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Honorable�Myron�T.�Steele�

“Although� recent� fiscal� challenges� have� placed�
enormous� strains� on� the� Delaware� courts� and�
they� have� suffered� setbacks,� they� remain� un�
daunted,� nimbly� adjusting� court� practices� and�
approaches� to� achieve� efficiencies� and� keep�
cases�moving.”�
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