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Young Lawyer of the Quarter
David and Goliath or Rising Star.... Al Park

��
�� ���
����� ���������� M��
���� ���� -�����  ������
�� $���%
�����-������ ����� ���������� ��� ���
-����� $�����
� ���� 8������+����
�
�������� ���� ����� ���� ����
����
��� ��� ���� ���������+�� �
�
������� ���������
��+�� ���
�������
���� ���� ������� ���� ��
��� ����� ��� ���
���� ��� ���� ���������
�����������
������� ���L���
��
�  �������

+�*�� ������������ �����������
���� ������������ ���� ���� ��� ��
����%
��3����(���������	���	� ������������ �
�
���� ����� �
������ ���!�
��� O� ������
�A������ ���
��������+�*�� �����
���+�
��� ��
������� �� ��������� ����� ��� ���
������ �������� ���� ��� ����6����
,����
�� #��������

���������������������������������
�
�&� �2���� �
�� ���� �����
���
�
������� �
���� ����� ��� �
�����
�
���������� I� ��������� ������ ��������
���������*����
�� 
������ ����&� �2����
���� ��� ��������� �����
������ ��� ���
��
�� ����� �����&� � � �������� ��� �����
����� ��� ��
���� ���� ����� ��� ��
���3%
���� ������
����� �
��
�� ��� ��� ���
��������� ������ ���
����*�� ����
����������� � -�����
������ ��� ���
���� ��������� ������ ��� ��
����
�
�� ����
��� 
������������� ��� �����

2���� ����� �������� �� ����
��
��
�� ��� �

������� ������� ������
��� ����������� ����� �����
�����
$���������� ���� ����
��� ��� �� �
���
������ ��������� ��� 7����� ����� ��������
����������� ����� � �� ����� ������� ��
������� ������������ ��� ���� ��� ��

������� ������� ��� ���
����
�����
4�������� �������� ����� ��� ������� ��� ���
6����� ,����
��#�������� �� ���
�����

�5����� ��
� ���������������
��
�������� ���� ���� ������ �%���
���
����� � ��� ���� ����� �����������
������ ����� �� ��
�������� �
� ���
��������	�
� ��� ����
��� ���� ��� ��
������� ���� ���������� �� ��
�����
�����
���� ���� ��� ����������� � �*
�������� ��
��
�� ��� ��
����� ����
���� �������� ��� ����� ���9

Submit an article on a
young lawyer who

should be be highlighted
in our newsletter for the

Young Lawyer of the
Quarter.  

Contact Ann Utterback at
amulaw@aol.com
or (505) 299-6481!
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