��

��������������������������

�������������

����������
�����������������
�����������������
����������������

�

�����������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������

���������������������������
�������������������������
���������������������
������������������������
�������������������
��������������������������
������������

�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������

�

�����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������

����������������

President Barack Obama signs the Small Business Jobs Act on Sept. 27.

���������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������

����������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������

�������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

�

��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

�����������������

�����������������

���������������������
�����������
��������������������������

���������������������������
��������������
���������������������

�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������

�������������
������
�
�

������������������
���������������������

� �����������

�
� ����������������
���������������

������������

�����������������
��������������

������������
������������
������������

�����������������
������������

����������������� ���������������
�����������������
������������

����������������
������������

��������������������������������������������
�������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������
���������������
�������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������

The editors of the UC Irvine Law Review confer, from left, Colin McGrath, Christina Zabat-Fran, Jessica Glynn, Jeffrey Wachs, Sarah Bennington,
Emmanuelle Soichet.

