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NOTICE TO THE BAR…
U.S.D.C. Eastern District of PA—Notice, Order and Local Rule regarding 5.1.2
Electronic Case Filing—see page 54.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS
Included in This Issue:

� Joint Dinner Meeting of BALC and NCBA—April 11, 2007, Best
Western, Bethlehem

� NCBA Calendar of Events

Lunch Lectures:

�  “Avoiding Hiring Minefields—How Not to Hire a Lawsuit”—April
11, 2007, NCBA Office

� “Medicare Reimbursements in Personal Injury Cases”– April 18,
2007, NCBA Office

The Iron Pigs are Coming!

NCBA and BALC Joint Dinner Meeting—Wednesday, April 11, 2007 at the
Best Western, Bethlehem. Kurt Landes, General Manager of the Iron Pigs, will
present a program on the future of baseball in the Lehigh Valley.

THANK YOU to the N.C.B.A. Mock Trial Committee members. The committee
members coached five high school teams to participate in the Zone 2 competition
scheduled in February. One of our schools, Northampton High School, advanced
to the next level.
We have interest from more high schools to participate in the Mock Trial program
next year. If you are interested in helping to coach a team, or if you would like to
be on the Mock Trial Committee, please contact the Bar Association Office – 610-
258-6333.

Mock Trial Committee Members
Thomas J. Carroll, chair Tamer Ahmed
 Steven T. Boell Matthew J. Goodrich
Catherine Barr Heimbach Deirdre J. Kamber
Vivian I. Zumas

I have learned to use the word impossible with the greatest caution.—
Wernher von Braun, 1912-1977
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TEMPORARY LAW CLERK POSITION
LEHIGH COUNTY

Position: Law Clerk to Senior Judge R. Barry McAndrew.
Salary: $1,921.61 bi-weekly plus benefits.
Location: Lehigh County Courthouse, 455 W. Hamilton
Street, Allentown, PA 18101.

Position Description: The Law Clerk assists the Judge in
drafting opinions, court observation, checking citations. Addi-
tionally, the Law Clerk conducts research to prepare the Judge
for hearings and trials and provides general support during
trial weeks. Candidate should be well organized, detail ori-
ented and capable of independent work. Writing and citation
experience valued. Please send resumes to the Honorable Wil-
liam H. Platt at the above address.

Note: Judge McAndrew is a Senior Judge temporarily work-
ing full time. The Law Clerk position will also be temporary,
from April 3, 2007 through December 29, 2007. Judge
McAndrew’s responsibilities include civil and family court.

Mar. 29; Apr. 5
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Part-time
Per Diem Attorney

Needed for expanding Lehigh County Personal In-
jury Law Firm. Experience preferred.

Send Resume and Salary Requirements to BALC
#3334, 1114 Walnut Street, Allentown, PA 18102.

Mar. 22, 29; Apr. 5

Singer Financial Corp. 
We Make Hard Money Easy 

R.E. loans: $50k-$1M | 50% LTV | PA,NJ,DE | 3-5 Referral Pts 
We will purchase/finance a Liquor License 

in Northampton County 

CALL  866-SINGER-6 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FITZPATRICK LENTZ & BUBBA, P.C.
Takes Pleasure In Announcing That

LISA A. DOUGHERTY
Has Joined The Firm As An Associate

4001 SCHOOLHOUSE LANE • CENTER VALLEY, PA • STABLER CORPORATE CENTER
PHONE: 610.797.9000 • WEB: WWW.FLBLAW.COM

•••••••••••••••••••••••••
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IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR
THE EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA

NOTICE
Pursuant to 28 U.S.C. §2071(b), the judges of the United States Dis-

trict Court for the Eastern District of Pennsylvania, on January 8, 2007,
approved for publication and solicitation of comment, amendments to
Rule 5.1.2 of the Local Rules of Civil Procedure, Electronic Case Filing.
Amended Local Civil Rule 5.1.2 codifies and incorporates the ECF Proce-
dural Order and the Procedural Order Governing the Format of Documents
in Electronic Format, and incorporates Rule 5.1.4 of the Local Rules of
Civil Procedure, Format of Documents in Electronic Form, as new Section
3 of amended Local Civil Rule 5.1.2.

The judges of the court, also on January 8, 2007, further approved for
publication and solicitation of comment, Rule 1.2 of the Local Rules of
Criminal Procedure for the United States District Court for the Eastern
District of Pennsylvania, Applicability and Effect of Local Rules, amended
to include Rule 5.1.2 of the Local Rules of Civil Procedure, Electronic
Case Filing, as fully applicable to all criminal proceedings.

No comments in opposition to the proposed amendments were re-
ceived in response to the publication of notice and solicitation of com-
ment. An Order was entered on February 26, 2007, adopting Rule 5.1.2 of
the Local Rules of Civil Procedure, Electronic Case Filing, effective April
2, 2007. An Order was also entered on February 26, 2007, amending Rule
1.2 of the Local Rules of Criminal Procedure, Applicability and Effect of
Local Rules, to include Rule 5.1.2 of the Local Rules of Civil Procedure,
Electronic Case Filing, as fully applicable to all criminal proceedings,
also effective April 2, 2007. Amended Local Civil Rule 5.1.2 and the
above-referenced implementing Orders are set forth below.

Those wishing to obtain copies of the amended rules may do so by
accessing the District Court’s website at http://www.paed.uscourts.gov.
Copies may also be obtained by writing to Michael E. Kunz, Clerk of
Court, United States Courthouse, 601 Market St., Room 2609, Philadel-
phia, PA, 19106, obtaining them in person at the Clerk’s Office, or sub-
mitting a faxed request to the Clerk’s Office at 215-597-6390.

FOR THE COURT:
HARVEY BARTLE III,
Chief Judge

Dated: February 27, 2007
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IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA

IN RE: Rule 5.1.2 of the Local
Rules of Civil Procedure,

Electronic Case Filing
O R D E R

AND NOW, this 26th day of February 2007, it appearing to the court
that Federal Rule of Civil Procedure 5(e) authorizes the Court to estab-
lish practices and procedures for the filing, signing, serving and verifica-
tion of documents by electronic means,

AND, it appearing that this Court is vested with authority, pursuant
to 28 U.S.C. §2071(b) and §2077 and Federal Rule of Civil Procedure 83,
to promulgate Local Civil Rules not inconsistent with the Federal Rules
of Civil Procedure and applicable statutes, the judges of the United
States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, on Janu-
ary 8, 2007, approved for publication and solicitation of comment, amend-
ments to Rule 5.1.2 of the Local Rules of Civil Procedure, Electronic Case
Filing codifying and incorporating the ECF Procedural Order and the
Procedural Order Governing the Format of Documents in Electronic For-
mat, and incorporating Rule 5.1.4 of the Local Rules of Civil Procedure,
Format of Documents in Electronic Form, as new Section 3 of amended
Local Rule 5.1.2,

AND, it further appearing that no comments in opposition to the
proposed amendments were received in response to the publication of
notice and solicitation of comment, it is hereby

ORDERED that, in accordance with the Resolution approved by the
judges of this Court on February 26, 2007, Rule 5.1.2 of the Local Rules
of Civil Procedure for the United States District Court for the Eastern
District of Pennsylvania, Electronic Case Filing, a copy of which is at-
tached, will apply to all cases designated for ECF

Therefore, this 26th day of February 2007, it is hereby
ORDERED that, until further Order of the court, Rule 5.1.2 of the

Local Rules of Civil Procedure is approved and adopted, effective Mon-
day, April 2, 2007.

ORDERED that the Clerk of Court transmit a copy of Rule 5.1.2 of
the Local Rules of Civil Procedure to the Director of the Administrative
Office of the United States Courts and the Judicial Council of the Third
Circuit Court of Appeals and make said Rule available to the bar and
public.

FOR THE COURT:
HARVEY BARTLE III,
Chief Judge
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IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA

IN RE: Rule 1.2 of the Local Rules
of Criminal Procedure,

Applicability and Effect of Local Rules
O R D E R

AND NOW, this 26th day of February 2007, it appearing to the court
that Federal Rule of Civil Procedure 5(e) authorizes the Court to estab-
lish practices and procedures for the filing, signing, serving and verifica-
tion of documents by electronic means,

AND, it appearing that this Court is vested with authority, pursuant
to 28 U.S.C. §2071(b) and §2077 and Federal Rule of Civil Procedure 83,
to promulgate Local Civil Rules not inconsistent with the Federal Rules
of Civil Procedure and applicable statutes, the judges of the United
States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, on Janu-
ary 8, 2007, approved for publication and solicitation of comment, amend-
ments to Rule 5.1.2 of the Local Rules of Civil Procedure, Electronic Case
Filing, codifying and incorporating the ECF Procedural Order and the
Procedural Order Governing the Format of Documents in Electronic For-
mat, and incorporating Rule 5.1.4 of the Local Rules of Civil Procedure,
Format of Documents in Electronic Form, as new Section 3 of amended
Local Rule 5.1.2,

 AND, it further appearing that the judges of the court, also on Janu-
ary 8, 2007, approved for publication and solicitation of comment a pro-
posal to amend Rule 1.2 of the Local Rules of Criminal Procedure for the
United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania,
Applicability and Effect of Local Rules, to include amended Local Rule
5.1.2, Electronic Case Filing, as fully applicable to all criminal proceed-
ings,

AND, it further appearing that no comments in opposition to the
proposed amendments were received in response to the publication of
notice and solicitation of comment, it is hereby

ORDERED, this 26th day of February, 2007, that in accordance with
the Resolution approved by the judges of this Court on February 26,
2007, and until further Order of the court, Rule 1.2 of the Local Rules of
Criminal Procedure, Applicability and Effect of Local Rules, is amended,
concurrent with the approval of amended Rule 5.1.2 of the Local Rules of
Civil Procedure, Electronic Case Filing, as fully applicable to all criminal
proceedings, effective Monday, April 2, 2007.

ORDERED that the clerk of court transmit a copy of Rule1.2 of the
Local Rules of Criminal Procedure, as amended, to the Director of the
Administrative Office of the United States Courts and the Judicial Coun-
cil of the Third Circuit Court of Appeals and make said Rule available to
the bar and public.

FOR THE COURT:
HARVEY BARTLE III,
Chief Judge
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Rule 5.1.2 Electronic Case Filing - All cases and documents filed in
this court are required to be filed on the Electronic Case Filing (“ECF”)
System in accordance with provisions of the Electronic Case Filing
(“ECF”) Procedures, as set forth below unless excepted under these
procedures.

Rule 5.1.2 Electronic Case Filing
(“ECF”) Procedures

1. Definitions

(a) “ECF Filing User” means those who have Court-issued log-
ins and passwords to file documents electronically.

(b) “Notice of Electronic Case Filing” means the notice
generated by the ECF system when a document has been filed
electronically, stating that the document has been filed.

(c) “Judge” means the District Judge assigned to the case, or
the Magistrate Judge to whom all or any part of a case has
been referred pursuant to 28 U.S.C. § 636.

(d) “Court” shall mean the United States District Court for
the Eastern District of Pennsylvania.

2. Scope of Electronic Case Filing

(a) All civil and criminal cases filed in this court are required
to be entered into the court’s Electronic Case Filing ( “ECF”)
System in accordance with these Electronic Case Filing (“ECF”)
Procedures. Unless an attorney is excused from ECF
registration under Section 3 of these ECF Procedures or
except as expressly provided in Section 16 and other
sections of these ECF Procedures, or as ordered by the judge,
all pleadings, documents, motions, memoranda of law,
petitions, certificates of service and other documents required
to be filed with the clerk of court in connection with a case must
be electronically filed.

(b) The filing of all initial papers in civil cases, such as the
complaint and the issuance and service of the summons, and,
in criminal cases, the indictment or information, warrant for
arrest or summons, will be accomplished by paper copy filed in
the traditional manner rather than electronically. Parties must
concurrently provide the clerk of court with a computer disk, in
PDF format containing a copy of all documents provided in
paper form at the time of filing. All subsequent documents and
pleadings must be filed electronically, except as provided in
these ECF Procedures or as ordered by the judge. Under this
paragraph, all attorneys are required to complete the ECF
Validation of Signature form, as described in Section 3(c) below.
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(c) Once registered, an ECF Filing User may request to
withdraw from participation in the ECF System by providing
the clerk of court with written notice of the request which shall
be forwarded to the Chief Judge for approval.

(d) Nothing in these ECF Procedures shall be construed to
nullify or contradict the provisions set forth in Rule 26.1 of the
Local Rules of Civil Procedure, Discovery, directing that
interrogatories, requests for production and inspection and
requests for admission under Fed. R.Civ.P. 33, 34 and 36 that
answers, responses and objections to interrogatories and to
Rules 34 and 36, and that requests, notices of depositions and
depositions under Fed.R.Civ.P. 30 and 31, shall not be filed
with the court.

(e) Nothing in these ECF Procedures shall be construed to
nullify or contradict the provisions set forth in Rule 39.3 of the
Local Rules of Civil Procedure, Records, Files and Exhibits,
directing that the clerk of court maintain custody of all records,
files and exhibits in all cases filed in this court until such time
as the case is finally resolved, dismissed or abandoned, as set
forth in paragraph (e) of Rule 39.3.

(f) All cases filed in the ECF System in which a notice of appeal
is filed shall be governed by Rule 10 of the Federal Rules of
Appellate Procedure and relevant Local Rules and internal
operating procedures of the United States Court of Appeals for
the Third Circuit, with any differences about whether the record
truly discloses what occurred in the district court to be
submitted to and settled by the judge. Cases in which there is
a right of direct appeal to the United States Supreme Court
shall be governed by the rules of the United States Supreme
Court.

3. Excuse From Registration; Format of
Documents in Electronic Form

An attorney who believes he or she should be excused from
registering as an ECF Filing User may apply for an exception
to this rule by detailed letter to the clerk of court, who shall
forward the letter to the chief judge for decision. Thereafter,
attorneys and others who are excused from registering as ECF
Filing Users in accordance with this section are required to
comply with the procedures set forth below.

(a) All complaints must be submitted on disk in portable
document format (PDF) at the time of filing, so that the
complaint may be entered into the District Court’s ECF system,
and must be accompanied by a courtesy copy of the complaint
in paper format for use by the court; under this paragraph, all
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attorneys are required to complete the ECF Validation of
Signature form, as described in Paragraph (c) below.

(b) All documents filed by an attorney who has been excused
from registering as an ECF Filing User, as defined under this
rule, must be submitted on disk in PDF, so that the filings may
be entered into the District Court’s ECF system, and must be
accompanied by a courtesy copy of the document in paper format
for use by the court; under this paragraph, all attorneys are
required to complete the ECF Validation of Signature form, as
described in Paragraph (c) below.

(c) Attorneys who complete the ECF Validation of Signature
form will receive a signature code which must be used by the
attorney on the signature line of all courtesy copies submitted
with a disk for purposes of signature validation pursuant to
Rule 11 of the Federal Rules of Civil Procedure; the document
as submitted under Section 3 of this rule will constitute the
original document, except for those documents which are
excluded from the provisions of rule as set forth in Section 16 of
the rule; attorneys are required to have submitted a completed
ECF Validation of Signature form just once in order to file all
complaints and documents in all subsequent cases in this court.

(d) Service of process will continue to be made in accordance
with those provisions set forth in Rule 5 of the Federal Rules of
Civil Procedure.

(e) For convenience of attorneys who do not have access to
compatible hardware or software, a computer with PDF
conversion capability is available in the Clerk’s Offices at
Philadelphia and Allentown, with assistance for PDF
conversion provided by Clerk’s Office staff as needed; attorneys
who have reason for not providing this material on disk are
required to notice the Clerk’s Office in writing attached to the
document, explaining the reason for not providing this material
on disk.

(f) Attorneys who have been excused under this section from
registering as ECF Filing Users are requested to register and
participate in the court’s Program for Facsimile Service of
Notice to Counsel or Litigants in Civil and Criminal Cases
(the “Fax Noticing Program”).

(g) Those documents and categories of cases which are now
excluded from the provisions of this section consistent with the
policy of the Judicial Conference of the United States, as may
be amended from time to time, are set forth in Section 16 of
this rule.
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 4. Eligibility, Registration and Password

(a) Unless otherwise excused, attorneys admitted to the bar of
this court, including those admitted pro hac vice, are required
to register as ECF Filing Users of the court’s ECF system.
Registration is in a form prescribed by the clerk of court and
requires the Filing User’s name, address, telephone number,
Internet e-mail address and a declaration that the attorney is
admitted to the bar of this court and is a member in good
standing.

(b) Upon the approval of the judge, a party to a case who is not
represented by an attorney may register as an ECF Filing User
in the ECF System solely for purposes of the action. Registration
is in a form prescribed by the clerk of court and requires
identification of the case as well as the name, address,
telephone number and Internet e-mail address of the party. If,
during the course of the case, the party retains an attorney who
appears on the party’s behalf, the attorney must advise the
clerk of court to terminate the party’s registration as a Filing
User upon the attorney’s appearance.

(c) Registration as an ECF Filing User constitutes agreement
to receive and consent to make electronic service of all
documents as provided in these ECF Procedures in accordance
with Rule 5(b)(2)(D) of the Federal Rules of Civil Procedure
and the Federal Rules of Criminal Procedure, as referenced in
Rule 49(b) of the Federal Rules of Criminal Procedure. This
agreement and consent is applicable to all future cases until
revoked by the ECF Filing User.

(d) Once registration is completed, the ECF Filing User will
receive notification of the user log-in and password. ECF Filing
Users agree to protect the security of their passwords and
immediately notify the clerk of court by telephone, with said
notification confirmed immediately thereafter in writing
delivered by e-mail, facsimile or hand-delivery to the attention
of the clerk of court, if they learn that their password has been
compromised. Users may be subject to sanctions by the judge
for failure to comply with this provision. For security reasons,
the court recommends that ECF Filing Users periodically
change their passwords, which shall be done by notifying the
clerk of the court who shall implement the change.

5. Consequences of Electronic Filing

(a) Electronic transmission of a document to the ECF System
consistent with these ECF Procedures, together with the
transmission of a notice of electronic case filing from the court,
constitutes filing of the document for all purposes of the Federal
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Rules of Civil Procedure, the Federal Rules of Criminal
Procedure and the Local Rules of this court, and constitutes
entry of the document on the docket maintained by the clerk of
court pursuant to Rules 58 and 79 of the Federal Rules of Civil
Procedure and Rules 49 and 55 of the Federal Rules of Criminal
Procedure.

(b) A document that has been filed electronically is the official
record of the document, and the filing party is bound by the
document as filed. Except in the case of documents first filed in
paper form and subsequently submitted electronically under
Section 2 above, a document filed electronically is deemed filed
at the time and date stated on the notice of electronic case
filing from the court.

(c) Filing a document electronically does not change any filing
deadline set by the Federal Rules of Civil Procedure, the Federal
Rules of Criminal Procedure, the Local Rules of the court, or an
order of the judge.

(d) All pleadings and documents filed electronically must be
transmitted in the form prescribed by Rule 10(a) of the Federal
Rules of Civil Procedure. All transmissions for electronic case
filings of pleadings and documents to the ECF system shall be
titled in accordance with the approved directory of civil and
criminal events of the ECF system.

6. Attachments and Exhibits

ECF Filing Users may submit all documents identified as
exhibits or attachments in either paper copy filed in the
traditional manner or electronic form. If using electronic form,
an ECF Filing User must submit as exhibits or attachments
only those excerpts of the identified documents that are relevant
to the matter under consideration by the court. Excerpted
material must be clearly and prominently identified as such.
ECF Filing Users who file excerpts of documents as exhibits or
attachments electronically pursuant to these ECF Procedures
do so without prejudice to their right to file timely additional
excerpts or the complete document, provided however, that the
total number of pages of attachments and exhibits
electronically filed shall not exceed 50 without prior approval
of the judge. Pages of attachments and exhibits in excess of 50
may be filed in paper copy filed in the traditional manner.
Responding parties who choose to file exhibits and attachments
electronically may also timely file additional excerpts or the
complete document, subject to the same page limitations as
set forth above.
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7. Sealed Documents

Documents ordered to be placed under seal must be filed in
paper copy filed in the traditional manner and not electronically.
A motion to file documents under seal may be filed electronically
unless prohibited by law. The order of the court authorizing the
filing of documents under seal may be filed electronically unless
prohibited by law. A paper copy of the order must be attached
to the documents under seal and be delivered to the clerk of
court.

8. Service of Documents by Electronic Means

(a) When an ECF Filing User electronically files a pleading or
other document using the ECF system, a Notice of Electronic
Case Filing shall automatically be generated by the system,
and shall be sent automatically to all parties entitled to service
under the Federal Rules of Civil Procedure, the Federal Rules
of Criminal Procedure and the Local Rules of the Eastern
District of Pennsylvania who have consented to electronic
service. Electronic service of the Notice of Electronic Case Filing
constitutes service of the filed document to all such parties
and shall be deemed to satisfy the requirements of Rule
5(b)(2)(D) of the Federal Rules of Civil Procedure and Rule 49
of the Federal Rules of Criminal Procedure.

(b) All documents filed using the ECF system shall contain a
Certificate of Service stating that the document has been filed
electronically and is available for viewing and downloading
from the ECF system. The Certificate of Service must identify
the manner in which service on each party was accomplished,
including any party who has not consented to electronic service.

(c) Parties who have not consented to electronic service are
entitled to receive a paper copy of any electronically filed
pleading or other document. Service of such paper copy must be
made according to the Federal Rules of Civil Procedure, the
Federal Rules of Criminal Procedure and the Local Rules of
the Eastern District of Pennsylvania.

(d) As set forth in Section 4 of these ECF Procedures,
registration as an ECF Filing User constitutes agreement to
receive and consent to make electronic service of all documents
as provided in these ECF Procedures in accordance with Rule
5(b)(2)(D) of the Federal Rules of Civil Procedure and Rule 49
of the Federal Rules of Criminal Procedure. This agreement
and consent is applicable to all pending and future actions
assigned to the ECF System until revoked by the ECF Filing
User.
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(e) In accordance with Rule 6(e) of the Federal Rules of Civil
Procedure, service by electronic means is treated the same as
service by mail for the purpose of adding three (3) days to the
prescribed period to respond.

(f) In accordance with Rule 77(d) of the Federal Rules of Civil
Procedure, the court may serve notice of entry of orders or
judgments by electronic means as provided in Rule 5(b) and
Section 4 of this Procedural Order.

(g) In civil cases, the provisions of this Section 8 apply to service
of documents covered by Rule 5(a) of the Federal Rules of Civil
Procedure. Service of Original Process under Rule 4 of the
Federal Rules of Civil Procedure is not authorized under these
ECF Procedures to be accomplished electronically. This Section
8 does not apply to service of an arrest warrant, summons or
subpoena in criminal cases.

9. Signature

(a) The user log-in and password required to submit documents
to the ECF System serve as the ECF Filing User’s signature
on all electronic documents filed with the court. They also serve
as a signature for purposes of Rule 11(a) of the Federal Rules
of Civil Procedure, the Local Rules of this court, and any other
purpose for which a signature is required in connection with
proceedings before the court. Each document filed electronically
must, if possible, indicate that it has been electronically filed.
Electronically filed documents must include a signature block
and must set forth the name, address, telephone number and
the attorney’s state bar identification number, if applicable. In
addition, the name of the ECF Filing User under whose log-in
and password the document is submitted must be preceded by
an “s/” and typed in the space where the signature would
otherwise appear.

(b) No ECF Filing User or other person may knowingly permit
or cause to permit a Filing User’s password to be used by anyone
other than an authorized agent of the Filing User.

(c) Documents requiring signatures of more than one party
must be electronically filed either by: (1) submitting a scanned
document containing all necessary signatures; (2) representing
the consent of the other parties on the document; (3) identifying
on the document the parties whose signatures are required
and by the submission of a notice of endorsement by the other
parties no later than three business days after filing; or (4) any
other manner approved by the court.
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10. Submission of Stipulations and
Proposed Orders

An ECF Filing User electronically submitting tipulations or
proposed orders which may require a judge’s signature must
promptly deliver on computer disk or e-mail the stipulation or
proposed order to the clerk of court for delivery to the judge
unless the judge orders otherwise. An ECF Filing User who
electronically submits a stipulation or proposed order is bound
by all signature requirements set forth in Section 9 of these
ECF Procedures and Rule 11(a) of the Federal Rules of Civil
Procedure.

11. Retention Requirements

Documents that are electronically filed and require original
signatures other than that of the Filing User must be
maintained in paper form by the ECF Filing User until three
(3) years after the time period for appeal expires. The ECF
Filing User must provide original documents for review upon
request of the judge.

12. Public Access

(a) Any person or organization, other than one registered as an
ECF Filing User under Section 4 of these rules, may access the
ECF Filing System at the court’s Internet site,
www.paed.uscourts.gov, by obtaining a PACER log-in and
password. Those who have PACER access but who are not Filing
Users may retrieve docket sheets and those documents which
the court makes available on the Internet for the fee normally
charged for this service as set by the fee schedule authorized by
the Administrative Office of United States Courts, but they
may not file documents.

(b) Documents should be made available electronically to the
same extent that they are available for personal inspection in
the office of the clerk of court at the U.S. Courthouse. Social
Security numbers, dates of birth, financial account numbers
and names of minor children should be modified or partially
redacted in electronically filed documents.

(c) In connection with the electronic filing of any material, any
person may apply by motion for an order limiting electronic
access to, or prohibiting the electronic filing of, certain
specifically identified materials on the grounds that such
material is subject to privacy interests and that electronic
access or electronic filing in the action is likely to prejudice
those privacy interests. In further protection of privacy, reference
is made to the provisions of Rule 5.1.3 of the Local Rules of



65

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 117 3/29/2007

Civil Procedure, Excluded Personal Identifiers, mandating the
modification or redaction of such personal identifiers as Social
Security numbers, dates of birth, financial account numbers
and names of minor children in all documents filed either in
traditional paper form or electronically.

13. Entry of Court Order

All orders, decrees, judgments and proceedings of the court
will be filed in accordance with these rules which will constitute
entry on the docket maintained by the clerk of court pursuant
to Fed.R.Civ.P. 58 and 79, and Rules 49 and 55 of the Federal
Rules of Criminal Procedure. All signed orders will be filed
electronically by the clerk of court. Any order filed electronically
without the original signature of a judge has the same force
and effect as if the judge had affixed the judge’s signature to a
paper copy of the order and it had been entered on the docket in
paper copy filed in the traditional manner.

14. Notice of Court Order and Judgment

Immediately upon the entry of an order or judgment, the clerk
of court will transmit to ECF Filing Users in the case, in
electronic form, a notice of electronic filing. Electronic
transmission of the Notice of Electronic Case Filing constitutes
the notice required by Rule 77(d) of the Federal Rules of Civil
Procedure and Rule 49(c) of the Federal Rules of Criminal
Procedure. In accordance with the Federal Rules of Civil
Procedure, the clerk of court must give notice in paper form to a
person who has been excused under Section 3 of Local Rule
5.1.2 from registering as ECF Filing User.

15. Technical Failure

An ECF Filing User whose filing is determined to be untimely
as the result of a technical failure may seek appropriate relief
from the judge, provided that the User immediately notifies
the clerk of court of the technical failure by telephone, with
said notification confirmed immediately thereafter in writing
delivered by e-mail, facsimile or by hand to the attention of the
clerk of court. The clerk of the court shall forthwith notify the
chambers of the judge.

16. Categories of Cases and Types of Documents in Civil and
Criminal Cases Excluded from Electronic Case Filing

As provided in Section 2(b) above, all initial papers in civil and
criminal cases, including the complaint, amended complaint,
third-party complaint, notice of removal, the issuance and
service of the summons, and the indictment and information
in criminal cases, cannot be electronically filed on the court’s
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CM/ECF system, but must be filed on paper accompanied by a
copy of the document on disk in PDF format. Additionally, the
following types of documents and categories of cases, as may
be amended from time to time, can neither be electronically
filed on the court’s CM/ECF system nor submitted on disk in
PDF format by an attorney excused from participation from
ECF pursuant to Section 3 of these procedures, but must be
filed in paper copy filed in the traditional manner, consistent
with the policy of the Judicial Conference of the United States:

A. EXCLUDED CASES

1. Grand jury matters

2. Qui tam cases

3. Sealed cases

B. EXCLUDED DOCUMENTS

     CIVIL CASES

1. Administrative records, including Social Security records.

2. All documents filed by prisoners and pro se litigants,
including the initial complaint and initial habeas corpus
petitions, and death penalty habeas corpus petitions.

3. Bankruptcy appeal records.

4. Sealed documents.

5. State court records.

6. Transcript of any proceeding.

7. Discovery material, as set forth in Rule 26.1 of the Local
Rules of Civil Procedure, Discovery, including:

a) interrogatories, requests for production and inspection
and requests for admission under Rules 33, 34 and 36 of the
Federal Rules of Civil Procedure;

b) answers, responses and objections to interrogatories and
to Rules 34 and 36 of the Federal Rules of Civil Procedure;

c) requests, notices of depositions and depositions under
Rules 30 and 31 of the Federal Rules of Civil Procedure.

8. Praecipe for Writ of Execution.

9. Applications for Writ of Continuing Garnishment.

10. Praecipe to Issue Writ of Revival.

11. Praecipe for Writ of Seizure.

12. Praecipe for Writ to Restore.

13. Civil Jury Verdict Sheets.
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14. Civil Minute Sheets.

15. Ex Parte Motions.

CRIMINAL CASES

1. Sealed documents.

2. Transcript of any proceeding.

3. All documents requiring the signature of a defendant in a
criminal or magistrate proceeding, such as wavier of indictment,
waiver of presentence report, waiver of a jury trial, plea
agreement, appearance bond, affidavit, and financial affidavit.

4. Criminal Jury Verdict Sheets.

5. Presentence Reports and any objections or other documents
filed related to the Presentence Reports.

6. Criminal Minute Sheets.

7. Judgment and Commitment Orders.

8. Ex parte Motions.

Mar. 29
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EDUARDO and JANET GARCIA, Husband and Wife,
Plaintiffs v. MICHAEL BUSCH, M.D., and

C.H.S. PROFESSIONAL PRACTICE, P.C., Defendants

Motion for Summary Judgment.
Defendants’ motion for summary judgment results from the loss of x-rays of

plaintiff’s right wrist and elbow. Pursuant to a discovery request, the x-rays were turned
over to plaintiff who forwarded them to a doctor in Texas who was being consulted for
an opinion regarding whether defendant breached the standard of care. Counsel for the
parties agree that the Texas doctor lost the x-rays with exception of one picture which
was returned in a torn condition. The Pennsylvania Supreme Court addressed the
standards to be applied regarding a request for sanctions for spoliation of evidence in
Schroeder v. Commonwealth, Department of Transportation, 551 Pa. 243, 710 A.2d 23
(1998). The Supreme Court stated, “Fashioning a sanction for the spoliation of evi-
dence based upon fault, prejudice and the available sanctions will discourage intentional
destruction.” 710 A.2d at 27. The factors to be considered are: (1) the degree of fault of
the party who altered or destroyed the evidence; (2) the degree of prejudice suffered by
the opposing party; and (3) the availability of a lesser sanction that will protect the
opposing party’s rights and deter future similar conduct. The court denied defendant’s
motion for summary judgment after balancing the factors and concluding that plaintiffs
were not at fault. Rather, the evidence was destroyed by a third party. In the absence of
negligence or bad faith, the sanction of summary judgment is not appropriate even
though evidence placed in the possession of a third party has been lost. Schroeder v.
Commonwealth, Department of Transportation, supra 710 A.2d at 27; Dansak v. Cameron
Coca-Cola Bottling Co., 703 A.2d 489 (Pa. Super. 1997); but see Oxford Presbyterian
Church v. Weil-McLain Co., Inc., 815 A.2d 1094 (Pa. Super. 2003), holding a party at
fault for spoliation by its agent.

Garcia et ux. v. Busch et al.
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Civil Division. No. C00048CV2001001235.

Order of the court denying defendant’s motion for summary judg-
ment.

TODD MILLER, ESQUIRE, for plaintiff.

CANDY HEIMBACH, ESQUIRE, for defendant.

Order of the Court entered on September 23, 2005 by FREEDBERG, P.J.

OPINION

This matter is before the court on the defendants’ motion for sum-
mary judgment as a sanction for spoliation of evidence. The complaint
alleging professional malpractice by a surgeon results from treatment given
to Eduardo Garcia who was injured in a fall while working. Garcia suffered
fractures to the elbow and ankle and a dislocation of a bone in his wrist. The
complaint contains allegations that defendant Busch committed profes-
sional malpractice with regard to treatment of the injuries. Busch is affiliated
with defendant C.H.S. Plaintiffs’ pretrial memorandum limits the claim to

Garcia et ux. v. Busch et al.
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failure to properly diagnose and treat plaintiff’s Essex-Lopresti injury to the
“right upper extremity.”

Consistent with the pretrial memorandum, plaintiff has submitted an
affidavit James Aragona, M.D., a board certified orthopedic surgeon, who
renders an opinion that defendant Busch failed to correctly diagnose the
injury to Garcia’s upper right extremity. He states “there was, according to
Dr. Busch’s record, an injury to Mr. Garcia’s wrist and an injury to his elbow
which together should have alerted Dr. Busch to the possibility of an Essex-
Lopresti injury.” He adds “given the distinct possibility of an Essex-Lopresti
injury in this case, it was inappropriate for Dr. Busch to excise the radial
head. Preservation of the radial head, where possible, is required or immedi-
ate replacement with a radial head arthroplasty. Dr. Busch’s management of
Mr. Garcia’s injury was a violation of the accepted standard of care.”

Defendants’ motion for summary judgment results from the loss of x-
rays of plaintiff’s right wrist and elbow. The x-rays were taken by Busch
during the course of his treatment of the plaintiff. Pursuant to a discovery
request, the x-rays were turned over to plaintiff, who forwarded them to a
doctor in Texas who was being consulted for an opinion regarding whether
Busch breached the standard of care. Counsel for the parties agree that the
Texas doctor lost the x-rays with exception of one picture which was re-
turned in a torn condition. The x-ray films included four of the elbow taken
on different dates and one of the wrist. The only returned film was one of
the wrist with a rip through the middle of it. Defendant Busch asserts that he
has no elbow films to evaluate in the defense of the case. He contends that
this severely prejudices his ability to show the elbow condition of plaintiff
when he treated him and the progression of that condition throughout the
care provided by defendant. He contends that to show whether an Essex-
Lopresti injury was present, contemporaneous x-rays of both the elbow and
wrist are required. Without such films he asserts he cannot properly defend
the claims against him.

Defendants have submitted an affidavit of Isadore G. Yablon, M.D., a
board certified orthopedic surgeon, who asserts in his affidavit that the
missing films of the elbow are necessary to the defense of plaintiffs’ claims.
He states “I have no elbow or ankle films to evaluate as an expert for the
defense of this matter. This severely prejudices my ability to show the
elbow condition with which plaintiff presented for care, and the progress of
that condition throughout the course of Dr. Busch’s treatment.” He adds
“in order to show whether an Essex-Lopresti injury was present, or to de-
finitively refute the opinion of plaintiffs’ expert that one existed, contempo-
raneous radiographs of both the elbow and wrist are required. Therefore, in
order to show whether this condition was or was not present at the time in
question, and whether or not any such condition was treated properly, I
must see contemporaneous radiographs of both the elbow and wrist for the
time in question. Without such films, plaintiff cannot prove, and I cannot
properly assist in the defense of the claims.”

Garcia et ux. v. Busch et al.
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The Pennsylvania Supreme Court addressed the standards to be ap-
plied regarding a request for sanctions for spoliation of evidence in
Schroeder v. Commonwealth, Department of Transportation, 551 Pa. 243,
710 A.2d 23 (1998). The Supreme Court cited with approval the three-prong
test applied by the United States Third Circuit Court of Appeals in Schmid
v. Milwaukee Electric Tool Corporation, 13 F.3d 76 (3d Cir. 1994). The
Supreme Court stated, “Fashioning a sanction for the spoliation of evi-
dence based upon fault, prejudice and other available sanctions will dis-
courage intentional destruction.” Schroeder, supra, 710 A.2d at 27. The
factors to be considered are:

(1) the degree of fault of the party who altered or destroyed the
evidence;
(2) the degree of prejudice suffered by the opposing party, and
(3) the availability of a lesser sanction that will protect the op-
posing party’s rights and deter future similar conduct.
The test requires a balancing of all three prongs based upon the facts

of the case before the court; in determining the applicability of the spolia-
tion doctrine, a court must focus on all of the facts involved as to each
prong rather than on only one prong of the test. Tenaglia v. Procter and
Gamble, Inc., 737 A.2d 306, 308 (Pa. Super. 1999).

Although often considered in products liability cases, the doctrine of
spoliation of evidence is not limited to product liability cases. Duquesne
Light Company v. Woodland Hills School District, 700 A.2d 1038, 1050 (Pa.
Commw. 1997). The spoliation of evidence doctrine is intended to further
the public policy of protecting defendants who are unable to prepare a
defense after the destruction or loss of evidence. Brotech Corp. v. Delmarva
Chemicals, Inc., 831 A.2d 613, 616 (Pa. Super. 2003). Possible sanctions for
spoliation include summary judgment, exclusion of countervailing evidence,
or a jury instruction on adverse inference. Walters v. General Motors Cor-
poration, 209 F.Supp.2d 481 (W.D. Pa. 2002). Summary judgment should not
be granted where a lesser sanction would be sufficient. Generally, courts
should select the least onerous sanction commensurate with the spoliator’s
fault and the other party’s prejudice. Mount Olivet Tabernacle Church v.
Edwin L. Wiegand Division, 781 A.2d 1263, 1273 (Pa. Super. 2001), aff’d.,
811 A.2d 565 (Pa. 2002). Where fault and prejudice are not severe, dismissal
of the case is inappropriate. Id.

In determining “fault” for spoliation, there are two components for
consideration: responsibility and the presence or absence of bad faith.
Mount Olivet Tabernacle Church, supra at 1270. Bad faith is not a neces-
sary prerequisite to the imposition of sanctions for spoliation. See Baliotis
v. McNeil, 870 F.Supp. 1285 (M.D. Pa. 1994), cited with approval in Mount
Olivet Tabernacle Church, supra at 1271-72.

The x-rays where lost by a physician in Texas to whom plaintiffs sent
them for review. The physician at that point was an independent contractor,

Garcia et ux. v. Busch et al.
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not an agent, of plaintiffs. There is no evidence that the x-rays were de-
stroyed by the plaintiffs in bad faith. There is no evidence that plaintiffs
acted unreasonably in selecting the potential expert in Texas to review the x-
rays. There is no evidence that plaintiffs had any basis to expect that the x-
rays would be lost or damaged. While the plaintiffs did not take the precau-
tion of making copies of the x-rays, the defendants also did not do so. Thus,
we conclude plaintiffs were not at fault. Rather, the evidence was destroyed
by a third party. In the absence of negligence or bad faith, the sanction of
summary judgment is not appropriate even though evidence placed in the
possession of a third party has been lost. Schroeder v. Commonwealth,
Department of Transportation, supra 710 A.2d at 27; Dansak v. Cameron
Coca-Cola Bottling Co., 703 A.2d 489 (Pa. Super. 1997); but see Oxford
Presbyterian Church v. Weil-McLain Company, Inc., 815 A.2d 1094 (Pa.
Super. 2003), holding a party at fault for spoliation by its agent.

Arguably, loss of the x-rays handicaps the defendants in preparing
and presenting their defense. However, possible prejudice to the defen-
dants, in the absence of fault on the part of plaintiffs, does not justify
imposition of summary judgment as a sanction. See Pompa v. Hojnacki, 445
Pa. 42, 281 A.2d 886 (1971) (the court refused to impose sanctions on a
plaintiff who was not able to produce fragments of glass central to the case
where there was no evidence of intentional destruction or negligent mis-
handling of the fragments by the plaintiff). As noted in Baliotis, supra,
destruction of evidence by an “Act of God” such as fire or flood would not
support the dismissal of a case filed by a party who was not negligent or
willful in regard to the loss of evidence; we see no reason why the non-
willful, non-negligent loss of the x-rays in the instant case should require
dismissal of the plaintiffs’ case.

Further, defendant Busch has his notes. He has his recollection. His
attorney will have the opportunity to cross-examine plaintiffs’ expert. Plain-
tiff retains the burden of proof and may be more handicapped than defen-
dants by the loss of the x-rays. Defendants can establish the loss of the x-
rays for the jury to explain why none are available.

In his affidavit, plaintiffs’ expert, Aragona, states that he is able to
form an opinion that defendant Busch breached the applicable standard of
care based upon Busch’s deposition and Busch’s written description of
what he observed on the x-rays of the wrist and elbow. Such reliance on the
defendant’s description of the results of the x-rays and his observations is
authorized by Pa.R.E. 1004 which provides:

The original is not required, and other evidence of the
contents of a ... photograph[1] is admissible if—(1) Originals

1 “Photographs” includes x-ray films. Pa.R.E. 1001(2).

Garcia et ux. v. Busch et al.
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Lost or Destroyed. All originals are lost or have been destroyed,
unless the proponent lost or destroyed them in bad faith ...

Thus, given the availability of other evidence to establish the condition of
plaintiff, summary judgment is not in order.

WHEREFORE, we enter the following order of court:

ORDER

AND NOW, this 23rd day of September, 2005, defendants’ motion for
summary judgment is denied.

Garcia et ux. v. Busch et al.
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