
�������	 
� 		���� ��	���

�� �����	�
� ���	�
�

�'# )����

/����� %�� < �����

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

5� � 	����� ������� �� ��������� �	

����������
��������������

-��� ���� �� ��� �� �� � #��� 	�����9

'��� �������F ����� ��� ���
 �����	��	

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

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

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

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

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

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

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

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

��	���� �	� �������� ��� �	� ������� 3� �� ���

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

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

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

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

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

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

����� ��		��&���� �����	��

5 ����	 ������ �� ���� � ��������
 ��� �� ��&

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

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

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

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

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

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

��� ��� �����	��	 	� ������� :������� �� ����

���
 �����	��	 — �	 �� 	��	 “�	” ���	�� 	��	

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

��� ��	���	��
 ������ � �������

$�2�� ���	��7 .�	 �� �	��	 �
 ��
��� ���	

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

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

�������� ������ 	� � ���G ��� ������� �	���� ��

���8��� ������ �� 	��	 	��
 	�!� �	 �� �� 	����

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

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

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

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

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

��� �	�����

)�( �� 
�� ��2�	�� 
��� 	���������

��		�9

�������F ?�� ���� 	� �� ��������	� ����	

������� ��� �����
 ���	 	� �� �	� ?�����	 ����

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

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

�������� ��������� 	���� �	����	�� ��� ���!&

������ ��� ���	 ��!�� 	��� �����	��� ��� ��&

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

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

?�� ������ ���� ��	����
 ���! ���	��� ���

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�� �	� ?�� ���� 	� �� ������� 	� ��	� �������	�


��� ��������� ��� 	� ��!� ���	�!���

���	��F #��� ��
������ ��� ���� ������� ��	

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


�� ��� � “���� ������” �� ��	� ���������� �!����

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

����	�����	
� ?�� ���	����
 ���	 ����� ����


��� ���	�!��� +������ ���������� ���!� ���

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

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

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

������ � ������	 	��� ������ �	 ���!� B�	 �

���	���� � ����� 7����	�9� .���� 	� ���	��� #�	

� ���� � ����� ��� �	����� B��� ������� �����

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

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

)�(��
������	� �������(������ ���

(��� 
�� �� �� � 	�����9

�������F D�� �� 	�� 	������	 	����� ����	

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

���� ��!� 
�� �� ������	 
��� ����������� ���&

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

	���� ���	����	�� D��� 
�� ��������� ��� ��&

���	 	��	� �	 ���� ��!� �	 ������ ������ ���&

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
 ��� 	���� ������	�

���	��F �� 
�� ��� ������� ��� �� ��	 ���&

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

�	��	 �
 	�!��� ��������� �� ��� �����������&

�	
 ��� 
��� ��� ������� 0� ��	 	�!� �� ��� ��

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

���	 �	 	�!��� 5 ���	�� �� ����� ��� ���� 
��

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

	�� ���	����� 	����� �� ����	 �� 
���

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

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

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

���������
�

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

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

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

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

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

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

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


�� ���	 ��
 ��	 ������ ����� 
�� ����

���������������������������#���	����

��2�����	�������������#���	����

�� ���� ������

&	����	� �	����	� '�)�

February 2012

Volume 35 Number 02 • chicagolawyermagazine.com

© 2012 Law Bulletin Publishing Company. Reprinted with permission from Law Bulletin Publishing Company.


