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… (T)his court would be more than happy to say 
goodbye to the best evidence rule. We accept that it 
served an important purpose in the days of parchment 
and quill pens. But, since the invention of carbon paper 
and, still more, the photocopier and the telefacsimile 
machine, that purpose has largely gone. Where there 
is allegation of forgery the court will obviously attach 
little, if any, weight to anything other than the original; 
so also if the copy produced in court is illegible. But to 
maintain a general exclusionary rule for these limited 
purposes is, in our view, hardly justifiable 
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