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Neither Won
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Neither Won 4%

Plaintiff Won 71%
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549 Nonmeritorious  Claims

269 Meritorious  Claims

0 100 200 300 400 500 600

Number of Claims

# Under $100,000 # Over $100,000

18.60%  >  $100,000
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1-2 Claims 3-11 Claims 12+  Claims

Attorneys  Grouped by Number of Claims Handled Between July 1985 and June 1990
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1-2 Claims 3-11 Claims 12+  Claims

 Attorneys Grouped by Number of Claims Handled Between July 1985 and June 1990
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1-2 Claims 3-11 Claims 12+  Claims

Attorneys  Grouped by Number of Claims Handled Between July 1985 and June 1990
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