
�

�

������������	�
����
�	�
����������
�����������������	�
���������������
�

�
��������	��
�������������������������
������������������������������������
����������������������������������
����������� ��!�����!"���!����#�
���$���!�����
�

� �

$����������
�

� ���������������������������������

�%�
�

� �

&%�'�����"#!����"(	"����
�#��������)�����%�����"�!�������"�
)%�	��**����'����"#��%���''"���
)�'"���%�+"&"������"�!��%�
#���"�!����(!�,����)%�'����!!��
����"#��%�(�!��������'��+�!%�
���,"!���"��(���
�

�  "��*�"���#������!��������
�"�� �!� "���'$#���!�

�����������
�

� �

���
�

� �����������	����	�	�

�� ��!�����!"���!����#�
���$���!�����
�

� �

����������������%� � �
�

$����������-������������.����������������-���������� ��������������/�������������������

���0������1����2���0�����34��.������������������������������%�

��������������������

5%� $���������-���.��������/��������������������-�����������/��������������������1����

2������3����������������4������������������������������0��������12��������3��������2���0���34��

�����������������������-��������������������.�������������-���������������6��������������/�����

1����2����64����/��������������/������������������7�/����������/�������8��.����������

FILED             
             
MARCH 7, 2008

                           
                           
                           
                           
                           
        MICHAEL W. DOBBINS
CLERK, U.S. DISTRICT COURT   

TD

08 C 1387

       JUDGE GOTTSCHALL
MAGISTRATE JUDGE BROWN

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 1 of 30



�

� 9

��������6�-���/����������/������������������������������������:%�

����
	��������	�������

9%� !��������������;�����/����������������/�����0�����������9<�(%�%�%�=�5>>91�4194����

�����$�������������������������/���?����������������������������������������/�����������

�7/����@AB�CCC%CC���7/�����������������������/����%��!�����/��������������/����������������/������

;�����/����������/������������(��������������������:�������������:��������%�

>%�  ��������0��0����������������/��-�/���������-���������0��������������������/������

���:���.��/��0�������������������/����.�������������6�0�������0����/�0�������������

:���.�����/�������������������//������������������/�%�������������������������������������

������������������������7�/����������/����������������/����������������������/�������-���������

/��0����������������������/��-����.�.��.��������������/������������/���/���.�-��������������

:��/������������/���������������/�%�

������
�

D%� $�����������/����	��?��12$��������34������������������������������������

����������:�����������������������������������������������:���.���.�����.�����������������

-�����������������������������/���������������/�����������%��$��������������/���?�������������������

��:�%�

B%� ����������������������������������:����/��0��������:��������0���/�0����7�/������

����/�����/�������D9C5�,������������$%�%���7�5D<<��,���������������������ECBBB%���//����.�

�������0�-��/������.����������������������.�/��0����������0������������.������0���/�0����0������.�

��-������������������������!��/8����"�.�������0��������������������*����/�������0�������%���

E%� ���������&%�'��/��������12������34�������������������-������������������/��

5FFF%����������������������������-�������������������������������������1����2�����

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 2 of 30



�

� >

���������34������9CC9�������9CCB%��������������/���?�������������������'��������%�

A%� ���������"�.�������������12�������34�������������������-���������������

���/��9CC9%���������������������������������-����������������������������/��9CCB�����

/������������������������-�������������0�������������������������������1����2���0���������

���������34%���������������/���?������'�7�/�%���

<%� ���������)�����%����������12��������34�������������������-���������������

���/��5FFD%������������������������������-������������������������������9CC9����9CCB�����

/������������������������-�������������0������������������%����������������/���?����������������

�����8�����%�

F%� ����������--���)%�	�������12	������34�������������������-������������������/��

5FF<%��	������������������������������-����������������������������/��9CC9%��	������������

/���?�������������������(���%�

5C%� ���������'�/������%��������12������34�������������������-����������

��������/��5FFE%���������/������������������������-�������������0������������������%�����

*�-������9B��9CC<���������0����������/�����������������-�����00�������������/�������

��������%��������������/���?�����������������������������%���

55%� ���������)������%�+�����12+����34�������������������-������������������/��

9CC9%��+����������������������������-����������������������������/��9CC9�����/���������

���������������-�������������0������������������%��+����������/���?�������������������������

��������%�

59%� �����������-�����%�#�������12#������34���������������������������������������

�������0���6�� �/��������������������*����/��������/���12�*�34�������������-����������

����%��#������������/���?���������������������������%���

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 3 of 30



�

� D

5>%� ��������������:���)%�'��/����12'��/���34�������������������-����������

��������/��9CCC%��'��/����/������������������������-�������������0������������������%��

'��/���������/���?�������������������*�����%�

5D%� '��8�!%��/�:���/������12�/�:���/�����34���������������������������������������

�������0���6��������� �/��$���������������������%���/�:���/�����������/���?�������������������

��������%�

5B%� �����������������%�(������12(�����34���������������������0���6��������������

���������12��������34��������/��*�-������5A��9CCD������������0���6��������"7�/����������/���

12�"�34����/��*�-������5F��9CC>���������������0���6��$����������������/�������/���0����5E��

9CC9%��(������������������������������������0���6���������0������.�����/��%��(�����������/���?���

������������������������%���

5E%� �����/������������������������������0���.��0���E������.��5B����������������

��������������2������������������%3�

5A%� �����/��������������������������������������������	�����������+���������

�������������������������2������������������������%3�

5<%� �����/��������������������������������������������	����������������+������

#��������'��/��������(�����������������������������������2����/�������������%3��

	����
����������	���	����	����	���
�

5F%� �������������������0����������������/������G������/���������������0�������

-�/���������������-���������/�����������-�����������/��0������������������������0���������

��������������������:���������0������������������������������/������-��.����������.���

�����������������������������/��������:�������������H��������������������������-���������/�������

�������.���������0���������������;�����������������H����-���������%��!������������

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 4 of 30



�

� B

����������:�������������H���������/��������������/���������-������������������������0�������

�������������������������-������������������������H�������������������������/�����������0��������

������������-������%��"�/�����/�����������/�������������0�����:�������������0�����������

�������������������/�������������7��/����.���������������.��/������������������������������

������������������0���������������������0�������������������0��0�������������������������.�����

�-��.��������������������.%�

9C%� !����/���.�����������������������/����������/���������������0����:������H�����

����7��/�����������-������0��������0����������������������.�������0���/�����0��/��/�������

/������������������0���%�����������������/�����������������/����������/���������������0����

:������H�������������.�����������.�I�

�%� �7��/����.����������������������������������������������0����:����
/���/��� ��� ��� ����/������ -�������J��8�� ������� ��� ��� ��� ��8�� ���
0����-������0������������.�����H�������0��������/���������-�������K�

-%� �7��/����.�������������������������������0����:����0�����������
���.����� ������� ��� 0������ ������� ��� /��0���� :���� ����
���0���6��-�J��:����������00��/�-���������������������:����������
��.��������� ��� ��H����������� ��/����.� �/���.� ����� :������ ����
�/�0�����������.������������K�

/%� �7��/���� .��� ������ ��� ������� ����� ���� ���0���6�� �����/����
�����������:����0��0���� ����//����/��:����	����������//�0���
�//������.�$���/�0����12	��$34K�

%� �7��/����.��������������0�������.�����0��0����������������.��������
�����/���� ����������� ��� ������ �����/���� ������������ ��H����� -��
��:�� ��/����.�0�����/� �����/��������������������0����������:����
���� ��/�������� ��� "7/���.�� ����������� 12�"�34�� ��� ���
�7������.� ��� ���������.� ���� �����/���� ����������� ��� ������
������������/��/�����.����������/����������������������0���K����

�%� :���� 0��/�� ��� ����/�� ��� ��0��0��� ��� ��0������ /���/�� -�� ����
���0������G���������0���������7��/����.��������������8��.��/�����
���/����/���������/���/�����0�������������/�����/�%�

�

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 5 of 30



�

� E

95%� !�����������������������0����/�������������������������������������:����

���0����-�����������������.��������-������.���H���������������//������.�/����������������

���0��������������.�������������0���L�������/���������������:����-��������//�����������/����

�����������%���//����.����	��$�����"�������������//��0����������-;�/����������//��������

��/����.��0��/�����.���������?��.�������0�����.������/�����������/��0�����������������-��������

����������//������.�/�����������/����%������.�����������.��������������������������:����

��H�������I�

�%� ��8�����8��0�-��8�����/���������//�������:��/�������������-���
��������//�����������������������/������������/�����������0���������
���������������������������K����

-%� ������ ��� ��������� �� ������� ��� ��������� �//������.� /��������
�����/��������0�������������-����������/��������M�

�%� ������/�����������7�/��������//����/��:��������.�����L��
.�����������0�/���/��������?�����K�

��%� ������/������������/���������/����������0������0��0��������
��������/������������������/����������:����N	��$O%�

99%� �//����.����������������������6����������������������������������00������

-������������������������������������������.��������0����-����������������.������1�4���������.��������

���������/�������������������������0�����1��4��������0���6��/��0����/��:������.������

��.����������H�����������1���4��������0����/�����H������/�����������������0���6��0�-��/�

�//���������1��4�����0��������/������������0���6�������������������/�����������0������

0�-��/��//������������1�4�������������������-�����������8�����.����������������������/��������

������/���-����������%�

9>%� �������������������������-��.�����������������������������������0����������������

��������������������������.�����������.�I�

�%� �����:������/����:��������.����������������0��������������
���� ���0�������6�� ������� ������ �����/���� ������������ H���������

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 6 of 30



�

� A

�����/��������������������������������/���������0�����1�������������
�������4� ��� ��/������ ��� ���� ����� ���� ��/������� ��� ����
���0�������6�� ������ �����/���� ����������� ��� ���� ���0�������6��
������� ��0���� ��� *���� 5CJ+%� !��� �����:� ������ ��/����
/������������ ��� ���� �00��/������ ��� ���� ���0�������6�� �//������.�
0���/�0���������������0�/���������H�������������������/������0�����.K�

-%� �����:������/����:��������.����������������0�������������
�������0�������L�� *����5CJP�� 0����� ��� �����.� ���� ��0�����:���� ����
�"�%��

/%� ���/���� :���� ����.������ ��� ���� ���0������ �������� ���
�00��0������� /��0������ 0���/���� :���� ���0�/�� ��� ������.�� 0�����
���������� ��� :���� ��� �����/���� ������������ ��� ������.�� .����/��
0�����������������������������.��.��/���%�!������/�������:����
��/���� ���� ��0�� ��� ������������ ��� -�� ��/����� ��� ��0�� ���
0���������������-�����%��

%� ���/����/�����:������/��0�����/���0��������������0��������������:�
����.�����L����/��������������������������H����������=>C9����
���� ���-����J�7���� �/�� :���� ���0�/�� ��� ���� ���0�������6��
��/������� ��� ��������� /��������� ��� ���� /������� ��� �����"�����
�*��/������/������� ��H����� -�� =>C9� ��� =FCE���� �����/�� ��� ���
����.�����L�� ������� ��0���� ��� ��������� /�������� ��H����� -��
��/�����DCD���������/�%��

�%� ����/���������0������0�-��/��//�����������-����������������������
�����/���� ����������� ��� ���� ���0�������%� ��� ��� ���.�� ���� �����
���������� :���� ��H����� ����� ���� 0�-��/� �//�������� ��� ������
�����������:����������������������������0�-��/��//����������� �����/��
���0������� ��� ��/���� :���� ���� 0�-��/� �//�������� ����
�����������0�� ����� ���� ��0�/�� ���� ������6�� ���0����/�%� !���
���������� ������ -�� ���/���� ���0����-��� ���� ���� �00����������
/��0��������� ��� ������.��� ��� ���� :��8� ��� ���� ���0������
������%�!�����������������������������������������������00���������
����� ��.�.������ ����� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� ����
�����0������� ������ 0��J�00����� ���� 0�������� ���J����� �����/��
0������ ��� ���� ���0�������� -�� ���� ���0������ ������� ���
�//����/��:������/�����5C�1�4����������/��������"7/���.���/�����
5F>D%� ��� /������.� ���� ���� ������ ����� ����� 0���.��0��� ��� ����
���������� �00������ ��� ����� �����/�� :������ ���� �/�0�� ���
��.�.����������������0����������������/������������/��������-��
�������������-����0��J�00���������0��0�������������0���.��0�%��

�%� �����:� ���� ������.� �����/��� :���� ���� ���0������ ��������
��/����.� ���� 0����� ������ �/�0�� ��� ���� �������� ��� ������ ������.�
��.�.������%��

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 7 of 30



�

� <

.%� ���/���� :���� ���� ���0������ ������� ��� ����.������� ���
�00��0����������������0��-������������/���������/������������.�
����/��������������������������.�����L�����0����%��

�%� �-����� ��� �����:� ��� ������ ��������� �� �������:������� ��0���� �����
���� ���0������ ������� ���������.I� ���� ���0������ ������6��
��������� H������J/������� 0��/�����K� ���� ��������� ������� ������
:������ ���� 0��/���.� ����� ������ -�� ���� ���0������ ������L��
���������H������J/������������:���-��0���������:������������������-��
����.��������������������� ��H�������� �������.�������������.��������
�����/���/���-����������%�!�������������:��������������:����0��
��8���-���������0�������������������������������.������������
��������.���.������:�%��

�%� �����:�:���� ����.������� ���� /����� ��������� ����� �7�/������ ���
�������0��������������������0�������6��0��/���������������������
��H������������������������/�������%��

;%� �����:� :���� �����/���� ����.������� ���� /����� ��������� �����
�7�/������ ��� ���� ���0������ ������� ��� ������ ��������� ����
���0���L�� /����/��� �//������.� 0���/��� ����.� :���� ���� ��.����/����
/���.������	��$���G���'�$��������%��

8%� $������ .����/�� ��� ������.��� ��� ���� ��������� ����� �/��������� ���
���� ���0�������� ��/����.� 1�4� �00����� ���� /������� ��� ���� ���������
����� ���/������ 1��4� �00����� ���� ���8� ������������ ����� 0���� ���
-�.���������������������������/������1���4��00����������00����������
��������� ���������������/��0������������ ���� /����� ��������� �����
�7�/������� 1��4� ��/����� /������/������� ���/���� ����� ���� /�����
���������������7�/���������������������������������������/������������
�����������������������������������������/����������/����.�0�������
������.��:�����������.������0�����������1�4����������:�������
������ ���� �/�0��� -�.������ ��� �������.� ������������ ����� ��0��� ����
�-������������������������������/���������7�/�����������0����-�������%��

�%� �����:� ���� ����6�� ��� ���� ���0�������6�� /��0����/�� :���� ����
���0�������6��$���/�����"���/����������������/����������:����
�00����� ���� :������ ��� ��/�� 0���/�� ���� ����/����� ��� �������
����.����������������0�������%��

�����������������
�

������������ !�	�"��� �#$%�&'� (��$�)"�����(� '*�	�#��$�

9D%� ���/��9CC9���������0�����:��������8��:��.����00���������G����/H����/��/�����

��������������������������.�������������������/�������������	��$�-����������������������.�

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 8 of 30



�

� F

�������������.������.�����������.������������:��.I�

�%� "�0������-������������.������K�

-%� $���/��:���������K�

/%� #�����K�

%� ��/�����?��������������/���������������K�

�%� ��������������//������.K�

�%�  �������-��������������.�/����K�

.%� #��-������������������/�����.��/���K�

�%� ����������/�.������K�

�%� ����������������������K�

;%� *��/�������/�����/�����.������K�

8%� $��0���������H��0����K�

�%� �����������K�

�%� (���/��/�����//��������������.������/���G�70�������/�.������K����

�%� ��/������7%�

9B%� ���/��9CC9��������������������������/����������������0�������.����.�

0��-�����:������������6���//������.���������/������0�����.�0��/��/���������������/�������%��

!����.����������/��0�����:��8����������������H�����������0����K��������/������������������

����������������.�K������:�����������0���6�������/��������������K����/�������������:��������

���0���6������.�����������������������������7���������������������������������������

8��:��������������6���//������.���������/������0�����.�0��/��/���:������0��0�������������������

/��������:������������������/����%�����-���/�����-�������������/������������.�������������:����

���0�/��������������������������������������������0����-��������0��������������������

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 9 of 30



�

� 5C

������������������������������������������:����������.����������-���������0���������

0��-�����:������������6���//������.���������/������0�����.�0��/��/������0��/����������

���������/�����������������������8����.�������������������/����/������0��-��������0�������������

��/�����/�%�

9E%� *���������/����.�9CC9�������9CCB���������0�����:��������8��:��.����00�������

���0����/�0�����������/�������������������������������������������������������/���������������

�����������	�������������:��.�*����5CJ+������.�I�

�%� *����5CJ+����� ���� ���/�������������/��-���>5��9CC9�������:����
���� �"�� ��� ��/��-��� >5�� 9CC9� ��� ��.��� -�� ���������
�������������������	����������������+���������'��/���K�

-%� *����5CJ+����� ���� ���/�������������/��-���>5��9CC>�������:����
�����"�������/��-���5F��9CC>������.���-�������������������
��������� ���������� 	�������� �������� +������ #�������� '��/�����
�/�:���/����������(�����K����

/%� *����5CJ+����� ���� ���/�������������/��-���>5��9CCD�������:����
�����"�����*�-������ 5B�� 9CCB� ��� ��.��� -�� �����������������
��������� ���������� 	��������� �������� +������ #�������� '��/�����
�/�:���/����������(�����%�

9A%� *����������������������������������������9CCB���������0�����:��������8��:��.���

�00����������0����/�0������������������#���������/�:���/����������(����������������������

�����������/��������������������������	�������������:��.�*����5CJP������.�I�

�%� *����5CJP������������/���H�����������)�������>5��9CCB�������:����
���� �"�� ��� �0���� 9B�� 9CCB� ��� ��.��� ��G��� /�������� -��
���������#���������/�:���/����������(�����K�

-%� *����5CJP����� ���� ���/���H������������0����>C��9CCB�������:����
�����"�����)����F��9CCB������.�����G���/��������-�����������
#���������/�:���/����������(�����K����

/%� *����5CJP������������/���H�����������)����>5��9CCB�������:��������
�"�� ��� ��0���-��� F�� 9CCB� ��� ��.��� ��G��� /�������� -��
���������#���������/�:���/����������(�����%���

�

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 10 of 30



�

� 55

9<%� !����������������������������.���.������/���������������:�������������

��������.�:��������-�/����������������������������8��:��.��������������/��������������

���0���6��������/����:����������������������������������������0���6�����������:��������������

�����������-�/������������0������������������������������������������������0���.��0��9D�

������%����������������������������������������������������������������������������������/�����

�������0�������������������9CC>�������������@95������������������������	�
������������������9CCD�

������/�������@9DA������������������������	�
��������%��*������������������������������6�

�����������������������/������������0���������/�����������//�����������/���1�������/��-���

>5��9CC94�-��
���������%��*���������������������������������������������������������������������

�����������������������/������������0�������������������5PCB��9PCB�����>PCB��..��.����

������/����-����������
��������%�

9F%� ��������/�����0��7��������������������������������������6�����.���.�-���/����

������/�������������������0��������������������.������/����.��-������������������/��������

�70��������/��������/����/�����:�����������0���6�������������������������/��������/����

����������%�������/����������*����<J+������-���������0����:���������"�����'��/��E��9CC<��

�������0����������/�����
��������������70���������/����/�����:��������������������������I�


��������������������0�����������������.������������/�����:�����������0��0�����������0�-��/�

�����.��/������������/�������������������������������������/�����������������/������0�����.K�

���
������������������������������/��.�����������0���6��0�-��/��-��������������������

/������������/�������������������������������0���6������H������"�������.�%��*������������

��������������/8��:��.��������������0���6���������������������9CC9�M�9CCB������/����

��������������������-;�/���������������������.������-���"������/����/�����:����:��/������

���0����������/��������:����/�������������/�����-����������70�����%�

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 11 of 30



�

� 59

	�$(!)$�'��)"�#����������� !�	�"��� �#$%�+')�,�)��,�

>C%� �����/��-���5D��9CCB���������0������������0����������������:��/�����

������/����������:����0���0�������/������������.�:������/���������������������������������

��������/���������������0���6���7�����������I�

��������� �������������� ���0�������� 1�&�"I�� 4�� ���� ������L��
���.���� /��-���� /�����/���� ���/8� ��� ��J���.�� ������ ��.����
0���/���� ����� 0���0���� �� �/������ ������.� :���� ��/������
������������������:�����-�/���������/��0���L���7����������������
*��/���9CCB�������������0��.����%��

Q��� ��/��0�����:�� ����� ��.�� ��������������������0��/���� ���
��8��.� ���.��� ����� �70�/���Q� ���� ������� �%� (������� ���������
/���������0�����������/������7�/����������/��%�Q,�����������������
������.������8��0��/��������� �������00���������:����:�������-������
0������/��0�����*��/���9CCB������������9CCE�.����/�%Q��

*����/���� �������� ���� 9CCB�:���� -�� ������/�� �0��� /��0������� ���
����/��0���L���7�����������������*����5CJ+��������/�0�������-��
����������������)������%���

>5%� ���)�������5A��9CCE���������0������������0����������������:��/�����������/��

��������:��������������.��������������0�������*����5CJ+������������/�������������/��-���>5��

9CCBI�

,���"� �##"�� ���%� J� )�������5A��9CCE� J���������� ��������������
���0�������� 1�&�"I� �� 4�� ���� ������6�� ���.���� /��-����
/�����/���� ���/8� ��� ��J���.�� ������ ��.���� 0���/����
������/�� ����� ����� ���:���� ���� ����� ���� *����5CJ+� ���� ���� ���/���
����� ���� �/��-��� >5�� 9CCB�� -�� ���� )������� 5A� �����.� �������
-�/����� ��� ��� ������ ��� ��/��������:���� ���� ������� �������� �-���� ��
���-�������0��������%�

��/����� ������ ���� -���� ��� ������������� :���� ���� ��.���.�
��/��������:����������������!��/���##$�:����-��/��/����� ����
/��0���� ���� ��� /������ ���������:���� ���:���� -�� �-��� ��� ����� ����
*����5CJ+%�!���/��0�������������������������:��.������-������
�0��� ������ ��/����.� ����� /��0��7� ��� ��/���/��� �//������.�
��������������/��0����/���������������������0�/�����������������
��� ������ ������� ���� ������ ��� ����� ��� ���� 0��� ������ ������.��
.����/�� ������ ����� ��0���-��%� !��� /��0���6�� *���� 5CJ+� ����

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 12 of 30



�

� 5>

���/��� 9CCB� :���� -�� ����� :���� ���� ��/�������� ��� "7/���.��
����������������������0��/��/��%��

��������/��-���9CCB����8������-������ ������������������ �����
:�������������70�/�����7��������/��������%�����:�����������
�������������� ��� ��:�:��8��.� ��� /��0����� ���� ����J��� ����� ����
���/���9CCB%��

R�R�R�

���/�� ���� /��0���6�� 9CCB� *���� 5CJ+� ���� -���� ������� ����
/��0���� ���� -�� ������ ��� ������/��.� �����/���� �������� ���� ����
������ ���/��� H������� ����.� )������� >5�� 9CCE%� !��� /��0���� �����
������ ����� ��� :���� 0���0���� ���� ������� ������.� ��� ������:������
0���������� �/������ ����*�-������ 95�� 9CCE�� ��� �� ������ ���� ��� -��
������/�%�

!���/��0����-�������������������������.�����*����5CJ+�����������
������� ��� ���� ������� �/����� �.������ ���� /��0���� -�� ���� ��������
���������.�����������:����������� ��� ����/��0����-���.����-������
/��0��� 0���0���� :���� ��H���������� ��� �������� �-�� �.���������
��� �����/���� �����.������� ���� �������� ��� ����J��� �����/����
����������%��

,���������/��0�����������:���������������0�/���/�������.��.����/��
���� 9CCE� ��� ����� ������ ��� ���� ����� -���� ��� ���� /������� ��������
������8�� ��� �70�/��� �����������.��0��� ������:���� -����.���� ����� ����
/������������.��������������,�������������/������������������@B%>D�
0��������%��

R�R�R�

��-���� �%� #�������� ��������� ��/�� /�������� ��� /����� �����/����
����/���� ��� :��8��.� /������� :���� ����� ������� �7�/������ ��/��
0�������� ��� �����/��� ��� /��0�����.� ���� ����J��� ����%� ���
0���������� ������/��� ������ :���� ��//��� #������� ��� /�����
�����/��������/����0��������.��������/��0���6��*����5CJ+%�#�������
���� -���� ����.���.� /��/��� ����������� ��� ��/���� ������� ��� ���
��8��.��7/�������0��.��������������/�����%�

>9%� ���*�-������5E��9CCE���������0������������0����������������:��/�����������/��

������������0���6��0���/�0����//������.�����/�������������/�:���/����������-����������.����

0��0������������/������������/��0�����������������0���6������I�

��� *�-������ 5E�� 9CCE�� ��������� �������������� ���0�������� 1����
/��0���4��������/�������'��8�!%��/�:���/�����������/��0���6��

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 13 of 30



�

� 5D

��������������0���/�0����//������.�����/��������-����������.������
�������� 0��������:������ ���� /��0���� ��� ��� ���.��� ������� ��� ����
0���/�0����//������.�����/����������������/����������/��0���%���!����
�/�����:�����8����������������/������������/��0����������������������
���� /��0���6�� �����/���� ����������� ���� ���� ���/��� ����� ����
�/��-��� >5�� 9CCB%�� !��� /��0���� 0���������� ������/�� ����� ���
:������������� �������������0�������*����5CJ+������������/��������
���� �/��-��� >5�� 9CCB� -�� ���� �����.� ������� -�/����� ��� ���
��.���.������:���������-������/��0��7������/���/����//������.�
������%������� ������� "7�/������  �/�� $�������� ��� *����/��� :���
;����� ���� /��0���� ������/��-��� ��� ���� �7�������� �70�����/�� ���
�����.� :���� /��0��7� ��� ��/���/��� �������� :���� ��8�� ���� ���� ���
:��8��.����/��0��������������:���������//������.����������/�������
���������?������/��0���6�����/���9CCB������/��������������%����-����
#�������� ���� /��0���6�� ������*����/���� ����/���� :���� /�������� ���
0������ �����/���� ��������0� �������/��0��������.� ����� �����������
0����%�

>>%� ���*�-������95��9CCE���������0������������0����������������:��/�����������/��

������������0���6�������:���������//������.�����������������������/���.����������0����������

�����������/�������������������������H������������������I�

��������� ������/�� ��� )������� 5A��� ����� ��� :���� ���� ����� ����
������� ��0���� ��� *���� 5CJ+� ���� ���/��� ����� ���� 9CCB� -�� ����
�����.� ������� -�/����� ��� ��� ��.���.� �����:� ��� �� ���-��� ���
/��0��7� ��� ��/���/��� �//������.� �����%� ��������� /��������� ���
:��8� ��:��� �� ����������� ��� ������ ������ ��� 0��.����� ��� -���.�
���%�!���/��0���6�������:���������//������.��������������������
��� /���.��� ��� ����0���������� ������ �����/���� ������������ ��/����.�
����0����-����������������������%���� ��.������ �����//������.������:��
�����������������-������.����������.��.����/���������/��������9CCB%�
����.�����������-���.������:������:�������/��������������������
�����-����/�0�����?���������������//��������������0������.���������
:�������/�����������������������������-����/����������������������
��0�������������H���������������/������������.��;��������������
:���� ������ �������� ��� �70����� �������� -��:���� ��0�����.�
0�����%�'���������������������������.��������/���������0�����������
�����-;�/�����/���.�%�!������������������.���.������������/��0�����
���������:��������/��0���6�������/��������������������/��0��������
�������� �7������� /������������ ��/����.� ������ ���������.� 	���0�
����8�������0����������'��.����S�*�����##$%�

>D%� ����0����A��9CCE���������0������������0����������������:��/�����������/�������

���:���������������������/�����������������������/���������9CC9������.��9CCD�����������������������

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 14 of 30



�

� 5B

�������������/���9CCB%��������������������0����������/���������������0��/�����������S�

!��/���##$������������������0�������������I�

,���"� �##"�� ���%� JJ� �0���� A�� 9CCE� JJ� ��������� ��������������
���0�������� 1�&�"I� �� 4�� ���� ������6�� ���.���� /��-����
/�����/���� ���/8� ��� ��J���.�� ������ ��.���� 0���/����
������/�� ����� ����� ��� :���� �������� ���� �����/���� �������� ���� ����
���/��� ������ 9CC9� �����.�� 9CCD� ��� ���� ���� ������ ����� ������� ���
���/���9CCB%�

!��� /��0���� ����� ���� ����� ���� ����� /��������� ��� ���� -���� ���
���/����� ���� ���.����� +$'	� ##$� ��� ���� /��0���6�� ��:�
���0������ �������� ��-;�/�� ��� +$'	6�� /��������� /������
�//�0���/��0��/������� �����0��/�����������S�!��/���##$��:�����
��.�.������ :���� ���� /��0���� :��� ���������� -�� ���� �����
/��������%�+$'	�:�����0������� ����9CCB�*����5CJ+����:���� ���
����0�����������������������%�

!��� ���� ���� ���� ������������� ���� -���� ��������� ��� ���� ��.���.�
�����:� ��� �//������.� �������� ����� ����� 0�������� ���� /��0����
����������.��������/���9CCB����������0�������*����5CJ+��������������
H������� 9CCE� H��������� ��0���� ��� *���� 5CJP� ��� ����%� ,���� ����
/���.��������0�����������������������.�������������.��������9CCB�
*����5CJ+����/����.�����0�����0�������������������-������/������
-�����������������������%��

�//����.� ��� ����� ������� ��������6�� �7�/������ ��/�� 0���������
�����/��� ��� ����� ���� /��0���� ���� ��������� ������ ��H�����.�
�����������������/�����//������.� ��������/�0�����7������� �����.�
��� 0���/�� �����0����� 0��.����K� �����.� ��� ��/�.������� ���
����������������-��/����/��-��������/���������00���������/����.�
��-����� ��� :�������� ��/�������K� �//������.� ���� :�������� ��� -��
0������ -�� ���� /��0����������� ��� ���� ������ ��� ���� /�����/�����
�����.������K�����������.�-����/�������70�������������-��:����
��0�����.�0��������������������/��0���6����������0��������%�!���
/��0���6�� �����:� 0��/���� /��������� ���:���� ��8���� ������� ��� ����
�������/������ ��� ��������� ������ ��H�����.� /����/����� ��� ����
���������������%��

R�R�R�

!��� /��0���� ����� ������/�� ����� )����� �%� ������ ��� ;�����.�
��������� ��� �������� /��0������ /����������� ��-;�/�� ��� ������� -����
�00����������������������%�������/��������������0�������:����!�����
##��� ��� �������� �7�/������ �����/��� ��� /��������.� ����%� $����� ���
������������:������������/��0��������������/���������/������/�����

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 15 of 30



�

� 5E

�����/���� ����/��� ���� ���� ���/�.�� ���/8� "7/���.�� ����� 5FF<� ���
9CCD������/��0�����������/������������������������-�/8������%�
�����5FF9����5FF<%�

>B%� �����0���-���B��9CCE���������0�����������*����<J+�:���������"�����:��/�����

������/���������������#�������:����������.�������������������0���6���*�I�

��� ��.���� 9F�� 9CCE�� ���� ����� ��� ����/����� ��� ���������
�������������� ���0�������� 1���� 2/��0���34� 0�������,������� �%�
������ ��� ���� 0�������� ��� "7�/������  �/�� $�������� ��� ������
*����/���� ����/��� ��� ���� /��0����� ����/����� ��� ��� ��0���-��� 5��
9CCE�������0��/����-�����%�#��������:���:������:���/�������������
������.�/������������%�

>E%� ���*�-������5>��9CCA���������0����������/��������������/8�:����������.���

��������������:�&��8����/8�"7/���.�%��������������������������������0���6�������J����H�����

�"�������.�������.���.����������������������.��������������0���6�����/8�:������:���������

����0��8��������I�

��������������������������0��������:����-�.��������.��������:����
��������J���J/����������8���/��������8��:���������Q0��8�������Q�
����� ���� ���-����� 
� �����:��.� ���� ���0������� ����� ������:�
&��8����/8�"7/���.����� ���������� �����.�����%�!���/��0���L��
0�����������/8�:���������������������-����� 
$%��

!����.��������0��8��������:����/��������:��������������0�����������
�00���� ��� ������/�� �����:��8� ��� ������:�&��8����/8�"7/���.��
�/������ ��� ���0��� �����.� ��� ������ ���� /��0���� -�/����� ����
/��0���L�� /��0������� ��� ���� ������������ ��� ���� ���/��� 9CCB�
�����/���������������:�����7����-������������0����������%�

>A%� ����/��-���9B��9CCA���������0������������0����������������:��/�����������/��

��������:���������������������/�����������������������/��������������/��-���>5��9CC>��9CCD�����

9CCB�-��@5%59�-�����������������������0����:������/���������������@<DA������/������7�

�;��������I�

�",�&��+���/�%�9B��9CCA�T���������������������������0%�1������
�!�I��� 
4����������������������0����������������������
�������� ���� ���/��� ������ ���� �/��-���>5�� 9CC>�� 9CCD� ��� 9CCB��
���8��.� 0��.����� ��:��� -�/����.� �� /������� ������ :���� ����

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 16 of 30



�

� 5A

��/�������� ��� "7/���.�� ����������� 1�"�4%� ��������6�� �������
����.������ ����� 0������ ���� /��0���6�� ����� H������� 9CCA�
�0������.������/�� ��� ���������� ���� /���������� ��� 9CCF�.��:���
���0�����������.��������.������.���%��

2,�6������/�������0������������������������0��/����:�����:��/���
�����:� ����� ��� ���� 8��� �����/���� ���/������ :���� ���������� ���
���������3�������������%�(����������������/���������0�����������
/����� �7�/������ ����/��%� 2!���� ��� �� ��.����/���� ���������� ��:���
-�/����.�/���������������"�������.�������:���������������.��������
���/8� ��� �� ��;��� �7/���.�%� ,�� ���� /�������� ��� ������.�� ���
�//������ �����/���� ��0�����.� ���� ���� ������������ ��� �����������
/���������������.��������-���������/������%3��

(������ ��0����?�� ���� /��0���6�� /���������� ��� ���� 9CCF�
�����/�������.���I�@5B�-���������������������@5%B�-�������0���������
��.����� ���.���%� 2���� ��:������.� ��/��� ��� ��� 0���/��.� .�����
0���/���� ��0�����.�����/��0�������������������/��������/��������
.��������.� 0������-��� .��:��� ���� ���� ������������3� ��� ���%�
2������.������������������������/���:����������������������������.�
�������/��������������.�����������.���%3��

!��� /��0���6�� 0��J��7� ������������ �;��������� ������ ��.������
@5%59�-�����������.�����������������0��������9CC>����0������9CCD�
��� ���� ������ ������ H�������� ��� 9CCB%� ��� �������� ���� /��0����
��/����@<AD��������� ��� ��/������7��;���������� ��/����.��� �����
��������������:��/���������������7�������%�1����������������
�����/�����������������������/�������������:���������%4��

��/���� ��� ���� @5%59�-������� ���� :�������� �������� ��/������� ���
@>95������������0��������.��������.����/���.������0�����������������%�
�����.� ��� ��������� ��� �������� ������.� ������ (������ �������
��/���� :�������� 0��������/�� ��0���������� ��� /�������� ���
��0���� ���� /��0���6�� :�������� �70����� 0��.����� ��� �� H���������
-����%��

2!��� ������������ ��� ���� -�������� ����� .��:�� �����.���
�����.����� ���� ������������ 0��/����3� (������ ���%� 2,�6���
�����0�� �7/����.� ��:� 0���/��� :���� ��.�JH������� ����/�����
���������������.������������������0������70�����������/�������
���J�������������������/����.��������������70�������8���%3��

� ��$# '�
#'��,#���$���� �(� !�)�#')!�����')�-��#��

'���.������ ���� �������� ���� ����/��������� �����������6�� ���������
/�������� ����� �����/���� ��0�����.� ��� ��������� �� ���-��� ���
��������� :��8������%� !���� ����������� ��������� �� ���� ���

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 17 of 30



�

� 5<

����-����� �����.��� �:�������� ��.����.� /���������� �00��/������ ���
��.���� ����/��� �������� �/����� ���� ������ ��� ���� /��0����� ����
��0�����/�� ��� ��������� /�������� ����� �����/���� ��0�����.� ��� ����/��
������/�����.����������//�0����//������.�0���/�0����1	��$4%�!��
������ ������ �������� ���� /��0���� ���� �����0�� �� -���� ���
�..�������� 0���� ��� �������/�� :������ ���� /������� ���� ��0�����/�� ���
����/��� ����.����� ��� :��8��.� ��� �� ������� /���������� :���� ����
/��0���6�� ������ /���� �������� ��/����.� �//�����-������ ���
/������/�����%��

2���� ��������0� ����� ��� /�������� ��� �����.������.� ���� /�������
�������������������0����?��.�������0�����/������0������.�:������
���� ������� ��� .����.� -����������:��/�� ���� .������ ��� ���0���
���.� ���� ��.��� ����.�3�(������ ���%� 2,�� ���� �/������� ��.�.�� ���
��0��������.�/��0���������� ����������� �������� ��������� ������
/����������/���/���%3��

2,�� ���� /��������.� ��� �����.����� ���� /��0���6�� �����/����
��0�����.� ��� ��������� /������� ������������3� ���� ����� �������
�7�/������ ��/�� 0�������� ��� /����� �����/���� ����/��%� 2��������6��
��0������������������ ����.�������������������������-������0���:��/��
:��-��������������������������������������/��������������-��������
0�����������������0������%�,���������8�����.����/����������������
��-�����������/��������������/�����������������������:���70�/�����
/������������..�������������������������������������/����.������%3��

����.� �/������ ��8��� ��� �����.����� ���� �����/���� 0��/������� ����
/��0�����������������������BC�����������//������.���0������K�
�����.������ ���� �����/�� ��� �//������.� ��������0K� �����.��� ����
�����/�� ��� �//������.� ��0�����.� ����/����K� ��� ����� �� ��:� ��/��
0�������� ��� ��������� ������ �� ��:� /����� �//������.� ����/��� ��� ��
��:�/���������������������/��%�������������������������������/��
/��0���J:��� /������/������ ��.����.� ���� ��0�����/�� ���
�//�����������/������0�����.��������-����/������������������%��

��� ������� ��� ����.�����6�� �:�� ������������ �� ������.��
�������.������ ���� -���� /���/��� -�� ��� ���0������ ��:� ����%�
��������� -�� ��� ���0������ /��������� ��� ��������6�� -���� ���
���/������ ���� �������.������ �/���� ���� �����.�� ��� ����.������
��.����.� ���� ��������� /������� ������������ ��� ��������� �����
�������������������/����/����������������������:������������/8����
0��0����//������.�8��:��.���:��/���������������������00��/������
���	��$%�!��� ���0������ �������.����������� ��������� ������/���
��� ���������������/���/�� ����� �������� ��� �������� ����/��0���6��
���������-�����������/����������������������������;��������%�'����
��� ���� ����������:���:���� �������� ��� ������/��� ������/���/��
���� ��� ���.��� ��0����� -�� ���� /��0���%� ��� ������ ������/���� ����

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 18 of 30



�

� 5F

���0������/������������ ����-�������� ��0���������00��0������
�����������0����%��

><%� ����/��-���9F��9CCA���������0�����������*����<J+�:���������"�����:��/�����

������/�������������������������������#�����������/������/��-���>5��9CCAI�

��������� �������������� ���0�������6�� 1���� /��0���4� �������  �/��
��������� ��� ������ *����/���� ����/���� ��-���� �%� #������6��
��0�������� :���� ���� /��0���� ���� -���� ���������� ����/�����
�/��-���>5��9CCA%�

>F%� �����/��-���59��9CCA���������0���������:���������"����*����5CJ+���������

���/�������������/��-���>5��9CCB�1����25CJ+34%���������5CJ+���������0��������������/�����

���������������������:���0����������������/������/��-���9B��9CCA�����������.�5D���0������

���������:��/���������������������������������������/�������������������9CC9������.��9CCB��

����������.�����I�

����0����E��9CCE����������.��������������:��������/��/�����/�����
���� ����� /��������� ��� ���� ����� ��� ����/������ /��/���� �����
���6�� 0���������� ������ /���������� �����/���� ����������� ���� ����
������ ���� �/��-���>5�� 9CC9� �����.�� 9CCD�� ��� ���� 0����������
������H���������/���������������/�������������������0������������
�/��-���>5�� 9CCD�� ������ -�� �������%� ��� �������� ��� �0���� 9CCE��
���� ����� /��������� ��� ���� ����� ��� ����/����� �������� ����
���0��������.�������0�-��/��//������.� ���������������S�!��/���
##$�� ��� �00����� ���� ��.�.������ ��� +$'	� ##$� ��� ����
���0��������.�������0�-��/��//������.�����%�

R�R�R�

$���������� ��0����� ���/8������6� �H����� ��� ��� �/��-���>5�� 9CCD�
��� 9CC>� ����� -���� ���/�� -�� @9%D�-������� ��� @9%C�-��������
���0�/�������� ��� �� ������� ��� ���� ������������ �;��������%�,�� �����
�;����� ���������-���5�� 9CC9� �//�������� ���/��� ��� ��/�.��?��
/����/������������������������0�����0������� ��/������.��������/���
-��@5%A�-������%�

*�����������������/��-���>5��9CCD����������/���������������������
:���������/��0������������0�����������/�������@9DA��������������
����� ��� @1DD4��������%� *��� ���� ����� ���� �/��-���>5�� 9CC>�� ����
0������������0�����������������@1954���������:�����/���������������
��������@1>>>4��������%�

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 19 of 30



�

� 9C

DC%� ���)�������D��9CC<���������0�����������*�����!�5CJ+�:���������"�����:��/�����

������/����������:����-�����-���������������*����5CJ+������������/�������������/��-���>5��

9CCAI�

��������� �������������� ���0�������� 12���� /��0���34� ��� ���-��� ���
������� ����� ���� ������� ��0���� ��� *���� 5CJ+� ���� ���� ���/��� �����
���� �/��-��� >5�� 9CCA� 12���� ��0���34� -�/����� ��� ���� ��.���.�
�����:� ��� �� ���-��� ��� /��0��7� ��� ��/���/��� �//������.� ������
�������.�������������/���������������������������-���������������������
��0�������*����5CJ+����� �������/�������������/��-���>5��9CCE��
:��/�� ���� ���� ���-�� ����%���� �� ���������� �������.���.� �����:�� ����
/��0���� :��� ���-��� ��� ������� ����� ���� ��0���� :���� ����
����������� -�� ��/��-��� >5�� 9CCA�� ��� :��� ���-��� ��� ����� ����
��0���� :������ ���� �������J��� �7�������� 0������ -�� ����� 59-J
9B1-4%��!��� /��0���� �70�/��� ��� ����� ���� ��0���� -�� ��J9CC<�
�����:��.������������������� ���� ����.���.���������������� �����.����
*����5CJ+������������/�������������/��-���>5��9CCE%�

��	���	����	����	���
%�
��.�
���
�&�
�	������������������/
��&���������������

�
D5%� *������/��-���>5��9CC9�M������������*&C9�5CJ+�:��������:���������"��M�������

)�������5A��9CCE�M��������������������0����������/����������:������������������.��������

*&CB�5CJ+�M��������0���6��/���������/8�����������@9D%>5�0������������@9E%E9�������/���������

F%BU%��!������0���6��/���������/8�0��8�����9CCD����@B9%AB�0������������)�������99��9CCD%�

D9%� !����.����:���/�������������/����������������������������������6������������

��/�.��?�����/����/���������0���6�����������/���������������������������-��������������������

����������0���6�������/����0��������/������������0���6��*����5CJ+�����5CJP�%��

D>%� ���-���/�����-�������������/������������.����������������������������������

����������:����������.����������-���������0���������0��-�����:������������6���//������.����

���������/�������0��/��/������0��/��������������������8����.�������������������/����/������

0��-��������0���������������/�����/�%���

�

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 20 of 30



�

� 95

DD%� !���������������J0�-��/���������������/������-����:���:����8��:������.�

��������������������/����.����������������������������:�����/�����������������

���������������.������������������/���������������.�������.������������.������������

������.���������-������������������������%�

DB%� ���/�������������������������/��������������.������������������������������

	����������������#��������'��/��������(�������:��������8��:��.��������������0���6��

�����/���������������:������������������������������������������������@<%9���������:��������

���0�������/8������������������������:��0�/8���%���

DE%� *������/��-���>5��9CC9�������)�������5A��9CCE�����������	����������������

#��������'��/��������(�������-�������������8��:��.�����������������J0�-��/�������������

��.����.��������0����������������5FC�CCC�����������������������/8��.�������.�������0��/�������

�����@<%9������������������:�I�

� -�� �' �$ (#�)��
	 #��


� '�$�
)!�� 
 !���'�(�� �')$$��')(���$�

	���������--��� 5GAGCD� E�BCC� @DF%<A� @>9D�5E<%CC�
��������
'�/����� 9G99GCB� 5C�BCC� @><%B5� @DCD�><>%>B�

#����������-���� <G9EGC>� >B�F9F� @D9%AD� @5�B>B�ECB%DE�
#����������-���� 59G5EGC>� D5�9C9� @DD%B<� @5�<>E�BAF%5B�
#����������-���� 59G99GC>� 9�CFD� @DA%AB� @FF�FA<%C>�
#����������-���� 59G9>GC>� E�<<F� @DA%A9� @>9<�AD>%C<�
#����������-���� >G5EGCD� F�CB<� @DD%BD� @DC>�DD>%>9�
#����������-���� 59G5>GCD� 5C�FCB� @DC%D5� @DDC�EA5%CB�
#����������-���� 59G95GCD� DF�FFB� @D9%E<� @9�5>>�B>E%E>�
'��/�����
�����:��� 59G5FGC>� 5�BCC� @D<%C<� @A9�59C%CC�
(�������������� FGBGC>� 5B�>F9� @D>%>B� @EEA�9D>%9C�

�)# !$� � 0123245� � 6137543580�78�
�

DA%� ������������������������/8��������������/����������-����0���.��0��:���������

���������	����������������#��������'��/��������(��������/��8��:�������������0���6��

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 21 of 30



�

� 99

�����/���������������:��������������������������������������������������0���6�����/8�0��/��

:�����������������������������������������%�

D<%� !������/8���������/��-�����0���.��0��DE�:��������0�����������������������.�����

0����������0��/��/�������/��������-��������������������������-����������:������������������������

��������������������������.�������������������������/8�0����������������.������������-��������

���0���6�����������/�������0��-����������������������������������/��������������%���

DF%� �0�/���/���������������	����������������#��������'��/�������(��������/������

��.����/����0�������������������������������.��-��:������/��-���>5��9CC9����)�������5A��9CCE��

��������������-�����������:��.���-��I�

� -�� �' �$ (#�)��
	 #��


� '�$�
)!�� 
� '�$�
��- ����,�
�"#�'�
 !��

��'(��#�)"�
�)!���,$�
)!��

	���������--��� 5GAGCD� E�BCC� <<C� <<%C<U�
��������
'�/����� 9G99GCB� 5C�BCC� DCC� FE%>>U�

#����������-���� <G9EGC>� >B�F9F� <<�<<E� 9<%AFU�
#����������-���� 59G5EGC>� D5�9C9� <<�<<E� >5%EAU�
#����������-���� 59G99GC>� 9�CFD� F<�>FD� 9%C<U�
#����������-���� 59G9>GC>� E�<<F� F5�BCB� A%CCU�
#����������-���� >G5EGCD� F�CB<� F5�BCB� F%C5U�
#����������-���� 59G5>GCD� 5C�FCB� F5�BCB� 5C%EBU�
#����������-���� 59G95GCD� DF�FFB� 5A>�CA>� 99%D5U�
'��/�����
�����:��� 59G5FGC>� 5�BCC� >�CCC� >>%>>U�
(�������������� FGBGC>� 5B�>F9� >D�C5C� >5%5EU�

�)# !$� � 0123245� � �
�

����	�'�(#)'�	�"��� �#$%���)! #�)��)"�	�! 9 '��� 9�

BC%� $���������������:������:����������������H����������������������������.����

�����������������������/��������5>�������%�

B5%� ��������6��������������������.�:����������'��/��9>��9CCB������������>B��������

�.�%�

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 22 of 30



�

� 9>

B9%� ��������������������:������:����������/������������������������/�������0������

����/�����������������������������.�����9CCE����9CCA%���

	������������	�	����	�����������
�

B>%� $���������-���.��������������������������������/��������������������������.����������

����-�����������������������������-���/����������/�����������-������������������������%�

BD%� $���������:������H�������������������0����������������������������������������

��������������������/��.����0����/����.�������.���%�

BB%� $����������������:����������������/���������/8����:�������:����������������

/���������/8������������������������������������������������6�:���.����/���������/���/��

����.��������%�

BE%� ������������$���������/�����/��������/���������������/��������������������:��.�

�������1554����������I�������������������������������������	����������������+������

'��/��������(�������������J���������,��������������������%����������������������%�

,�������%�����������������������/���������������������$�������������������������������������

���������������������������������/������.����������������������������%����/�������:����-��

���������������������/��-�/�������������������/�0�-��������8��.�������0���������

�������������/������������������������.��������0����/����������/������������������:��.��������I�

�%� ��� ��.��� ��� ������ 8��:��.�� ��� ���� ���0���6�� ��.���.� ��0��0���
�//������.� ��� �������� ��/�.������� 0��/��/���� ��������� ��������
�������������������	����������������+������'��/����� ���(������
��/����/������-�����������8����������-���.��������-�������-���/���.�
���������/�������������������������������/�0�-��������������������
��� ���0�������� /��������.� �� ����� ��� /�����/�� ���
��.��������0����/����������/����K�

-%� ��� ��.��� ��� ������ 8��:��.�� ��� ���� ���0���6�� ��.���.� ��0��0���
�//������.� ��� �������� ��/�.������� 0��/��/���� ��������� ��������
��������� ���������� 	�������� ��� +������ ��� ���-���� ��� ���� �����
���������� ��� ��������� ������ �������� ��/�� ��/�� �� ��-���������
��8����������-���.��������-�������-���/���.����������/������������

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 23 of 30



�

� 9D

��� ���������� ���� ��/�0�-��� ��� �������������� ��� ���0��������
/��������.�����������/�����/�������.��������0����/���������
�/����K�

/%� ����������	����������������'��/��������(�������-�/��������������
��� ����� ��/�� �� ��-��������� ��8������� ��� -���.� ���� ���-��� ����
-���/���.� ������ ���/����� ������ ��� �������� ��� .��� ������ ����
��.�.��.��������.���������������.���������������/����������������.��
�������� ��� ���������� ����� ���� ��/�0�-��� ��� �������������� ���
���0��������/��������.�����������/�����/�������.��������
0����/����������/����K����

%� ���������� ��������� ���������� �������� +������ ��� '��/����
/��0����� �������0������������������%� ��//����.� ��� ���� 5CJ+��
�������0������������������������������0����-����������00��������
������������ /��0������������ -�������0��.����� ���������7�/������
����/���� 1���.����� ��� ��/�����5E� ����/���4%� � �//����.����
��������������� ���(������ ���� ��/�0�-��� ��� �������������� ���
���0��������/��������.�����������/�����/�������.��������
0����/���� ����� �/����� �.������ ��������� ��������� ����������
��������+������ ���'��/�����:��� /������������6�� ���(�����6��
/��0����������������������7�/����������/��������������0���%�

��

�����������������
�

BA%� $���������-���.��������� ����������/�������������:��-��������������/������/��������

-����������������������-��������������������%�

B<%� !���2�����3�/���������������0�������:����������������/���������/8������������

��������.������������0�����%��"7/��������������������������������������������0�/���������������

��-���������������������������//������%�

BF%� '��-�����0�������������������������������������8��;����������������������-����

��0��/��/�-��%��!����������������������������������������/���������/8����������.%��!���

��0��������������������6�/�����������/������/�����:����0��������-���������-���������������0�������

������������%�

EC%� !�����������������������-���������H��������������:������/��/�������������

���-�����������������:��/��/����������������.���������:��/��0����������������������������

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 24 of 30



�

� 9B

������%��!���/������H��������������:������/����/���I�

�%� :������� ���� ��������� ������������:���� ��:� ��� ����.�� ������K�
���

-%� :��������������������H����������������-�������������������������-��
.�����%�

E5%� !���/���������$���������������0�/����������/����������������������$����������������

�������������������������������������������������-����������������%�

E9%� ��/������/����������0������������������������������������������/������;��/������

��������/�����������������������	�������������:��.��������I�

�%� ���� 0����/������ ��� ��0������ �/������ :���� /������ �� ���8� ���
��/�������������������.��;��/������K�

-%� ���� ��������� ����� �/��� ��� .������ .��������� �00��/�-��� ��� ����
�����K�

/%� -�/������������/��0��7���������������������������������� ����.�������
���� ��?����� ���� ������������������-���6�/���������� ���� �������
������/�������������������-�������:�������������������-����/����
������ ��� ���8� ��.��� ������� ����������� ���� ���� :���.�� ����
���������/�������K�

%� ������/�����:����/�������������������70�������������������������
���� �����6� /������� ��� :���� ������� �/�������� ��� ������ ������� ���
�70�����K�

�%� :�����������-��������������������������-�����;��/�����/���������
�������-�����������������/���-�����������-�����������K����

�%� ����� �/����� 0�������� ��� ����/����� ����� :���� ��0��� ����
����.������-�����������������/������/���������������-����������-���
������-��:��/��$���������������������-�����������������/������8�
��������������������/�����-��������������%�

�������
�

	�����������������
��������	���	����	����	���
��
����&����������	������	����������	�������

E>%� $�����������/��0�������-���������/������0��/���.������-��H�����0���.��0���������

����������������������%�

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 25 of 30



�

� 9E

ED%� $���������-���.������������������������������-����������������0�����.����������

������������������%�

EB%� �������.���������������������/�����������������������������������������

����.�����������.����7��/����.�������������������������������0����:����0��������������.�����

����������0�����������������:����0��/���������/�������0��0��������0������/���/��-������

���0������G���������0���������7��/����.��������������8��.��/��������/����/���������/���/��

���0�������������/�����/�%�

EE%� �������.������������������������������������������-���/������������/�����

������-�I�1�4�:����������.�����.������-���������0���������0��-�����:������������6���//������.�

��������/������0�����.�0��/��/������0��/������������������/�����������������.������8����.���

����������������/����/������0��-��������0���������������/�����/�K����1��4�8��:��.��������������.�

�����������������������������������/��������������%�

EA%� ��������/�����0��7��������������������������������������6�����.���.�-���/����

������/�������������������0��������������������.������/����.��-������������������/��������

�70��������/��������/����/�����:�����������0���6�������������������������/��������/����

����������%�

��������
�

�����
��	����	���
��������3������
3��������3�������3���	�
�
�������������
�������������

������������+������
�	���
��.�
���
�
�

E<%� $�����������/��0�������-���������/������0��/���.������-��H�����0���.��0���������

����������������������%�

EF%� ����������	����������������#��������'��/��������(������:������;������

����/���-����������/��0�����0��/�������������������.���������������������/���������/8�����

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 26 of 30



�

� 9A

����.����������������:����-����/���/����-����������:��������������������-���������������������.���

/���/�%�

�

AC%� !�����������������	����������������#��������'��/��������(�����6����;����

����/��������������������������������������.��.������������0��������0��/���������������

����������.���������������������/���������/8%�

���������
�

�����
��	����	���
��������3������
3��������3�������3���	�
�
���������&����������	������	����������	���������	����������

������������+������
�	��
�
��.�
���
�
�

A5%� $�����������/��0�������-���������/������0��/���.������-��H�����0���.��0���������

����������������������%�

A9%� �����������������/������������/8���������������������������/��������������	��������

��������#��������'��/��������(������8��:��-�����������/�����0�-��/����������������0���6��

�����/������������:���������������������.�����������������������0���6�������������/��0���:����

�00��/�-����//������.��������������/�.�������0��/�����%��"�/��������������	��������

��������#��������'��/��������(������������/������������/8���������/��-����������������

-�����������-�/��������������8��:��.���������������������J0�-��/���������������/��-��������%�

A>%� ������������������������/8����������/��������������	����������������#��������

'��/��������(������8��:������:�������:�����/�����������������0���6�������/������������:����

�����������������.�����������������������0���6�������������/��0���:�����00��/�-����//������.�

�������������/�.�������0��/�����������0��/������������0���6��/���������/8�:����

������/������/�����%������������	����������������#��������'��/��������(�����6�����������

���������/���������/8�-�������������8��:��.����������������������J0�-��/�������������:�����

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 27 of 30



�

� 9<

-���/��������������/�������������������������.��������%�

AD%� ���/��������������������0���6��0��0�������������������������������:��.����

/�������������-���/��������������	����������������#��������'��/��������(�����6�����/�����

��������������0������������������������0�������������/������/������������������0��/����

���������	����������������#��������'��/��������(�������-�����������-�%�

��������
�

��	���	��������	��
�����

��������
�����
������	�������	����	���
��
�����������������	���+������+�

AB%� $�����������/��0�������-���������/������0��/���.������-��H�����0���.��0���������

����������������������%�

AE%� $���������-���.�������������� ������������������-��������������������.����������

����/�������������%�

AA%� $���������������:������:���������������H����������������������������.����

�����������������������/��������5>�������%�

A<%� ��������6��������������������.�:����������'��/��9>��9CCB������������>B��������

�.�%�

AF%� ��������������������:������:����������/������������������������/�������0������

����/�����������������������������.�����9CCE����9CCA%�

<C%� !����������������/�������������6�����.���.������������������:������:������

����������������������������H�����.���������/��������������:����������15C4�������I�1�4�

�/����������������������.������������6�����������������-���������������������������1>C4�����

������������������������K����1��4�0�����������������6������������������/����������������

������.�����//����/��:������������6��-�J��:�%�

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 28 of 30



�

� 9F

,�"�"*��"��$���������������;�.�����:�������0�/���������������������:�I�

�%� �:����.� �������0���� ���� ������� ��� ���.��� ��������� -�� ����
���0���� ��� �� ������� ��� ���� ��������� ���������6� -���/���� ���
���/����������K�

�%� ��0����.� �� /������/����� ������ ��� ������ ��� ���� ���0���� ���� ����
������� ��� 0��/���� ��������� 	�������� �������� #��������
'��/��������(��������/����������������������������������/������
���/8�����.���������� �����������������0��/���������:����������
����������������/��������/�������G����7�/�����������������0���K�

�%� ������.� ��������� 	�������� �������� #�������� '��/����� ���
(�����������.��.������������0��������0��/���������������������
������ ������������ /������ ���/8� ����.�� �������� ��� ������� ��� ����
0��/���� �����:���� ������ ����� ������ �����/�� ��� ���/����� ��G���
�7�/�����������������0���K�

�%� 	������.� �00��0������ �H����-��� ������� ��� ������ ��������6�
-���/����������/����������K�

"%� �:����.� ��� $��������� ���� /����� ��� ��-���������� ��� ���� �/������
��/����.� �������-��� ���������6� ������ �//��������6� ��� �70����6�
������/����������70�����K����

*%� 	������.���/��������������������������������������������;�������
0��0��%�

,�"�"*��"��$���������������;�.�����:�������0�/����������������������:�I�

�%� ������.�����������H�����.���������/��������������:����������15C4�
������I�1�4��/����������������������.������������6��������������
���-���������������������������1>C4�����������������������������K�
��� 1��4� 0������ ��� ��������6�� ������������ ����/�� ��� ���� �������
������.�����//����/��:������������6��-�J��:�K�

�%� 	������.� �00��0������ �H����-��� ������� ��� ������ ��������6�
-���/����������/����������K�

�%� �:����.� ��� $��������� ���� /����� ��� ��-���������� ��� ���� �/������
��/����.� �������-��� ���������6� ������ �//��������6� ��� �70����6�
������/����������70�����K����

�%� 	������.���/��������������������������������������������;�������
0��0��%�

�

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 29 of 30



�

� >C

�����	����	�

$�����������������������-��;���%�

����I�'��/��A��9CC<� ���0�/���������-�������
�

� �� ����%�+����S��������!"���#!�%�
�
G����-���'�����VVVVVV�
'��8�"%�+��.�
��-���'������
��������������$��?���������5CC�
������������#�ECCF>�
!���0����I�1<DA4�BC5JBC<>�
*�/������I�1<DA4�BC5JBC<E�

� �
� ����**���������,�&�!�$�
�S��

+"��#"���##$�
"��/�#%�
�.���
'�/������%�,�.����
)������%�'������
9<C�+��.����$�����������
�������$��5FC<A�
!��I�1E5C4�EEAJAACE�
*�7I�1E5C4�EEAJACBE�
�

� 
�������������	��������
�

Case 1:08-cv-01387     Document 1      Filed 03/07/2008     Page 30 of 30


