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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 16-22, 2022 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, I HEREBY ORDER THAT THE THIRD WEEK OF OCTOBER 2022 BE DECLARED “CONFLICT 
RESOLUTION WEEK” FOR THE JUDICIAL BRANCH OF THE STATE OF NORTH CAROLINA THIS THE 14TH DAY OF 
OCTOBER, 2022.
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