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BOSTON
Michael S. Caccese 617.261.3133 mcaccese@kl.com
D. Lloyd Macdonald 617.261.3117 lmacdonald@kl.com
Stanley V. Ragalevsky 617.261.9203 sragalevsky@kl.com

HARRISBURG
Raymond P. Pepe 717.231.5988 rpepe@kl.com

LOS ANGELES
William J. Bernfeld 310.552.5014 wbernfeld@kl.com
David P. Schack 310.552.5061 dschack@kl.com
William P. Wade 310.552.5071 wwade@kl.com

NEWARK
Anthony P. La Rocco 973.848.4014 alarocco@kl.com

NEW YORK
Beth R. Kramer 212.536.4024 bkramer@kl.com
Richard D. Marshall 212.536.3941 rmarshall@kl.com
Loren Schechter 212.536.4008 lschechter@kl.com

PITTSBURGH
Heather Hackett 412.355.6419 hhackett@kl.com
Mark A. Rush 412.355.8333 mrush@kl.com

SAN FRANCISCO
Eilleen M. Clavere 415.249.1047 eclavere@kl.com
Jonathan D. Jaffe 415.249.1023 jjaffe@kl.com
David Mishel 415.249.1015 dmishel@kl.com

WASHINGTON, DC
Diane E. Ambler 202.778.9886 dambler@kl.com
Melanie Brody 202.778.9203 mbrody@kl.com
Ronald A. Holinsky 202.778.9425 rholinsky@kl.com
Kathy Kresch Ingber 202.778.9015 kingber@kl.com
Henry L. Judy 202.778.9032 hjudy@kl.com
Rebecca H. Laird 202.778.9038 rlaird@kl.com
Charles R. Mills 202.778.9096 cmills@kl.com
Michael J. Missal 202.778.9302 mmissal@kl.com
Sam A. Ozeck 202.778.9085 sozeck@kl.com
Laurence E. Platt 202.778.9034 lplatt@kl.com
Jeffrey B. Ritter 202.778.9396 jritter@kl.com
Francine J. Rosenberger 202.778.9187 francine.rosenberger@kl.com
Robert H. Rosenblum 202.778.9464 rrosenblum@kl.com
Ira L. Tannenbaum 202.778.9350 itannenbaum@kl.com

András P. Teleki 202.778.9477 ateleki@kl.com
Richard L. Thornburgh 202.778.9080 rthornburgh@kl.com

Robert A. Wittie 202.778.9066 rwittie@kl.com


