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ͳͻǤ�
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����������Ǥ����ǯ������������
������ǡ�ͻͺ��Ǥ�Ǥʹ��ͻͶͳǡ�ͻͷͶ�ȋ����Ǥ�ʹͲͲ͵Ȍ�ȋǲ���������������ǡ�����������������������������������������
��������ǣ�������������������������������������������ǤǳȌǤ�������������������������������ǡ����������
�������������Ǥ�
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ȋ�����ǡ� ������ ���ǡ� ���� �����Ȍǡ���� ���� nȋnΫͳȌȀʹαȋnʹΫnȌȀʹ� ������ ���� ǲ�ǳ�
����� ͲͲ�Ǥ� ����� ��� ��� ������������ ���������ǣ� ʹͳͲͲ̱ͳͲ͵ͲǢ� ȋͳ ͳͲͲȌȀʹ� α
ͶͻͷͲǤ�

��������������������������������������Ǥ�����������������avoid���������Ǧ
�����Ǥ� ��������������ǡ��������� ������������� ��������� ������ ������������Ǧ
���Ǥ��������������ͶͻͷͲ����������������������������������������� ������
���������������������ͳͲͲ��������Ǥ�����������������������������������
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����� ������������� ��� �������� ����������ȌǤ� ����� ����������� ��������
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� ʹͲǤ� See� ����������	������������������������������������������ǡ�������������������Ǥ����ǡ�
Initial�Report�of�the�Joint�Task�Force�on�Deposit�Account�Control�Agreementsǡ�ͳ����Ǥ����Ǥ�Ͷͷǡ�Ͷ�
ʹͲͲ � ������ ��������������������������ǣ������Ǧ
��� � �����������������Ǥ�
ȋ ȌǤ� ����������������� ��������������Ǧ�����������������
� ����� �������Ǥ�������������������������ǲ�������ǳ���������������
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���������������������������������������������������������������������
�����������ǡ������������������������������Ǥ���������������������ǡ�����
������������������������Ǥ��������� � � �
���������

� ���� ����������������� �������������
������ǣ�

x Account� Stated� DoctrineǤ� ���� �������� ������� ��������� ��� ��
���������������������������������Ǥ������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������ǡ����������������
��������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ� ���� ��������� ����� ������� ��� �������� ���ǡ� ��� �����Ǧ
�������� �������Ǥ� �������� ��� ��� ������������ �����������ǡ� ���
���� ����������� ������Ǥʹͺ� ����� ����� ����������� ��� ���������
����������������������������Ǥ�

x Choice� of� LawǤ� ������� �������� ������Ǧ��Ǧ���� ��� ����������
������������Ǥ� ������� ��������� ���� ���� ���� ǲ��������ǳ� ��� ����
��������� ������ǡ� ��� ����������� ������������ ��� ���������Ǥʹͻ�
������ ����������������� �������� ǲ��������������������ǳ� ����ǡ�
�������������� ����� ������������ ��� ����������� ��� �� ��������Ǧ
����ǡ���������������Ǥ͵Ͳ��������������������������������������
������������������Ǧ��Ǧ���������������Ǥ͵ͳ�

�
� ʹǤ� Cf.����������������ǡ�Bartleby� the�Scrivener:�A�Tale�of�Wall�Street�ȋ���Ǥ�ͳ�Ƭ�ʹȌǡ�������ǯ��
� ��� ǡ� ���Ǥ� ͳͺͷ͵ǡ� ��� ͷͶǡ� ������ǯ�� �������ǡ� ���Ǥ� ͳͺͷ͵ǡ� ��� Ͳͻǡ� available� at�
����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ�������Ǥ���Ȁ���Ȁ������Ǥ��������Ȁ����Ǥͳͺͷ͵Ǥ����Ǥ�
�

�� �

ʹǤ� ���������������������������������������Ͷ�������������������ǡ�����������������������������Ǥ�
�����������������������������ǡ�ͳͷͷ��Ǥ�Ǥʹ��ͷͺ�ȋ���Ǥ�ͳͻͺȌǤ�ȋ�������������������������������
�����ǡ��������������������Ǥ�See�Wookeyǡ�ͳͲ����Ǥ����Ǥ����ͺ͵ͻǢ�cf.�supra������ͳͻ������������������
����ǤȌ����������������������������ǡ���������������������������������������������ǡ������������������
���������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� ����� ��������������ǣ� ���� ����� ���� ���������� ��������ǡ� ���� ���� ����� ���� ���������
��������Ǥ�����������������Ͷ���������West�Side�BankǤ�

������������������������
��� ͳͳͷǤ�

� ʹͺǤ� See��Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȚȚ�ͶǦͶͲǡ�Ͷ�ǦͷͲͷǡ�ͺǦͶͲ�ȋʹͲͲͷȌǤ��Ǥ�Ǥ�Ǥ���������ͷ���� Ǧ
���������ǡ�����������������������������Ǧ����������� ���������Ǥ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ț�ͷǦ
� �Ǥ�ʹͻǤ� Ǥ�Ǥ�ȚȚ�ͷǦͳͳȋ�Ȍǡ�ͺǦͳͳͲȋ�Ȍǡ�ͻǦ͵ͲͶȋ�ȌǤ�See��������Ǥ�������ǡ�Where�Is�a�Bank�Account?ǡ�
ͷ���Ǥ��Ǥ����Ǥ�ͳ�ȋͳͻͻͺȌǤ�
� ͵ͲǤ� See��Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ț�ͺǦͳͳͲȋ�Ȍ� ȋǲ������������� ������������ǯ�� ������������� ��������������������� ����
���������������������������������������������������������������ǡ����Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������������������������
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x ComputerizationǤ������������������������������������������
�������� ��������� ����������Ǥ� �������� ���� �� ����ǡ� ���Ǥ� ����Ǧ
������������� ��� ���� ������ ��� ��� ����������� ����ǯ�� ���������
������Ǣ����������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ�

x DisputesǤ�������������������������������������������������������ǣ�
���������������������Ǥ��������������������������������������
����� ���� ������� ��� ���������� ������ǣ� ���������� ��� �������� ���
��������� ������ ������� ��������� ���Ǥ� ���� ���������� ���������
������������� ���� ����������ǡ���������������������Ǥ����������
���� ������� ���������ǡ� ������� ���� ������������ ��������Ǥ� ����
����������� �������� ��������� ���� ���������� ����������ǫ� ��Ǧ
�������������������������������Ǣ���������������Ǥ��������������
���� ��� ������������ ���������� ������������������� ����� ȋ��� ��Ǧ
�������ȌǤ� ������������ ���� ��� ������� ���������Ǥ� �������� �����
�������������ǡ�������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�

x FormalismǤ��������������������������������Ȅ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������Ͷ��
������������������������������������Ǥ���������������������ǡ�
��������� ��������Ǥ���������Ͷ�����implemented����������������Ǥ
������������������ǡ������������������������������������Ǥ�

x InterfacesǤ������������������������������������������������Ǧ
����ǡ� ���� ������� ������� ���� ����� �����������Ǥ� ������ ��� ���
������������ǣ���������������������������ǡ�������������������Ǧ
����� ��� ������Ǥ� ��� ��� �����������ǡ� ����� ��� ����� ����� ���� ���Ǧ
������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���������� �������� ��������� ��������� ���
��������Ǥ� ���� ����� ����� ����ǫ� ���� ���� ���� �������ǣ� ��������
��������������Ǥ������������������������������������ �����Ǧ
�������� �����������������������������������ȋ���������Ȍǡ�������Ǧ
������������������������������������ǡ��������� �����������������
����������Ǥ������������������� �������������������� ����������Ǧ
������������������������������Ǥ�

x Limited�ThirdǦParty�RightsǤ�������������������ǡ����������������
���������������������������������Ǥ���������������ǡ������Ǧ������
������������������������������ǣ�����������������������������Ǧ
���������Ǥ�������������������������������������������ǡ�����ǲ��Ǧ

�
��������������������������������������������������������������ǤǳȌǢ�����������������������������
���� ������� ��� ������� ������������������� ����������� ������� �������������� �����������
������������������ ��Ǥ�ǡ�����ͷǡ�ʹͲͲǡ�Ͷ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ͷͻǡ�ͷ͵�ȋʹͲͲȌ�ȋ�������ȌǤ�

��� ǡ��������
���������

� ͵ͳǤ� See�supra������ͳͷǤ�



�	�������� Ȁͳ͵ȀʹͲͲͻ��͵ǣͶ����

Ͳ� CHICAGOǦKENT�LAW�REVIEW� ȏ����ͺ͵ǣʹ�

������ �����ǳ� ��������� ��������� �����Ǧ������ ����Ǧ����� ��������
������������Ǥ� �������� Ͷ�� ��������� �������� ��������� �������� �����
����� ���� �������� �������Ǥ͵ʹ� ���������� ��������� ���������� ���
������������������������������ǯ���������ǡ�����������������������
����������Ǥ͵͵�����������������������������������������������Ǧ
��������� �������������Ǥ͵Ͷ����������������� ������������������
���������������������������Ǥ͵ͷ�	������ǡ�����������������������Ǧ
�������ǯ�����������������������������������������������ǡ��������
��������������������������������������������������������Ǥ͵�

x ModularityǤ������������������ǡ����������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������
��������������Ǥ� ����� ������� ���� �������� ������� ��� ��� ����Ǧ
������� ������ǡ������������ ����� �������� ������� ������ ����������
�������������� �������� ���������� ������ �������������� ����� ����
������������������Ǥ͵�������������������������ǡ��������������
ȋ�Ǥ�Ǥǡ� �������Ȍ� ���� ��� ������ ��� ���� ����ǡ� ��� ���� ��������ǡ�
����������������������������������������Ǥ����������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ���������������������������
������� ������ ���� ����� ����� ���Ǥ� ����������� ����� ������� ����
������������ ȋ�� ������� ������ ��� ����� ���������ȌǤ� �� ����
��������������������������������������������ǡ� ������������Ǧ
�����������������Ǥ�

x Payment� finalityǤ� �� ����� �������� �������� ��� ����Ǥ� �������� ��� ��
�����������ȋ����������������Ȍ�������������������������������Ǥ���
�������� ��� ����������� ���� �������������������������� �������

�
� ͵ʹǤ� �Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȚȚ�Ͷ�ǦͷͲʹȋ�Ȍǡ�Ͷ�ǦͷͲ͵Ǥ������ ������� ��� �������������������� ����������������ǡ���������
��� ����� ���� ���Ǥ����������ǡ��	Ǥ͵��͵�ȋʹ�����Ǥ�ͳͻͻ͵Ȍǡ������������������������������������������ǡ������

������������������������ǡ����Ǥ��Ǥ����ǡ�͵ͳͲ�	Ǥ͵��ʹ͵�ȋʹ�����Ǥ�ʹͲͲʹȌǤ�
� ͵͵Ǥ� �Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ț�ͻǦ͵ͶʹǤ����������ǡ������������ ��������� �������������������������������������������
��� �� ���� �����ǯ���������Ǥ�������������������������������������������ǡ���������������������Ǧ��������
������������������������������������Ǥ�See�supra������ʹ͵Ǥ�
� ͵ͶǤ� ���������������������Ǥ��Ǥ������������������ǡ�ȏͳͻͻͶȐ�ʹ��Ǥ�Ǥ�͵�ȋ�Ǥ�ǤȌ�ȋ������������������
��ǤȌǢ�
��������������������Ǥ��Ǥ���Ǥ����������������Ǥǡ�ͳʹ��Ǥ�Ǥʹ��Ͷ͵ͺ�ȋ�Ǥ�Ǥ�ͳͻ͵ͺȌǤ�
� ͵ͷǤ� �������������� �����������������������������������������������������������ǡ� �����������
����� ����� ���� ����ǯ�� �������� �����Ǥ� ����� ������ �������� ��� �Ǥ�Ǥ�Ǥ� �������� ͶǦʹͳ� ���� ���� ���� ���
���� ����� ������������ǡ����Ǥ��Ǥ�	��Ǥ������������Ǥ�����Ǥǡ�ʹͻ͵�	Ǥ�����Ǥ�ʹ��
ͻͺ�ȋ Ǥ�Ǥ�ʹͲ

���� ���Ǥ�See�������������������
�Ǥ� Ͳ͵ȌǤ�

� ͵Ǥ� See��Ǥ�Ǥ� ��������ǡ� ����������ǡ� Bank’s� Right� to� Apply� Third� Person’s� Funds,�Deposited� in�
Debtor’s�Name,�on�Debtor’s�Obligationǡ�ͺ��Ǥ�Ǥ�Ǥ͵��ʹ͵ͷ�ȋͳͻȌǤ�
� ͵Ǥ� ����� ��� ���������� ����	���Ƭ�������ǯ�� ����������� ����� ������������������������������������
����������������ǡ������������������ȋ������Ȍ�������������Ǥ��������
Ǥ��������Ƭ���������Ǥ�	��ǡ�The�
Role�of�Private�Sector�Payment�Rules�and�a�Proposed�Approach� for�Evaluating�Future�Changes� to�
Payments�Lawǡ� ͺ͵����ǤǦ������Ǥ����Ǥ� ͻ͵� ȋʹͲͲͺȌǤ������ ����������� ������������� ����� ������������ ���
�����������ǡ�����������������������������������������������ǣ��Ǥ�Ǥǡ�����������ǡ�����������������ǡ�
����������������Ǥ�
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�������� ��� ���� �������ǯ�� �������ǡ� ��� ���� ������������� ��Ǧ
������������������������������������Ǥ͵ͺ�ȋ���������������������
��������� ����������� ��� ��������ǤȌ� ����� �������������ǡ� �������� ��Ǧ
�����������������������������������ǡ�������������������Ǥ�

x RiskǤ���������������������������������������������������������
�������� ���ǡ� ���� ������ �������� ���� �������� ������Ǥ� ȋ�����
���������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������
Ͷ�ǤȌ��������������������������������������������������������Ǧ
���ǡ������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ� ȋ����������� ���� �������� ��� ���� ��������� ����� ����������
����������������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������������ǤȌ������������������Ǧ
������������������������������������������������������������
��������������Ǥ���������������������������������������������
���� ����� �������� ���� ���� �������ǯ� ��������������ǡ� ���� �����
��������������������Ǥ�

x Risk�ManagementǤ�����������������������������������ǡ������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ�

x Scope�of�Payment�lawǤ�����������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������ͷ����
���ǲ�����������ǡǳ������������������������������������������ǡ�
����������������������ǲ�����ǳ�������������������������������Ǧ
������ �������� ��� �������� ͷǤ� ������ ���������� ���� �������ǡ� ��� ���
������ ��� ������������ ����� ����������Ǥ� �������� ͷ� ��� �� ���� ���
�������� ȋ���� ����������������������Ȍ����������������ȋ����Ǧ
�������� ����������ȌǤ� ���� ����� ��� ����� ���� �Ǥ�Ǥ�Ǥ� �������� ͺǤ�
���������ǡ�������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������ͻ���������������������
�����������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ͵ͻ�

����������������������� �������� ���������������������� �������Ǧ
��������ǡ� ��� ������ ��� �� ������ ����Ǥ����������� ���������������� ���� ���� ��Ǧ
����������������������Ǥ������������������������������Ǩ�����������������
��������������������Ǥ��������������������������ǡ�������������������������
����������������ǡ�����������������ǡ������������������������������������Ǥ�
����������� ���� �������� �������� ������� ����������� ���� ������������
�
� ͵ͺǤ� ����� ������ �� ������������ ����������� ��������� ȋ�����ǡ� ��� �����ȌǤ� ��� �� ���Ǧ������ ��������
������� ���������� ��� ���ǫ� ��� �������ǡ� �� �������ǡ� ������������������� ǲ�������Ǥǳ� ��� ���Ǧ���������Ǧ
�������������������������ǡ��������������������������������ǡ��������������������������������������
��� ����� ������ ǡ�
��������Ƭ�����ǡ�supra�
���� ���

��� ��������������������������������������� ��������������Ǥ�E.g.
�͵Ǣ� �ǡ�supra������Ǥ�

� ͵ͻǤ� E.g.ǡ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȚȚ�ͻǦ͵ͳʹȋ�ȌȋͳȌǡ�ͻǦ͵Ͷͳ����Ǧ͵ͶʹǤ�But�see��Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ț�ͻǦ͵ʹȋ͵ȌǤ�
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����������������������Ǥ� ȋ�������������������������������ǤȌ����������
��������������������ǡ�����ǡ����������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������Ǥ����������������
�������� ���� ���� ��������� ��������� ��� �������� ���� ��� ��� �������� ���
�����Ǥ�������� ������������������������������������ ������������� ����
����� ����Ȅ����� ������� ����� ���������� ���� ����Ǥ� ����������� ����
�����������������������������������ǡ���������������������������������������
�������������������������Ǥ� �������ǡ������������������������������������
designǤ�����������ǡ� ���������������ǡ� ��� �������Ǥ� ��� �� �������� ��������Ǧ
����� ������� ��� ��� ��������ǡ� ���� ��� ���� ������������ ��� ����������� ��� ��
��������ǡ� ���� ���� ���� ������������� ��� ����������� ��� �� ��������Ǥ� ���
�����������ǡ���������������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������Ǥ���Ǧ
������ ���� ������� ���� �������� ���� ������ �����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ������� ����������Ǥ�
���� ����� ��� ������ ����������Ǥ��������� ��� �� ������������������Ǥ� ����������
�����ǡ���������������������������Ǥ������������������ȋ����Ȍ� ��������Ǧ
���� ������ ��� ������ ���� ��������� ��� ������� ������� ���� ����������������Ǥ�
����������� ������������������������������Ǥ���������������������������
���������� �������� ��� ��� ���������� ����� ������� ����������Ǥ�����Ǧ
���������������������������������������������������������������������
������ǤͶͲ�����������������������������������������ǣ�������������������
��� ������������ͺ� ��������� �������� ������ǡ� ��� ���� �����Ǧ����������� ���Ǧ
���Ǧ����������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ� ���ǯ�� ����������� ���������� ��� ���������ǫ�����ǡ� ��ǡ� ���� ������Ǥ� ����
����������������� �����ǡ� ���� ����� ��������� �������������� �����������
������������������Ǥ��������ǡ������������������������������������������
��������������������������Ǥ�����������������������������������������Ǧ
����ǣ�engineeringǤ�����������������������������������������������������
���� ������ǡ� ��� ��� ������ ���� ����� ��� ������������� ��������������� ����
�����������ǲ���������ǳ������������������������������������Ǥ�

����� ��� �� ��������������Ǥ��������������� ��������� ��� ����������� ���Ǧ
����Ȅ���� ������������ ȋ�� �������������� ���������� ����������Ȍǡ� ���� ����
���������Ǥ� ���� ������ ��������� �����ǡ� ������ ��� ������� chutzpahǤ� ��� �ǯ���
���������������Ǥ����������ǡ�������������ǡ���������������������������������
������ ��������Ǥ� ���������� ������ ��������� ���� ������������ ��� �����Ǧ
����ǣ������������������Ǥ������������������������������������������Ǧ
�
� ͶͲǤ� ��������������������������������������������������������������������������������������
�������� �����Ǥ� See��������� �Ǥ� �����ǡ� ���� ��������� �	� ���� ����	������ ȋͳͻͻȌǤ� �� ��� ���� ����� ����
���������������������������������Ǥ�����ǲ������������������ǳ�������������������������������ǡ�����
���� ��� �������Ǥ� See������� �Ǥ� �����ǡ�Modularity� in�Contracts:�Boilerplate�and� Information�Flowǡ�
ͳͲͶ�����Ǥ��Ǥ����Ǥ�ͳͳͷ�ȋʹͲͲȌǢ�������ǡ�supra������ͳʹǤ�
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�����ǡ� ��� �������� ������ ����� ��� ���������Ǥ� ��� ������� ����ǡ� ��� ������
�������������������������Ǥ���������������������ǡ����������������������
���������������������������������Ǥ����������������������������������Ǧ
��������������ǣ�������ǡ��������ǡ�������ǡ������ǡ������Ǥ�����������������Ǧ
��������������������������������Ǣ���������������������������������������
������ ���� ���� ������ ���������Ǥ� ���������� ������ ������� ������Ǣ�
�������������������������������Ǥ�

�����������ǡ� ����� ���������ǡ� ���������� ��������� ����Ǧ��������� ��Ǧ
������Ǥ����������������������������Ǥ��������������������������������������
����� �����Ǣ������������������������Ǥ�����������������������������������
�����������Ǥ�

����������������������������������������������������������������Ǧ
��������� ��������Ǥ� ��� ��� ������� ��� ������� ��� ���������� �����Ǥ� �����
��������������������������������������������������������������������
������������������ ����������� �������Ǥ������ ������������������Ǥ� ��� ��� ��
����Ǥ�

��Ǥ� �������
��
���������������������������������������������������������������Ǧ

������Ǥ������������������������������ǡ����������������������������
������������� ����������ǤͶͳ� ���� �������� ���� ������� ������������� ��� ���Ǧ
�����ȋ�Ǥ�Ǥǡ����������ǡ���������ǡ��������Ȍǡ��������������������������Ǥ����
����������ǡ��������������������ǲ�����������������ǳ���������������Ǥ������
�������� ������ ���� ��������� ��������Ǥ� ������� ������� ������� ������ ���
�������� ����� �������� ����� ����� ������������ ����� ����� ��� �������Ǥ�
ȋ���� ������������� ��� ������ ������� ���� ��� �������� �����������ǤͶʹȌ� ����
�����������������������������������������������������������Ǣ�������ǡ����
�������������������������Ǥ��������������������Ǧ�����Ǧ����������ǡ��������
��������������������������ǡ��������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������� ������� �� ����� ��� �������ǡ� ���� ������� ������� ��Ǥ������
�����������������������������������������������������Ǥ��������ǡ��������
�
� ͶͳǤ� E.g.ǡ�
���
�������ǡ�����������������	�������ȋ������	��������Ǥǡ���������������Ƭ�������
���	 ��������Ǥǡ�͵�������������Ǥ�ʹͲͲͶȌǢ����������Ǥ��������ǡ������������������
��	�������ȋ����������
�����������������ͳͻͻȌ�ȋͳͻͻͶȌǤ�
� ͶʹǤ� ������ �������ǲ������������������������������������ ���� ����������������������������������
������������ �������� ���������Ǥǳ� ��������������ǡ�The�Competitive�Supply�of�Moneyǡ� � Ǥ������ǡ�
������� Ƭ� ������
� Ͷʹ͵ǡ� ͶͶͺ� ȋͳͻͶȌǢ� see�also�������ǡ� supra� ����� ͳͲǡ� ��� ͳʹͷǤ� 	��� ���� ����������
��������������������������������ǡ��������������������ǡ�The�Theory�of�Money�in�the�Law�of�ComǦ
mercial�Instrumentsǡ�ʹͻ�������ǤǤ�Ͳǡ�Ͳͻ�ȋͳͻʹͲȌǢ�������ǡ�supra������ͳͲǡ�ȚȚ�ͳʹ͵͵ǡ�ͳʹ͵ͷǤ�
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��� �������� ���� ��� �������� ��� ����� ������� ���������ǡ� �������� ����
�����ǤͶ͵��������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�
��������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�����Ǧ
���� � ���� ������� ������ ������� �������� ������ ��� �������Ǣ� ���� ���������
����������������Ǥ�

	�����������������������ǡ����������������������������������������Ǧ
������ǡ� ���� ����� ���������� ���� ���������� ��� ���� ������ �����Ǥ� ����
����������������������ǣ������������������������������������������law����
���������������������������ǫ����������������������������ǲ���ǤǳͶͶ�����Ǧ
���� ����
����

�� ������ ��� ����� ������ ��� �� ����������� ����Ǥ� ��� ������ ����� �
���ǡ�������������ǣ�
��������������� ��� �������� ������Ȅ�������� �����ǡ� ������������ ���Ǧ
������Ȅ���������������������������Ǥ� ��� ��������������������������Ǧ
���ǡ� ������������������������������������������������������������ǡ�
��� ��������� ����Ǥ� ���������� ���������� ��� ��������� ���� ������� ����
���������������������������Ǥ� ������ǡ���� ������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������ǡ�����������Ǥ�
���� �������� ������ǡ� ���� ����������� ���ǡ� ������ ��� ����������Ǥ� ������
������� ������ ����� ��� ��� ���� ��� prove� ����� ��� ��� ������� ��� ������ǡ�
���������������������������������ǡ� ��� ���������������� �������ǣ� ����
��� ��������������������������� Ǥ������������������������������������Ǧ
������������������������������������������ǤͶͷ
�� ����� �������ǣ� ǲ������ ��� ����� ���� �������� ����������� ���� ����

����� �� �����Ȅ����� ������ ����� ������ ����� ����� ����ǤǳͶ� ��� ��� ������Ǧ
������ǡ� �� ������� ����������� ����� ��� ��������������Ǥ� �������������
������������������������������������Ȅ��������������������������������Ǥ�
�����������������������������Bush�v.�GoreǡͶ�ȋ���ǡ���������������������Ǧ
��������Ȍ������������������������������������Ǥ���������������rule��������
����������ǣ�����������������������������������������ǫ�����������������
�����������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ�
�
� Ͷ͵Ǥ� ������ ������� ����� �� ���Ǧ������� ����� ��� �������� ���� ��������Ǥ� 	Ǥ�Ǥ� �����ǡ�
������������������ �	� �����Ȅ���� ��
������ ��	����� ʹȂͷ� ȋʹ�� ��������� ��Ǥ� ͳͻͺȌǤ� ��� ����
�����Ǥ� ���� ������� ����� �������������� ����� ���� ���� ����� ��� �������ǡ� ������ ����������� �������� ����
��� ������ ��Ǥ��� Ǥ���� ȋ����� �����������Ǥ� ʹͳǡ�
ͲͲ
� ��Ǥ� � ����ǡ� �������ǡ� ����ǣȀȀ�������� Ȁ������Ȁ�������
ʹ ͺȌǤ�
� ͶͶǤ� 	�����������������������ǡ�����������ǡ�supra������ʹͻǡ����ͳͻȂʹͲǤ�

�
��� ����ǣ� �������������� �	� ����������������� ͵͵� ȋ���������Ǥ�
��
� ͶͷǤ� ������� � �ǡ� �������� ��
� ��ǡ����Ǥ�ͳͻʹȌ�ȋͳͺ͵ȌǤ�
� ͶǤ� ������ǡ�supra������ʹͻǡ����ʹͲǤ�
� ͶǤ� ͷ͵ͳ��Ǥ�Ǥ�ͻͺ�ȋʹͲͲͲȌǤ���������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������Ǥ��Ǥ�Ǥ������Ǥ������Ǥ����Ǥ�
����� ��� ���������� ���������������� ����� �����������������ǯ�� ������������� ���Bush�v.�Gore���������
���������� �� ����������� ������Ǥ����� ����������������������������� ��������� ���� �������������� ������ǡ�
��������������������������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ�������������
supposed������������������ǣ�������������������������������Ǥ�
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�������ǯ�����������������������ͳͺͲ��������������������������Ȅ�������
��� �������� ���� ���������Ǥ� ���� ������� ������� ����� ��� ���� �������Ǥ� ����
������������ ����������������������������� ����ǡ���������� ȋ���������Ȍ����Ǧ
����������Ǥ�

����������������ǡ�����������������������������������������������
������������������Ǥ� ����������������������������� ����������ȋ��� ����������
�������Ȍǡ� ���� ���� ����������� ����������� ��� ����� ������������ �����Ǧ
����Ǥ� ��� ����� ���� �������� ���� ����Ǧ����������� ������ ���� ���������������Ǧ
�����ǡ������������������������������������ ������������������������ �����
����������������������������� ��������������������������Ǥ������

���Ǥ� ���������
�������� ���ǡ� ���������ǡ������������ ������������� ���������������Ǧ

������Ǥ� �������� ��� ���� ������ ����������� ��� ���������� ������������ ���Ǧ
����Ǥ� �������� ������ ������ ���������� ��� ���� �������ǣ� ��������� �����
��������ǡ������������������ǡ����� �������������������Ǥ����������������Ǧ
��������� ��� �������ǡ� ���� ���� ���������� ����������������ǡ� ��� ������ ��� ������
�����Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ�

��������ǡ������������� ����������� ��� ���������������������Ǥ������
��������������������������������������������������������ǫ���������
������������������������ ������ ������������ǡ���������������������Ǥ��������
����� ����� ������������� ���� ����� ����������� ���ǤͶͺ� ���� ����� ��������
������������������������������������payment����ǫ��������������������
�����������������������������������ǲ�����������Ǥǳ�

�������� ���Ȅ��������������������� ��Ȅ��������� ���� ������������
������������������Ǥ��������������������������������systemǡ��������ǡ�����
��� �������� ��� �������� transactionsǤ� ����� ��� ���� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� �������� ��� ����
����������������������������������ǣ��������������������������ǡ��������������
�����������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ�
���� ����������������������������������������������������������ǡ��������
����������������������������������������Ǥ�

�������ǡ� ����� ��� ���������� ��� �����������Ǥ��������� ���Ȅ�������Ǧ
������ ��������Ȅ����� ���� ����������� �������� ��������Ǥ� ���� ��������
��� ǲ����ǳ� ��������������������ǡͶͻ������������� ���� ����������������Ǧ
������ǤͷͲ� ���� �Ǥ�Ǥ�Ǥ� ����� ����������� ������� �����ǡ� ���� ����� ��������
�
� ͶͺǤ� �������Ǥ�����ǡ�A�Requiem�for�Sam’s�Bankǡ�ͺ͵����ǤǦ������Ǥ����Ǥ�ͻͷ͵�ȋʹͲͲͺȌǤ�
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