
������ �����	� �	

���

	��
 ���
�� � ��� 
�����

�
� ��� ����
�� ��������� ������� ?

�������’� �������������� !*�*" ���

�������� ��� �
����� ���	������� ���

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

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

#

����� �� %�� *��� �� ��� ��� ����

	
���� �������? �������’�  �'	� ��������


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

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

�<
������ ���� ��� ��=	��� ��������� 9�� ����

�� ��� ����
	���� ��	��& ��� ����
� ��� ��

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

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

�������� ��� ������� �	��

#

����� �� ��� ;��� ���  	� #�����

���������*�*��� �������� ����	��/	� ����

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

.� �*�*�������� �������� ���� ��� 
	� �����

������� ��
� ���� �	��� ��� ���������

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

��� ��� ����
�� #

����� �� ���#	������� ��

������� �������� ��� #����� ��� ����’� ����

	�� =���� �	��
����� ��	�� 
�� ��
����� �����

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

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

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


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

����
� ��� ����
��

��� ������ ��	�� � *�* ������� 
��

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

���
������ ���� ������� �	���� .� ���������


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

��
��� ���� �� *�* �������� ��� ���� ���

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

���� ��� ��� ��������

�������
� �����
�� �� ��� ����� �� �'	�

��� ��� #��
	�� �	��
� 5����
����� !#�5"

������� #

����� �� ��� 	
���� ��� ����� ���

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

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

��� ����
� �� @404� ���� ������ ��� ��� ���

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

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

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


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

)��� �� ���� ��	������ ���	��� �� ��� ��
�

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

�	���
�  � ����� :	����7� � ���� �������

/	���� �� ��� 	
��� ���
��� ���� ���� /	�������

��� ��� ����	� /	� ������
��� �� ��� ����� �
�

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

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

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

������� �� ��
���/	�� ��� ; # ����� �� ��

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

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

��� ����
��� #

����� ��:	����7� �������

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

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

���� 5���� ��	��� � 
���������� ���

��	���� ��� ���� �� @44A ��� � ����
����

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

����
�� 
���	���� �� ��� �� �����

9�� �� ��� ������ �� ���� ���
����
� ���

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

������ ;����
��� ���� �� � �	� � ����
�� ���

��
� ���	��
�	� ���� �� �<�� � 
������

����
� �� � �����
���’� ��=�
������� ,����

(����������� � >������ *����� �������

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

�������� ���� ����� 
�� ����� � �����
���’�

����� �� �������& .� ������� ��� ���� ������

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

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

�� ��������

)��
� �� ��� �� ��� ���� ��� � �������� ��

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

�� �� 
���
��	��� ���������� #

����� ��

:	����7� �	
� ������������ 
���� � ����� ��

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

����’� �<�
	������ 9�� ����� ��� �����
���

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

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

�������� ���� ��� �<�
	����� �������� �������

�� ��� ���������

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

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

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

��
����� �� ����������� =�	���� �� ���
���

�	����7��� 
����
�� ����
�� #

����� ��

%�� ,����
� �� ������ 	
��� ���
��� 	� ��

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

�	������� �� �
�����
 =�	����� ����� ����

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

������ �� �� �	������� — ���� ��������
 �����

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

#� �������� �	�� ������	� �� � ���� �<���

���� #

����� �� ������ ��	
��� ��
�	���� �

@40@ �
�
�� ���
��� ������� ���
��� 5�
��� ���

�	�’� ����� ��� ������ �� �	���� ���� ����

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

��������� �	������� �� @441 � ����� ��>�
��

��� >����������� ����
��� ���
� ��	��

�����/	��� ������
� ���� ��� �	� ��	
�� ���

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

���� ����� �� ��� 04 
����
�� ����� �<������� ����

���	� ��� ��� �	�������� 5�
�� ������� ��

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

���� ���� ������� �/	���� ��� ����	�

����
����

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

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

������� ��� ��	���� #� ,����
� �	�� ��� �� ��	

���� � 
��� @4 ����� �	� ���� ��� ��	�� ����

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

���� ��� ������

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

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

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

���� �	�� 	� ��� �� ���� ;� ������� ������� ���

���
� �� ���������� ��� �������

��������������
�������

��������������
�������

�� ���	� �� �������

������ � �������

�� ������� �� ����

������ � �������

May 2013

Volume 36 Number 5 • chicagolawyermagazine.com

© 2013 Law Bulletin Publishing Company. Reprinted with permission from Law Bulletin Publishing Company.


