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ghii�jkllmnop

Fall 2020 Issue 257 Page 32



�����������	�
������	������������������������������������������������������������������������������
����	������������	�����������������
�������������� ���������������!�"���#�	���
����������������
�������������������#���� ������
�������������	�������������$��������������	 ��$�	����!���������
�����#����%�
�����#�	&��
������$���������
����'��	������������$�������
��������
��������������(�	 ��$�&	����)������������� ����	�����������
�
������������������������
���
*�����
������������������ ����!'������
������������������+�		����������
���������������������������
������
���
�������	�����
���
�	�����������,��
��������+����	�	���-������.���������
�'�������
����������������
������������������!�/�����������
��������������
���$���������$�������������	����������
� �����������	��0�����������������
����� ���������	 ����
���������� ������������
���������������� �!�/��������
��������������$��$����������&�����������	�������������������#�	����������
����	���
�
�����
�����������	�
�$���	���������������&%��������������� ��������!�'�����������������������������	������ ����������
���
��������������������������
����������������	������������!�1�����������������������
���������������������
���������������������������������#�����������������������������
���2����������������
���!���	�������+"3'.���
���	 �������������� ����� �������������������������������������
����
$�������� �� ���
������������������*�������
�������������� ��	������
���������� ����������
���������
���������&���������������������	�������������������
����������!�1����	��������������������
�������������	������&#�����
�#������ ��������4��������������������������������������5�2����4���������������
�	���������������������	�����������������	��������!���
�������������	�����������6�������7�	����
���������������&����������
�
�����$���������
���		������������������ �����	�������������������� ����������
��������������!

89::�;<;<=>?@A>BBC�DE?@FEGH�I�JK?LH�BBM�B>NBGJ?>?O.P+P��PQ�RS������T��Q1'+�P��U17"Q,6-*�1"..�7'���PQ

VWXX�YZ[[\]̂_

Fall 2020 Issue 257 Page 33



���������	
�����
����
���������	������������
���������
������������������
	����
�
���������
�������
���������������
���������	�������������	����	����������	��
�
�������������������
���������
�����
�������������������	�������
����������
��������������������	�
������
�	�������������
������������������������
������	����	��������������	�
�� ���
�����������!�����
��������������
��
�������
�
��
������	�����"	
�������������������������	�������	�����
�������	
���
�����������	���	
����	����
�����
�����������	���#������������		
����
����!��������
��	������������������������
�������$������������
��������������������������������$�������
����������
����������������������
�����������
�������
��������	��	�"����������"���������
��%���������
��������
�������������
������������
�	���������
��"�
���
���
��
������������
������������������������������������	��������&������	��������������������	����	����
�����
����������
��������
����
�
���
�����������
�������������
���������������������������	����$�������
����	�
�����"�������"��������������	������������������������������	���
��
�������	����������'������
���������������
������
�����
�(����������
��)����	����
�������������	����#�������������������������������&
����������"�
��������������
���
���(�����
�����������������	��
���������������������
��������
��������������
������

���
������
������
�����������������
���*�������������
���������������	��
�����������������������
�������'��+,-� ./0�1234 56728�9:�;/<8=425

Fall 2020 Issue 257 Page 34



���������	����
�����������������
������������������������������	���� ����� ��	�����!�������"��������!������	�����������#������!��#���	���������	������
��#�������	������ ��	���$�%����������!����������&�����	�' �	����(#����	�������#���������
����!� �"�����������!���	���  ��������	
�������	�����#������	���	��	 �����	�����
' ��	������$%��	���������������	���� �����	��������	���	����	�����	�����)�� �"�����������������
�������� ����������!�� ������� �����������	��	�"��	������������������ ���������������$�*���������
������������������	��������������
��������
������������� �"������������������������  ��������������	�'�����������#��	������������
���	 ��+#�����	�$�%������� ��	�����#������������������	�	����
���#�������������������������	�� �#���#������ �	�� ���#����
���	 ����������	�$�,� �#����
�����#	 �����	������������������#���������!��#������������"��#���#����	�������� &������	��	������� ��������������	������	�����	����#�-��#���������	����������	 �#����������#����
��#���	��	������#� ��$�#�����������������������
������*.�� �	�����#�"��	���������	���#�	�������#����"���������������� �	������#����!���
����#��	���������������/�����������#0�	�� ����������*�����	������1�����2���� �!���������$�	����# �	����	������ �!��������������������� �����	��	�"��#�������&������
�!����� ������	��	�

3455�676789:�;<=9;�>?�@A<B9CD�EFEDC9<G�G<HG9IC<CJ�2�2),2.��K"�LMLM�N�*.���2�*��O�.P/QR�S*�2�O*.�)*�

Fall 2020 Issue 257 Page 35



������������	�
��������
���	
�
��������������������
����������
�������������������������������
��
���������������������������
������������
������������������������������
���������
��������������������
���
��������������������������������������������
�������
��������������
����
�������
�������������������
������������
����������������������
��������������
�����������������������������������
������������
�����������������	��������������������	�����
��������������������� �������
�����������������������������!����
���������
����
�����"�����������������	�����
����#����������������	
�
��!	�����������������$����������%���	�������"���
��������
��������������� ��
����������
��
������
�
���
�������������������
�������	���
�����������	�����������
���
������������������&�������
�����������	
�
��������������	����������#���	���
������	��������������������������
����
������������������
����������$����������%���	�������������������������
������������'�
��������
����������
������	����
������	����������������������������������������������
����	�������
����������� ����	����������
���������������������������������
�����������������������������������������������(���
���������
����������$����������%���	��������������������
����������������������
����
��
���������������
����������������
���������)��������
��
����
���������������������������
�������������
��������������������
�����������
��������������������
���	���	���
�����������
�����)����
���������������
�������������
����
�������������������*����
�����+��������	����	����!����
�������������
�
������������
�������
��������������������
���������
����
�����
���������,�������
��-������"� �����������������������������������������������������������������������
���������������	
�
���������������
���� �����	
�
���������������������������������������
���������*�������+���
�������������
�������������������������������������������	
�
��� ������������-������������������
������������	
�
�������������������������
�����������������������
�����
����������$�����������
���������������
���
��������	
�
����	�����������������
�����	
�
����������
�	��������������������������
���.��
����� �������������
�������
�/����������������������
�
���
�������	
�
������������������
���������
������
������������
��	�������������������
�������
������
������������������
�(�����������
��
����������
���������
����������������������
�������������������0��������
��������������
���
�������
�����������������&�������%�1�2�1��'�������%�	
�
�������3������������&�������
�����������������������������������������������
�������	
�
����������

����������������������������������������
��������.��
����� �����
������������������
�������
��������������
��	
�
��������
���������������������4���������
���������	�������������
����
����������������5��������5�����������
������������
�������������������
������������
�
���
�����������
������������ (66�'7� 898:;<=9 9>?=:�@A�B8C:;<=9
Fall 2020 Issue 257 Page 36



����������	
����������
��		��������
���������	
�����������
����������������������	����������������
�	���������	���������	�����	��	��������
�����
	���	����	������	������������������
	���	����
������������
��������	������ ����	������
��������������������������������
����!��������	�����!������
������"����#������$����������
�������������
	��	�
�����
��������������
	��������%��	�����&'������(����!���������������
�	�����
	���
����
���
��
�%���
���������
���	����������
���!������	������%��	�����
	����	����������	���������	���
������
	������������	����������������
��������	���������������	������������
	��������%�����������
�����			����)�������
���������%���	��
���������������	�������������
�������������
�����������
�	��	�
��	��������
���������������$�����	���
�������������
��	���������%����	����������	����
��
�%��#��	���������������
�%���
	����������
!������	����
����
	��������
���	����
���
�������������	����
�����
�����	�'���	�������	������������	���������	�������	�������������������������������
��
������������
��	��
��
��������������������
��
��������	�����	��������������������	���������	������
	���
���
��
	�����������
�������������������	�����������	��������
���	���
	��	�������	�	�����
���%��
	����%��
������
�����	
�����!
������
	��������������%�����
���	��		��
���
�����
	���	�����������
��
��������
�����	�������������
���	���
	�������������
����
���	
�����������'���������$�����	���	��������������%�����
	��������
��������
�%���
!������	�����������������
��
����
���������
������	�������������
����������������	���&�����	��������	�����)���������
�����������	�����	��
���
	�	��
����	������������������������
	���	�*������
����
����
���
	�������
�������������	���������������	���������

+,--�././012�34435637�789:2;2�<68:0�43=:>:?@<13<>A6�=:>5<1B#(�('C(D�EF��GHGH�I�$D����(�$J� �DK�LM��$D$ �� (D'$N�O$�$NP��$N

QRSS�TUVVWXYZ

Fall 2020 Issue 257 Page 37



�����������	
��������������������������������������������������������	��������������������������������������	�����������	�
������ ����������	�!�����	��������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������"�	����������	������	
�����������������������������������������������#������������������������������������������������������������	�������������������������������������$������
���������������������%���������&������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������	�'����
����������������������������������������#����������������������������������
�����������������������������������������������������������������(��������	
���������������������	����������������
�������������������������������������������������������������������	���������������	�������������������������������������"����������������	�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������	����������������������������������������)�����������������������������
�� �������������������������	������������������������	���������������������������������	���������������������������	
����������������������
�������	���������������������*�++,)-� ./012�34�5672891. :/08;7987<�=1>;6;?

Fall 2020 Issue 257 Page 38



����������	�
���
���
���������������	�������������������������������
��������������������	�� �������	���������!����	���� ���!�������������	��������� �������"����
�����������"����������� ���������
�������������#
�����������"���������
�������$���%	��
����������
����"	�&���������'�
������	%����������
�%�
�������
��������� �����%	���"���
�%��
�"�
�����"���
���������
�	���������������	�%	��������	��������������"�����	�%�����������	%�������"	����	�����"	�����
�(����)*)*�����	��+� ���,��������������	�����������	� ����������"���"	����"�� �������"-������������������������"	��
 ���������������������	%���������"	�������������������	�	 ����������������������"	�+���+��	�	 ������� ���������'����"	��
�	����� ���"	�����"����������
��"��	������-�	��������
��"���������#�	."�	��������������
�%������������������		�	��	�"����"	���	�"�����������������
�%������
�"�������-"���������	���������#�
�%�
������	�����/�������������
���������
�����������"���"�����	������������������
��"	��������������	�����������������������
���������������"�����	%��"	����	���������
�������	%������
������	����������
�������"������������������
��������"�������"����#
���	-������������������
���������&���������"��������������������
�������%�����
����������������"	

0122�3434567658�9:;<=>?;@7�AB;A8C6�58D�5;E>8>7�F�F��FG�HI��)*)*�J�&G'��+F�&K'L�GM�NO�+K�P�G����Q�

RSTT�UVWWXYZ[

Fall 2020 Issue 257 Page 39



��������	
���	�	�������������������������������	
������������
������	����
���	���������������������������������
����	�����	
�����	�
������
	�������	�������������������������
������������������������	�
������ �!�����������������������������������	�������"����������
	�������!�	�����������	���������������������	�#��������	$��
�	��������	
������%�����������������
��	
��	�������������	�	�����	�
������������
��������������	�����
��������
	�����&�
�	�
�������	���������
	��������������������	�
�
�'�������
��������������(����������������	�����
��	��������������
��	
���������������������	��	
����)�������������
��	�����	�����	����������������������������������
���������
����"������������������	���
������!������	
������	����������������	��
	������	������
���������	������
$������������������������	���	���$��
������������
���������*��������������
��	�����������������
���+	���������������������������	��������	��������!���������������������
����������������������	��
	�������	����
���	�����	����������������	������������������"���
����������	����
���%�����	���	����	���
����)����������%��������+�
�����������%),,-�.� /0/12340 05641�78�9/:12340

Fall 2020 Issue 257 Page 40


	Letter from the Editors
	President's Message
	Executive Board Meeting Minutes
	August Executive Board Meeting Minutes
	September Executive Board Meeting Minutes
	October Executive Board Meeting Minutes

	New Member Profile: Ariel Scotese
	2021-2022 Executive Board Candidates
	September Business Meeting
	November Business Meeting
	Fall 2020 Member News
	Special Feature: COVID-19 Library Practices
	Chapman and Cutler LLP Law Library
	Pritzker Legal Research Center
	UIC Louis L. Biro Lw Library
	Kane County Law Library
	Skadden Arps Slate Meagher & Flop Law Library
	Marshall, Gerstein & Borun LLP Law Library
	NIU David C. Shapiro Memorial Law Library
	Illinois Supreme Court Library (Chicago Branch)
	Loyola University Chicago Law Library




