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J&� che, al fine di autodisciplinare l’esercizio della potestà di proclamazione di cui sopr	��
l’O.C.F. ritiene di approvare il codice nel testo già previgente���	
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senziali, a cura della segreteria dell’Ufficio di Coordinamento�
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1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell’astensione collettiva dall’attività giud�&
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ta, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell’astensione al Presidente della 
Corte d’appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari intere�&
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