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“The� court� shall� endeavor� to� provide� for�
each� person� coming� under� its� jurisdiction�
such� control,� care,� and� treatment� as� will�
best�serve�the�interest�of�the�public,�the�fam�
ily,� and� the� offender,� to� the� end� that� the�
home�will,�if�possible,�remain�unbroken�and�
the� family�members�will�recognize�and�dis�
charge� their� legal� and� moral� responsibili�
ties�to�the�public�and�to�one�another.”�
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Filings 53,161 53,490 55,959 54,361 57,672 53,366 55,797 52,580 52,189 51,568
Dispositions 52,517 55,056 54,313 58,094 55,920 53,211 53,772 52,353 52,661 52,213
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FAMILY�COURT�CIVIL�&�CRIMINAL�FILINGS�&�
DISPOSITIONS�BY�FISCAL�YEAR
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qualified	 individuals	 from	 the	 community	 to	 represent	 the	
children	 during	 court	 proceedings.	 	 Many	 children	 have	
benefited	 from	the	untiring	and	priceless	time	provided	by	
the	 CASA	 volunteers,	 all	 in	 efforts	 to	 assure	 that	 the	well‐
being	of	children	is	paramount.		
	
Delaware’s	CASA	volunteers	receive	30	hours	of	initial	train‐
ing	and	over	25	hours	of	continuing	education	trainings	an‐
nually.	 The	 CASA	 program	 has	 over	 285	 volunteers	 state‐
wide,	almost	half	of	whom	have	been	serving	for	more	than	
10	years.	This	consistency	and	dedication	has	contributed	to	
the	quality	 legal	 representation	abused	and	neglected	 chil‐

dren	deserve.	The	CASA	program,	together	with	the	Office	of	
Child	Advocate,	 is	 responsible	 for	representing	the	best	 in‐
terest	of	the	children	within	the	child	welfare	system.	Both	
programs	have	assured	that	every	child	has	representation.	
Over	 3,000	 hours	 is	 provided	 by	 CASA	 volunteers	 on	 a	
monthly	basis,	for	all	the	children	assigned.	More	than	50%	
of	the	volunteers	remain	with	the	program	after	completing	
their	 case	 assignments.	 The	 efforts	 of	 the	CASA	volunteers	
have	a	true	impact	on	the	lives	of	the	children	and	families	
that	they	so	passionately	serve.		

Front	row	(sitting	left		to	right)	
Judge	Aida	Waserstein	
Judge	Mark	D.	Buckworth	
Judge	William	M.	Nicholas	
Judge	Jay	H.	Conner	
Judge	Kenneth	M.	Millman	
Judge	William	J.	Walls,	Jr.	
Judge	William	L.	Chapman,	Jr.	
Judge	Barbara	D.	Crowell	
	
Back	row	(standing	left	to	right)	
Judge	Robert	B.	Coonin	
Judge	Alan	N.	Cooper	
Judge	Peter	B.	Jones	
Judge	Arlene	Minus	Coppadge	
Chief	Judge	Chandlee	Johnson	Kuhn	
Judge	Mardi	F.	Pyott	
Judge	Joelle	P.	Hitch	
Judge	Michel	K.	Newell	
 
 
 

Front	row		(seated	left	to	right)	
Commissioner	Loretta	Young	
Commissioner	John	Carrow	
Commissioner		Jennifer	Mayo	
Commissioner	David	Jones	
Commissioner	Janell	Ostroski	
Commissioner	Andrew	Southmayd	
Commissioner	Mary	Ann	Herlihy	
	
Second	row	(standing	left	to	right)	
Commissioner		DeSales	Haley	
Commissioner	Louann	Vari	
Commissioner	Bernard	Pepukayi	(retired	8/3/12)	
Commissioner	Susan	Tussey	
Chief	Judge	Chandlee	Johnson	Kuhn	
Commissioner	Mary	Much	
C	ommissioner	Lester	Blades	
Commissioner	Pamela	Holloway	
Commissioenr	Sonya	Wilson	
Commissioner	Frederic	Kenney	(retired	6/30/12)	


