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Two Pittsburgh Steelers helmets sit on the sidelines
during football practice.

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

�

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

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

�

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

Please Welcome Our New
JAMS Resolution Expert
Mediator • Arbitrator

-

Hon. Randall J.
Newsome (Ret.)

Nfc ^4

Chief Bankruptcy Judge,
Northern District of California
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We are extremely proud to announce that Judge Randall J.
Newsome (Ret.) is now available at JAMS to help you resolve
your most challenging and important cases. Judge Newsome
successfully served as a mediator in more than 200 cases
over the past 28 years during his tenure as a bankruptcy and
settlement judge . He has handled local and national matters
involving complex bankruptcy and commercial issues. Known
for his intelligent and pragmatic approach, Judge Newsome has
a unique ability to bring about appropriate resolution based on
the nature of the parties' continuing relationship, if any.

Judge Newsome will resolve cases involving banking, bankruptcy,
business/commercial, governmental/public agency, employment,
professional liability, real property and securities matters.
For more information about Judge Newsome and JAMS, please
contact his Case Manager, Emma Butler, at 415.774. 2629 or
ebutler @ jamsadr.com.

JAMS SAN FRANCISCO
RESOLUTION CENTER
Two Embarcadero Center
San Francisco, CA 94111
THE RESOLUTION EXPERTS

®

•Suite 1500

www.jamsadr.com
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