
November/December 2001 Volume 18, No. 5

Editor
Paul J. Raine
praine@home.msen.com

S
t

a
t

e
 

B
a

r
 

o
f

 
M

i
c

h
i

g
a

n
 

C
o

m
p

u
t

e
r

 
L

a
w

 
S

e
c

t
i

o
n

the News. . .
��

By Paul  J. Raine,
Attorney at Law
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Michigan Computer Lawyer is published
bi-monthly. 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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Michigan Computer Lawyer

By Nina Korkis --Second Place Winner, Ed Langs Writing Competition 2000

Nina Korkis is now an assistant prosecuting attorney for the Wayne County Prosecutor’s Office.
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