
Paul Newby, Chief Justice
Supreme Court of  North Carolina

ORDER OF THE CHIEF JUSTICE

NORTH CAROLINA JUDICIAL BRANCH

JUDICIAL ORDER

Conflict Resolution Week
DISPUTE RESOLUTION IS IMPORTANT TO THE CITIZENS OF NORTH CAROLINA AND AIDS IN THE ADMINISTRATION 
OF JUSTICE. IN RECOGNITION OF THESE FACTS, THE WEEK OF OCTOBER 17-23, 2021 IS HEREBY DECLARED 
“CONFLICT RESOLUTION WEEK” FOR THE NORTH CAROLINA JUDICIAL BRANCH.

WHEREAS, ����������, �����������, ������� ����������, ������������� ��������, ����������� �������, ��� 
���� ����� ������������ �� ���������� ���� ����� ��� �������� �� “�������� ����������;”

WHEREAS, ��������� �� �������� ������� �����������, ������ �������, ������������, ����� ����������, 
������������ ��������, ��� ������ ��� ������� ������ N���� C�������’� C���� ��� C������� C����� ���� ����;

WHEREAS, �������� ���������� ��������� ��� �� ��� ������� ���������� �� � ���� ����� �� ��������; 
��������� �� ����� ������� ������ N���� C�������’� C���� ��� C������� C�����;

WHEREAS, ��� N���� C������� G������ A������� ��� �������� �������� ���������� �������� ��� ��� �� ��� 
D������� ��� S������� C�����; ��������� ������� ������ ��� C����� �� C����, �� ���-���������� �������� 
��������� ������ ������� ��� ���� ���������, ��� �� ����� ������ ��� N���� C������� I��������� C���������, 
��� O����� �� A������������� H�������, ��� ����� ����� ��������;

WHEREAS, N���� C�������’� ����� F������ D������� C����� ���� ������� ������� ���������� ���������� �� 
����� ���� ���� ������ ����� ������ ��� ����������� ����� �� ��������� ����� ��������;

WHEREAS, N���� C������� ��� � ����, �������-���� ������� �� ���������� �������� ���������� ������� �� 
�������� �� ��������� ��������� �� ���� ���� ������ ��������� ��������� ������� ������ 
N���� C�������;

WHEREAS, ��������� ��� ����� ������� ���������� �������������, ������� ����� ����������� ��������� 
�� ������� ������������ ���� ������� ��������� �� ��������� ������, ����, ��� ���� ���� ������-���� �����, 
������������ ��� ����� �� ����������� ������� ��� �������� ����������; ���

WHEREAS, �������� ���������� ��������� ������ �������������, ������� �������������, ��� ������� 
��������� �� ������ �������� ��������� ��� ������� ��������� �� ����� ��������, ���� ������� ��� ���� ��� 
������ �� ����������, ��� �������� ��� ���������� �� ��� ������, ������� ���������� ����� ���������.

NOW, THEREFORE, ON THIS THE 14TH DAY OF OCTOBER, 2021, I HEREBY ORDER THAT THE THIRD 
WEEK OF OCTOBER 2021 BE DECLARED “CONFLICT RESOLUTION WEEK” FOR THE JUDICIAL BRANCH OF THE 
STATE OF NORTH CAROLINA


