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.PSFXPVMECFMBXZFSTPQUUPTLJQMBXTDIPPM
#Z%PO+%F#FOFEJDUJT
%BJMZ+PVSOBM4UBGG8SJUFS

5IFmSTUUIJOH4BO'SBODJTDPTPMFQSBDUJUJP
OFS1BUSJDL5/BLBPUFMMTOFXDMJFOUTJTUIBUIF
JTOUBOPSNBMBUUPSOFZ
i*EJEOUHPUPMBXTDIPPM wIFUFMMTUIFNi*
XBOUZPVUPLOPXw
/BLBPJTPOFPGBSFMBUJWFIBOEGVMPGMBXZFST
BENJUUFE UP QSBDUJDF JO $BMJGPSOJB UISPVHI
iSFBEJOHUIFMBX wPSXIBUUIF4UBUF#BSDBMMT
JUT -BX 0GmDF 4UVEZ 1SPHSBN 'PMMPXJOH
SPVHIMZUIFTBNFBQQSPBDIBT+PIO.BSTIBMM 
"CSBIBN-JODPMOBOE$MBSFODF%BSSPX /BLBP
BOEPUIFSTMJLFIJNTUVEJFEMBXPOUIFJSPXO
VOEFS UIF DMPTF TVQFSWJTJPO PG B QSBDUJDJOH
MBXZFSPSKVEHF
1FPQMFXIPWFEPOFJUTBZJUTFYUSFNFMZEJGm
DVMUBOESJTLZ*UEFNBOETHSFBUEFEJDBUJPOBOE
VOVTVBMTFMGEJTDJQMJOF
0O UIF PUIFS IBOE  JUT WFSZ OFBSMZ GSFF
1MVT  NBOZ QFPQMF XIP EP JU BMSFBEZ IBWF
HPPEKPCTJOMBXPGmDFT5IPTFBSFBTQFDUTPG
UIFBQQSPBDIUIBUDPVMENBLFJUNPSFQPQVMBS
BU B UJNF PG HBMMPQJOH MBX TDIPPM UVJUJPO BOE
HSBEVBUFEFCU
4BOUB.POJDBUPSUMBXZFS.JDIBFM1&IMJOF 
XIP IBT TUBSUFE B XFCTJUF FYQMBJOJOH IPX UP
OBWJHBUFUIF$BMJGPSOJBQSPHSBN TBJEIFHFUT
BGFXFNBJMTFWFSZEBZBTLJOHIPXUPCFDPNF
BMBXZFSXJUIPVUMBXTDIPPMi*OUFSFTUJTHPJOH
UISPVHIUIFSPPGwUIFTFEBZT IFTBJE

5IFNFUIPEIBTMPOHIBEJUTTVQQPSUFSTi*UT
BGBCVMPVTQSPHSBN w.BSJMZO44LPHMVOETBJE
BCPVUUIFWFSTJPOJO7FSNPOU XIJDITIFDPN
QMFUFEJO5IFTFEBZT TIFJTBOBTTPDJBUF
KVTUJDFPGUIF7FSNPOU4VQSFNF$PVSU
i*IPQF$BMJGPSOJBBMXBZTLFFQTUIFPQUJPO w
TBJE"EBN/JDPMBJ XIPTUVEJFEMBXVOEFSUXP
QBSUOFSTBU.BSLVO;VTNBO'SFOJFSF$PNQ
UPO --1 JO 1BDJmD 1BMJTBEFT /JDPMBJ QBTTFE
UIFCBSFYBNPOIJTmSTUUSZJOBOEOPXJT
BMBXZFSBUUIFmSN
/PUFWFSZPOFWJFXTUIFMBXPGmDFTUVEZBQ
QSPBDITPGBWPSBCMZ
'PSPOF /BLBPEPVCUTIFXPVMESFDPNNFOE
JU GPS PUIFST i* UIJOL * HPU MVDLZ w IF TBJE
i* UIJOL JU XPVME CF B MPU FBTJFS HPJOH UP MBX
TDIPPMw
&SJDB .PFTFS  UIF $&0 PG UIF /BUJPOBM
$POGFSFODFPG#BS&YBNJOFST DBMMTMBXPGmDF
TUVEZiBSJTLZNFUIPEPGSFDFJWJOHBENJTTJPOw
i*UTOPUFOUJSFMZDMFBSUIBUDBOEJEBUFTHFUFY
QPTFEUPBCSPBEDVSSJDVMVN wTIFTBJEi*UTy
XJMEMZJODPOTJTUFOUJOUFSNTPGMFBSOJOHWBMVFw
8IJMF TPNF QFPQMF EP TVDDFFE  .PFTFS
BDLOPXMFEHFE  SFBEJOH UIF MBX JT HFOFSBMMZ
OPUBTFGGFDUJWFBTMBXTDIPPMGPSNPTUQFPQMF
i5IF OVNCFST UFMM ZPV UIFSFT MFTT DIBODF PG
TVDDFTTw
*O$BMJGPSOJB POMZQFPQMFXIPTUVEJFEJOB
MBXPGmDFQBTTFEUIFCBSFYBNGSPN'FCSVBSZ
UISPVHI+VMZ5IBUTUIFFRVJWBMFOU
PGPOFQBTTFSQFSFBDIPGUIFFYBNBENJO

JTUSBUJPOT
#FTJEFT$BMJGPSOJB TFWFOPUIFSTUBUFTBMMPX
TPNF TPSU PG MBX PGmDF TUVEZ GPS BENJTTJPO
5IF QSPHSBNT JO .BJOF  8FTU 7JSHJOJB BOE
8ZPNJOH BQQFBS UP CF WJSUVBMMZ NPSJCVOE 
BDDPSEJOHUPmHVSFTGSPNUIFOBUJPOBMDPOGFS
FODF
#VU DPOGFSFODF EBUB TIPX UIBU JO UIF TBNF
 ZFBST EVSJOH XIJDI  MBXPGmDF TUVEFOUT
QBTTFE UIF $BMJGPSOJB CBS FYBN   QFPQMF JO
/FX :PSL   JO 7FSNPOU   JO 7JSHJOJB BOE
B SFMBUJWFMZ XIPQQJOH  JO 8BTIJOHUPO 4UBUF
QBTTFEUIFJSFYBNT
/JDPMBJT TUPSZ QSPWJEFT B HPPE FYBNQMF PG
IPX UIF $BMJGPSOJB MBX PGmDF TUVEZ QSPHSBN
XPSLT *O   XIJMF B TUVEFOU BU -PZPMB
.BSZNPVOU6OJWFSTJUZ IFTUBSUFEXPSLJOHBT
BMFHBMBTTJTUBOUBU.BSLVO;VTNBO BMBX
ZFSTFDVSJUJFTBOECVTJOFTTMJUJHBUJPOmSNXJUI
GPVSPGmDFTBSPVOEUIFDPVOUSZ
)FE LOPXO TJODF IF XBT B DIJME UIBU IF
XBOUFE UP CFDPNF B MBXZFS #VU IF IBE DIJM
ESFO PG IJT PXO i* KVTU UIPVHIU UIBU HPJOH UP
MBX TDIPPM BU OJHIU PS ESPQQJOH PVU PG XPSL 
XJUIBGBNJMZUIBUXBTOPUHPJOHUPCFWJBCMF w
IFTBJE
0ODF IF mOJTIFE DPMMFHF JO   IF BOE
QBSUOFST +FGGSFZ , $PNQUPO BOE %BWJE 4
.BSLVOCFHBOFYQMPSJOHUIFMBXPGmDFTUVEZ
QSPHSBN #Z UIF FOE PG UIF ZFBS  /JDPMBJ IBE
SFHJTUFSFEGPSJUXJUIUIF4UBUF#BS XJUI$PNQ
UPOBTIJTPGmDJBMTVQFSWJTPS

0WFSUIFOFYUGPVSZFBSTQMVT IFTUVEJFEUIF
TVCKFDUTPOUIF$BMJGPSOJBCBSFYBNPOFCZPOF 
FBDIGPSBCPVUUISFFUPGPVSNPOUIT)FQJDLFE
BTIJTUFYUTUIFCPPLT6$-"MBXTUVEFOUTVTF 
BOEIFBOTXFSFEPMECBSFYBNFTTBZRVFTUJPOT
BTIJTUFTUT
)FXPVMENFFUSFHVMBSMZXJUI$PNQUPOBOE
TPNFUJNFT.BSLVOUPEJTDVTTXIBUIFECFFO
SFBEJOH  BTL RVFTUJPOT  FYQMPSF FUIJDBM JTTVFT
BOETPPO5IFZBMTPUJFEIJTTUVEJFTJOUPUIFJS
POHPJOH DBTFT XIFO UIFZ DPVME $PNQUPO  B
6OJWFSTJUZ PG .JDIJHBO MBX HSBEVBUF  XPVME
UISPX PVU TPNF IZQPUIFUJDBMT GSPN UJNF UP
UJNFUPHJWFIJTQVQJMBTNBMMTFOTFPGUIF4P
DSBUJDNFUIPE IFTBJE
" TJHOBM FWFOU GPS UIFN XBT UIF 'JSTU :FBS
-BX 4UVEFOUT &YBN  CFUUFS LOPXO BT UIF
i#BCZ #BSw 5IBUT B NJOJCBS FYBN PO DPO
USBDUT UPSUTBOEDSJNJOBMMBXUIBUFWFSZPOFOPU
BUUFOEJOHBOBDDSFEJUFEMBXTDIPPMNVTUUBLF
8IFO /JDPMBJ QBTTFE UIF mSTU UJNF  iUIBU
XBTSFBMMZDPOmSNBUJPOUIBUXFXFSFEPJOHUIF
SJHIUUIJOHBOEUIBUJUXBTXPSLJOH w$PNQUPO
TBJE
"GUFSUISFFZFBSTNPSF /JDPMBJUPPLBDPN
NFSDJBMCBSSFWJFXDPVSTFBOEQBTTFEUIFHFO
FSBMCBSFYBNPOIJTmSTUBUUFNQU
i"TDSB[ZBTJUTPVOET *MJLFEUIFQSPDFTTPG
HFUUJOHSFBEZGPSUIFCBSBOEBMMUIFTUVEZJOH
y*UTBMPUFBTJFSUIBOUIFSFBMXPSMEPGQSBDUJD
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Adam Nicolai of Markun Zusman Freniere & Compton LLP passed the bar without law school.
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Evan Brennan, a Chapman University law student and sports agent
� ��������������������������� ���������������

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

������ �� ����� ���������� �������� ����� ��� ���� �������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������ ������ ����� ���� �������� ���� �������� ����������
��������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������� ������ ���� ��� ���������� ���� �������� ��� �����
���� ����� ��������� ���� ���� ��������� ��� ���� ����� �������
������������������������������������������������������
����������
���� ����� ����� �������� ���� ����� ����� ������� �� ���
CONTINUED ON PAGE 5 — CHAPMAN

