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The Power To Save A Life
Defibrillators to the Rescue
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Our friends at the Alabama Municipal Electric
Authority have agreed to make Philips
HeartStart FR2+ AEDs available to the League’s
member cities and towns at a significant
discount.

,����������"���������������Tom Bartels����AMEA
1-800-239-AMEA(2632)��������
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By Ken Smith
Deputy Director/Chief Counsel
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����	 !����$�� !� *��%������) ���! ����� #!�4���!5��!����!�
��#��� *�% ��%�# &��!��!�6�/7��.��-��������������)��5�%������� !�
��. ��)��5������������!)�*�)���%�� !����$�� !�8�������#��%��$��� *
�%���������&����)�-����.%�!��58� ����� %$��8�. -��6��!������7������
 *������. -��8�����%�#��%��$���������)8��5�#�!���%�����$���8��$!���.�%
� �. ���� !�8� )��%���)� ������ )���� . %����� �!)� � �. ����8� �!)
&����)������-������)�%�#���)�. ��� !� *������ &����#!�. -���� *
����������* ������-�%*�����!)�.� ����� !� *��������!������!����!)
����#�!���%�.$�%���-����!�������9$���)���� !�%������6��%%�. -���8
.� .���58��!)� **����� *����$!���.�%�� �. ���� !�� !����$�����.$�%��
��$���� �����)��!������)�����$���-����!������!��!���!)�.$�. ���
 *� ���� ����$����-����� ������)� ����� �!)�-����!� ���� %������� !�
��. ��)��5������������!)�*�)���%�	 !����$�� !�6

����. -���� *��%��������������!)�� -!������)�%�#���)��5
������#��%��$����!)������$�9����� �-���)��-�%��!)�%������� !��5
����� � )56������ ) ��� ! �����!8� � -�&��8� ����� ���� . -����  *
�$!���.�%�� �. ���� !������-��'8�$!��. ���!�8� ����� !)�����6
:��!�������#��%��$����) .��)������$!���.�%�	 )�8�-������ )�5
���* $!)��!����%��33� *� ����	 )�� *��%�����8����� �)�����5� *
. -���-��� #��!��)� � � ���� ������� �!)� � -!��  *��%�����6����
��#��%��$��� ���� � !��!$�)� � � #��!�� !�-� . -���� ����� �!��%�
�$!���.�%������ � � � .��-���� ���!#�!#� �����6����� �����-�5� � 
$!)�����!)�������. ���!��� *��$!���.�%�. -�������� �&��$�%�4�
� ����5�-��� $������6

�!�.� &�)�!#�* ������ �#�!�4��� !��!)��)��!������� !� *���5 �;
� $!��%� ������� �!)� � -!�8� ���� ��#��%��$��� )����)� ����� ���
%�#��%���&��*$!��� !�� *����$!���.�%��5��� $%)����&����)��!� ���
� $!��%6������ !��33;��;���!)�33;��;��8�	 )�� *��%�����8�3<1"6
����� !�33;��;��� *������ )���������������%%�%�#��%���&��. -�����!)
 �����. -����#��!��)�� ���������!)�� -!�����%%�����7������)��5
����� $!��%8��7��.���� ���. -����� !*����)� !�� ��� **������5
%�-� �� �)�!�!��6������* ��8�������������#��%��$��������!��$���)
�����$!���.�%�� $!��%�-��������)$�5��!)����. !����%��5� *��7������!#
��-�)��&�����5� *������ &����#!�. -���� *�����������-�����&���%%5
�**���� ���� %�*�8� %�����5� �!)� .� .���5�  *� ����4�!��-����!� �����
9$���)���� !�6����� * %% -�!#�.���#��.��� )���$��� ������ �$%���  *
� !���$��� !���%���!#�� �����. -����-�������5 �;� $!��%�������
�!)�� -!����5��7���������� $#��������� $!��%�6
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��#
	���������8�"���%�6�"03�=321">8���6��$��������!!�!#�?$ ��)
�$)#����%% !�*� ������- �'� !��$!���.�%�� �. ���� !�@��A�������
#�!���%���$%�8��!)�$!)��.$��)�.� . ���� !� *�%�-8���������$!���.�%
� �. ���� !� . �������� �!)� ��!� �7������� ���� * %% -�!#� . -���
�!)� ! �  �����@� *����8� �� ��� #��!��)� �!� �7.�����- �)�B� ��� !)8
�� ���!��������%5� ��*���%5���.%��)��!8� ���!��)�!��� �����. -���
�7.����%5�#��!��)B�����)8��� �������!���%�� �����)��%���)� �9����
�!)�.$�. ���� *� ���� � �. ���� !�C�! �� ���.%5� � !&�!��!�8� �$�
�!)��.�!���%�6D

��E$�%%�!���������������������$�� ���5��!������!#�������%�����
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��?$������!�$!)�����!)�!#��!)��#�����!�� !��������!�!#� *����
- �)�A�!����!�6D����������$������������5�����! ��$�� ���5�� �� !*��
$. !�����%*�. -������) ���! ��. �����6�	 $�����!��%������* %% -
������%% !�$%���!�)������!�!#�-������� ��! �������5� ��� -!���
�$�� ��4�)�� ��7���������.�����$%���. -��6��)���1����������2���*8
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�$!���.�%�� �. ���� !����&��! ���.%��)�. -���6��!�� ��$%�!#8����
� $��� . �!��)�  $�� ����� �7��.�� * �� ���� . -���  *� ��7��� !� =�!)
.� ���%5�� ��� ������! ��������!�������5�� ���!�� !>8��$!���.�%
� �. ���� !�������% ���)�-����. -������.%��)� ���!��)�!��%6�����
#$�)�8� ����� $���! ��)� ����� ������ �!��)�!��%� �� ��.%��)�. -���
�$������#����!��� �����.$�. ���* ��-���������� �. ���� !�-��
������)��!)���!! ������!%��#�)��5�� !���$��� !�� �����)������!�
 *� �!)�&�)$�%� ��.$�%��� ��#���6�����. -����$��� ��%���� � � � ��
� �. �����.$�. ���-��������#����!��� �����#�!���%��� .�� *����
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