����������	���	 	���	���	�� 	���	�������	

����������	 	 ��	������	 	 �@)�������������	�����	�������	 �� 	�����	���	������ 	�������	

����� 	 ���� 	 �� 	 ���������� 	 �@������ 	 ������� ����# 	 �� 	 �������� 	 ����������� 	 �	

����%���	����	�����2

8;D.89	-9D89	 ��	�	����@���� 	���	?	��������	��	����	����	-���������	�� 	$����#�	

�����	����	��	�����2

>E8;D.89� ������� 	�������� 	 �� 	 $���� 	���� 	)����� 	������� 	�� 	 �� 	 ������� 	����A���� 	 ��	

������	���	��� 	����� 	 �������� 	�� 	�������������	��������	%�����������	3���	$����	

;�������	��	/�����		����	$�%������		>������	�����	��%������	

FE68E	

A		��	3�G���	��7&����=

A		��	3�G���	��"&����=	

A		��	3�G���	���&����	=

A		��	3�G���	��&����		��������	����%��������		������������

3)89	)889	��	��	�����	�����	���	��������	�����	������	��	����	��	��	������	

��	�� 	 �������	��������� 	����	H 	����� 	���� 	���	�� 	 �������	�����!�!!7� 	 ����	����	

������ 	������ 	 ���� 	 %��������� 	���� 	 %�������� 	�� 	 ������� 	������� 	��	

��������	���	��	����	���������	����	�����������	��	�����	�����2

FE68)	 �� 	 3�� ������ 	�� 	-�������� 	-������ 	 �� 	 �� 	 �� 	 ��&�"&���� 	 ��� 	 ��� 	 ? 	 �����	

���������	��	3�������	.����	��	$������������	��	��	�������	����	�������������	

%����������	����A����2

FE68)	��	3�� ������	��	-��������	-������	��	��	��	��&�"&����	���	���	��	?	���������	

��	��������	��	I�������	��	$�������	$��������	����A����	�	�	�������	�������2

FE68)	 �� 	3�� ������ 	���� 	/����� 	-������ 	�� 	 �� 	�� 	 �
&��&���� 	��� 	��� 	 ? 	 �����	

��������� 	 �� 	 $���� 	;������� 	�� 	/�����	 0$;/1 	������� 	 %���������� 	 ����A���� 	 A 	����	

%����������		�������	�������2



�����������	
���� ����������

����������

����	�
����

���

���������������

��	
���������
�	������

FE68)	 �� 	3�� ������ 	���� 	/����� 	-������ 	�� 	 �� 	�� 	 �
&��&���� 	��� 	��� 	 ? 	 �����	

��������� 	 �� 	 $���� 	;������� 	�� 	/�����	 0$;/1 	������� 	 %���������� 	 ����A���� 	 A 	����	

%����������		�������	�������2

FE68E 	 �� 	 3���� 	 G��������� 	 �� 	 ������ 	 ����� 	 �� 	 ��7 	 (8;689 	 .DE-9 	 3;GG; 	 G;//E	

6.GG�9>3ED)5;D89	3;/GE	;D8E	G9-)GE42

FE689	��	$����	��	��	$�������	����	���������	����A����	$8$-8	����&����	��	-����	

��	<� ������	���������	���	��� ��	��	/�����	��	��	��	��&��&����

FE689	 �@)���	��!	��	3����	G���������	��	������	�����	��	��7	(8;689	.DE-9	3;GG;	G;//E	

6.GG�9>3ED)5;D89	3;/GE	;D8E	G9-)GE42

3)89	)889	-:;	)�	����	���@�����
7A ��	��	�	3�G���	��7&�����	���	����%�����	���������	!	

�����	��	����	I1�	3�G�	�7
&�����	���������	���	����%��������	�����	G�	��!&�����	��	������	

�� 	 ����� 	 ����� 	 �������� 	 ��� ������ 	 ? 	 ����� 	 %%������ 	 �� 	 ��������� 	 �� 	 ��������#	

��������������	 	����� �� 	��� 	 ��%������ 	�� 	 ������� 	��� 	 ������ 	 �������� 	� 	����	

������� ����#	����	����	&	������	���	�	������	%���������		���	�	����	��	������

FE68E	�	�����	<)F9>;F9GE	��	���	���@����
��	�����	��	��	3�G�����7&����	���	����%�����	

���������	!	�����	��	����	I1�	3�G�	�7
&�����	���������	���	����%��������	�����	G�	��!&�����	

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

�� 	 ������ 	 %��������� 	 �� 	 ����� 	 ���� 	 ��������# 	 ����� ��� 	 ��� 	 ������� 	 ���� 	 �����	

��������	��	��� ������	��	%���	����	��������		����������2

�

��

�� ��	�����	��	������	����	��������		����������	��	�����	�����������2	

�� �� 	��������	 ��	$����	���	)����� 	$������	0$�)�$�1 	��	-����	�� 	<� �����	��	 ��	

������	����A����	�������	����	�����	��� �������	���	����	��������		

����������	��	�����	����2	

!� �� 	 ��� 	���� 	 �� 	 ��� 	����� 	����# 	��� 	����%����� 	���������� 	� 	 ��������	

'������	�	�	���������	��	������#	&�	������������#	��	����� �������	���	��	-./�	

���	��	-���������	��	$����#		����	$��������	��	)�����		���	�	99�66�		����	>�6�.�2	

�� �� 	 ��� 	 ���� 	 �� 	 �� 	  ������� 	 ��������� 	 ���� 	 H 	 ����� 	 ���� 	 ��� 	 �� 	  �������	

�����!�!!7� 	 ���� 	 ���� 	������� 	 ������ 	 ���� 	 %��������� 	���� 	 %�������� 	��	



�����������	
���� ����������

����������

����	�
����

���

���������������

��	
���������
�	������

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

�����	�����2	

�� �� 	��������	�����	����	�����	��� ������	�� 		3��������	�� 	>������ ��� 	��	

�������� 	 ������������� 	 � 	 �� 	 -������� 	 .���� 	 �� 	 /�������� 	 ���� 	 >�����������	

6������� 	 .������� 	  	 ��� 	9������������� 	 ��������� 	 ����������� 	 � 	 ���� 	-���������	

����������	��	�����#	2	

�� �� 	������� 	 �� 	��  ��������	�� 	$����		 ��� 	)����� 	$������	����	 A 	���� 	�� 	 ����	

������������ 	 ���@�� 	 ���� 	 ����� 	 ������� 	 �� 	 )������������� 	 8���������	

�����?	����	E������	��������	�����	�����	����	������	������	��	$�)�$�	2	

7� ��	���	����	��	��	������� ��	��	����������	?	/�����	/�� ���2	

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

������� 	 �� 	 $)$ 	 ����A����� 	 �� 	 ����� 	 ��� ������ 	 �����������	

���� ���	��	����		��	���	%%���	��������	�!
	�����	
�	��	3�	G���	��7&�����������	

	

E�	>������ ��	��	6������ E�	3������	��	������	

G����	I������ )���	F����	-�������

��
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��!�&�"�'�(&����

������������ �"
��
�"�
�����"
�"� ����������	�
�#�����)�
�������������
�$��������� ����
�.

&�����/�
���01�����������������234�����5167162777��� �����.

&������"�
�
��)�%�
�%�������'������/�
���08�'�����5����$ ��23462777�'��������)�'��������/�
���9�'�����5:������ �

;*:������54062752:�'��%�
�����'�������)�'�#��������������25962752'-�� ������$���������"
� �������)�
��
���

"�
�������$
������� � ���#����.

����%������������)�%�
�%����
� �������������������)�
��������$$�.

����
�	�

���"
����
�������������"
�"� ����������	�
�#����:����'������/�$$��������"
���  ��
�'-������:��""
�%������ �

����$
�������.

�����
�������'-��������"
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Fabriano, 26/10/2020
il Segretario

F.to Avv. Vania Ceccarani


