
� ��� ��� �����


�� ��	����� ��	���

"�+ )����

;����	 & � : ����	

>

�� ��� �	�� �	� ����� ��� ������

���� ��� 	���� ���� �	�� +�
����

�	�
��� �	�� �	 	������ �	�
���!

�
� ���� �����,E

,�0�� � ��	�2 ��
 �
 ��� #��� ������	
�����

�	�� ���
�� ����� �
� �� ���� �	! : 4��� ���� ��

�� ���	�
�� �
� � ��'� ���� 	� ��� $�� : �	

����� ���� : ���� � �� ��� ������� :
 
	 ���"

������� 	���� :��� ���� �	� ����� 	� ����� *��

����� �� �		�	�'��	����� 6	� �5�����! �� : ����

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

����� �������
�! ������ �	
’� ���� �� #��' �

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

: ���� �	�! �� �� #������ : 
��� �	�� �5�������!

���� �� �
 �5������� : �	
’� ����� :� ����� ��

�	�����
� �	� ���
’� ����� �#	��! ���� �� #��'

�
� ��' ��� 8��� �� �
� ��'� ���� � ��� 	


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

� �		� 	�' ��	����� …

*�� 
�5� : 	��� ��� �� ��	 ���
��	�
�!

���������� �� : ������ ��� ����
�� 	� ��� 	�'�

*��� �
������ ����	
��
� �	 �"�����! ����	
�"

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


	�' ��	���� �
 � ������ ��

��� … $������

� ��� ��� #���! �	���
�����	
 �� '��� … :


��� �� #��' ��� ��������
� ���� �	 ������

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

��������
� �����

*�� ���� �� #����
� ������� : #����� ���� �	� �


��#�� 	� �����! �
� : �
������
� ���� #����
�

�� ��������� �
� ����"�	
����
�� : ����������

����� ���
��
��	��� �������'�
� �	� ��"

���� ����� 	�'�
� 	
 ��� #����� : '
	 �	

���� ���� ��� ���
�� 	
 �� �
� : '
	 ���

�	��
’� #��� ��� ����
�� �	� ��! ������� B	����!

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

���� : ����*��
�� ����#	����������
����� ����

�	
’� ���@������������#� ���	�'����	����-

�
����� ���� �	
’� #��	
� �	 ���� ������- 
	�

�
�����
� ���� ���
� 	
 ���� �������� ��"

����#��- ������
� �� �	 ����� � �	��� ���� �	�

�	��	
�! ���������� ��
 ��’� �	� ��! ����

:’�� ���
- �
����� #� ������ �
� ���������� ����

:’�� 
���� ����� 	� �
� : ���
’� '
	 	�'��

	
 ����������- �������
� � #��� �	� � ��
�� 	� �


�	�� �
� ��’� ��� 	
�� ���
� 	
 ��� #���- �
�

#����
� �	� ���� �
����� �	
�������	
 ��
 :’�

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


�	�� …���� : ����� ��� �	 ���	�
��� ��! ��


�	� ��� ����
� � #���! �	�� �������� �	�� �� �	

��'� �� ����� �	 ��� �	�� …

1���%������? : ���� ���� �	���
��� ���� � �	�

	� ��� ����
������	�:	�' : ���� � ������

�		� ������	
���� ���! �
� � �	� 	� ����� ��’�


	� 4��� � 	�'�
� ������	
���� #�� � ����	
��

������	
���� �		� 1	 ���� ������ ���
�� �	����

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

$�� ��
� �	! � ��� �#�� �	 ��		�� ���
��

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

��� �	�'� �	’�� 
���� 	�'�� ��� ��

#��	��! �	 ����� ��� #� �	�� ����	
������


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

��������� ���� ��� �	��	
� �	�’�� 	�'��

��� #��	���   

*���� ��� � �	���� ���
�� ���� :’�� 
	�����

��	� �� ������������ 6����! ����� ��� �	��"

����� ������ ��� ������� �	 �
"�	��� �	�
���

#������
�����	�������	�
����	
’� �������
���"

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

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

�	���
� ����	���� :
����� 	� #��
� � ����
��

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

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

@���� �������
� ��	� � ����� �
 � �� ����

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

… : '
	 ���� ����� �� � ��
�� ���� #� #��
� �

����� �� � �� ����! �� 4	# �� ������ #������

�� 4	# ����� �	 #� �	����� 	
 �����
� �	 ���

����� ����� �
���� $� ������ 	� #��
� �
�������

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

����� �5�����
�� 	� #��
� ���	
��� �	 �	

����
�� �	� � �	��� 	� � ����! : ������ �	 ���� �

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

�	�� �
�	������
�	������'�
�������	
�

�� �
"�	��� �	�
���� … 6	� ��! ��’� ������ ��"

�	���
� �	� �
"�	��� �	�
��� �	 �5����
 ���

��� #����� ������� ��� :� :’� �#�� �	 ��� ���

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

��'���� 4	# ������� …;� 4	# #��	��� ������

��
 :’� ����
 � ����� �	��	
�
� 	� ���

��� ������
� �
�	�����	
 �� — ���
 :’� 
	�

�#�� �	 ��'� �
�	 ���	�
� ��� #����� �������

�
� ���� #����� ������� … : ���
' :’� ���� #���

����� ����
����
 :’�
	� 	
�� ����
� �����

������ #�� ��
 :’� ���	 �#�� �	 ���
���
�

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

�	 ��'� ��� �
���
�� ����
�� �
 ����� 	� ����"

�
� ��� ����� �	����� …

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


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

��� ����� �	�
� �	 #� �	�� �5��
���� ���


������ �� ������� �� ������ *��� ����	
���"

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

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

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

����
�� … *���� ��� � ������� 	� ��� �
 ����

����� �� ���� ������ ��
 #� ���� �5��
����

�
� ������� #����� ������ 6	� �5�����! �����

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

����
�� ��
 ��'� ����
���� 	� ���� ��� 
	� #�

������#�� �� � ������� ����� *�� ���	�
�� �	

�	� ��� 	�'�
� ��� �� ��� ����� ������� #�

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

�	� ������� ���' ���� ��� �	�
�� 2���� ��

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

���� 	� �����
�����"��� ����
����
�! ����

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

�	���� ���� ��� #��

*���� ��� #� � ������ 	� 	���� ���'� ����

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

��
 ����� �
� ������� ������ …

�
��������������������	� �"��������

��0��� ��	�������	� �"��������

�� ����� �����	

����	��  ������� ��)�

June 2010

Volume 33 Number 6 • chicagolawyermagazine.com

© 2010 Law Bulletin Publishing Company. Reprinted with permission from Law Bulletin Publishing Company.


