JUDICIAL ORDER
ORDER OF THE CHIEF JUSTICE
NORTH CAROLINA JUDICIAL BRANCH

court reporting and captioning week
IN RECOGNITION OF THE IMPORTANT CONTRIBUTION COURT REPORTERS MAKE TO ENSURE THAT JUSTICE IS
DELIVERED WITHOUT FAVOR, DENIAL, OR DELAY, THE WEEK OF FEBRUARY 5-12 IS HEREBY ORDERED AS
“COURT REPORTING AND CAPTIONING WEEK” FOR THE JUDICIAL BRANCH.

WHEREAS, ���������� ����� �������, ��� ������ ���� ��� ���� ���������� ���� ���� ��� ���������; ��
���������� ���� ����, ��� ������� ��� ������ �� ��� ������ ��� ��������� �� �������, ��� ���� ������ ��
��������� ��������� ��� ���������� �� ��� ����;
WHEREAS, ������� ���� ������� ���� ��� ������’� �������� ������� ������� ��� D���������� ��
I����������� ��� ��� B��� �� R�����, ��� P�������� A������ L������ ����� ��������� ������� �� ������
��� E����������� P�����������; ���

WHEREAS, �� ��� ������, ������� ���� ���� ����� �� ����� ��������� ��� �������� �� ���� � ���������
���� �� ���������� ������ ��� ������� ��� ������������ �� ��� S����; ���

WHEREAS, ����� ����� ���� �����, ����� ��������� ��� ������� �� ���������� ���������� N����
C������� ��� ��� ������������� ��� ��� ������ �� �� ���� ��� �� ��� �������� �� ���� ��� ���������
������� ��� ��� �� ��� �������� �������� ������� ���� �� ���� ��� �� ��������� ���� �� ��� ������� ���
��������� ��������� ������; ���
WHEREAS, ����� ��������� ��� ���������� ��� ����������� ��� ���������� ����������� �� ���� ���
����-��-������� A�������� ����� ��� ��� ���� ��������� ������� �� ����� �� ���� �� ����� �� �����������
�� ��������, ������, ��� ����� ����� ����������� ���������� ��� N���� C������� J������� B�����; ���

WHEREAS, ��� N���� C������� J������� B����� ���������� ����� ��������� ��� ���������� ��� �����
��������� ���� ����������� ������ ���� ���� ����, ������� �� �������� ��� �������, ��� ������
����������� ���� ���������� �� ���;
NOW, THEREFORE, I DO HEREBY ORDER THAT THE WEEK OF FEBRUARY 5-12, 2022, BE DECLARED AS “COURT
REPORTING AND CAPTIONING WEEK” FOR THE JUDICIAL BRANCH OF THE STATE OF NORTH CAROLINA.
THIS THE 4TH DAY OF FEBRUARY, 2022.

Paul Newby, Chief Justice
Supreme Court of North Carolina

