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If you have an article you would like considered for publication, send a copy to:

Paul J. Raine
Attorney at Law
PO Box 99773
Troy, MI 48099

praine@home.msen.com

Statement of Editorial Policy

     The aim and purpose of the Michigan Computer Law Section of the State Bar of
Michigan is to provide information relative to the field of computer law, and other
information that the section believes to be of professional interest to the section
members.
     Unless otherwise stated, the views and opinions expressed in the Michigan
Computer Lawyer are not necessarily those of the Computer Law Section, or the State
Bar of Michigan.
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COMPUTER LAW SECTION
SPRING NETWORKING LUNCHEON

Wednesday, May 2, 2001
11:30 a.m.

at the Ritz-Carlton Hotel in Dearborn

See page 4 for more information and speaker bios!

You and your clients are invited to attend a
Panel Presentation on

LICENSOR-LICENSEE ISSUES in
COMPUTER CONTRACTS

and the Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA)

Featuring
Professor Raymond T. Nimmer,

author of UCITA

Holly K. Towle, Esq. of Preston Gates & Ellis in Seattle
and

Celeste T. Callahan, Esq. of DaimlerChrysler
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Prices: $20 for Computer Law Section members
$30 for non-members

$15 for students

Please RSVP by April 25 to Kim Paulson at:
Paulson@millercanfield.com

Send checks payable to the Computer Law Section to:
Kim Paulson

21810 Parklane Street, Farmington Hills, MI  48335

Raymond T. Nimmer
Leonard Childs Professor of Law at the University of Houston Law Center and co-Director of the Houston Intellectual Property and
Information Law Program. Author of over ten books and numerous articles, the first edition of his book The Law of Computer Technology,
received a national book award from the Association of American Publishers in 1985. The fourth edition is scheduled for 2001 by West
Publishing. Professor Nimmer is also the author of Information Law, published in 1996 by West Publishing. Professor Nimmer is the Reporter
to the Drafting Committee on the Uniform Computer Information Transactions Act, which addresses the licensing of computer information
under state contract law. He also serves as a consultant to the Office of the Legal Advisor of the U.S. State Department. He is listed in Who’s
Who in America and Who’s Who in American Law. He is a member of the American Law Institute, and a fellow of the Texas Bar Foundation
and the American College of Commercial Finance Attorneys. He is a member of the Board of Directors for the Computer Law Association
and of the editorial boards of various national and international publications.

Holly K. Towle
Member of Preston Gates & Ellis LLP’s Technology and Intellectual Property Department. She is included in An International Who’s Who
of Internet and E-Commerce Lawyers and in the banking and cyber law sections of The Best Lawyers in America. The blend of Holly’s
financial institutions background and her technology and licensing practice has created Holly’s current practice focus on electronic com-
merce. She speaks nationally and internationally on electronic commerce, licensing, and online services. She is active on behalf of clients in
commenting on proposed legislation regarding computer information transactions, electronic commerce, and software licensing. She advises
clients regarding legal aspects of electronic commerce, consumer regulations and the application of all articles of the Uniform Commercial
Code.

Celeste T. Callahan
Senior Staff Counsel in DaimlerChrysler Corporation’s Office of the General Counsel, Commercial Affairs Group, located in Auburn Hills, MI.
She leads the OGC E-Commerce group, a cross functional group of attorneys in Auburn Hills, assisting with structuring, negotiations and
documenting E-Commerce commercial, and investment contracts. Celeste is also one of DaimlerChrysler’s attorneys representing the
company in its role in Covisint, the auto industry’s trade exchange formed by DaimlerChrysler, Ford, GM and Renault. Celeste has participated
in Drafting Committee Meetings for the Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) (formerly UCC Article 2B) for the past
several years. She is also active in an automotive industry effort to review and advise on the provisions of the Uniform Electronic Transactions
Act (UETA) and the Federal E-Signature Legislation.

About our speakers

COMPUTER LAW SECTION
SPRING NETWORKING LUNCHEON
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By David R. Syrowick
Brooks & Kushman P.C., Southfield

Recent DevelopmentsRecent DevelopmentsRecent Developments
In Computer Law
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