
��*��++�++,-+�'�++�++,./�

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

�
��������������!�37��% ��&��(0&������%�7���%�������$���% �!�������!�

����%����*��##�����*�
��**��##����%�*!�
�
"��
�

����������������	������������
������	��������
��!�������!�

����% �%�*��##����%�*�
��**��##�����*��
))))))))))))))))))))�

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

��������������������
������������
����+,�1"�2+�4��%*�%!�5�6�
))))))))))))))))))))�

�
�����������	�
���
�������

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

����������������	��
��
))))))))))))))))))))))))�

�
� &�$�*�	��
&��*��%���
� 
�(%*��������)�� ��
� �������!����B���!�����!��	��B�

'����=��!���
���
� &���0��������(�� �%0�
� 8,,�����&�	��%���������
� ����%"����!��
��-2.,+�
� 49,86�-/+�+8,,�
� �$�
&��*��%�:�0���������;�%*�1�$��
�


�(%*��������$�)(*�
(�����
�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 1 of 43




�+�

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

�
�������������� �!�������!�

�
"��
�

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

��*��++�++,-+�'�++�++,./�
�


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

�
� �(�*(�%�����++�&�
��1(����(���-.�+�+!��&��(% ��*�0%� �1�������*��&����&����(�&�


�����%��
&�$3������
�$$��1���*���%�%�#������$�$3��*&�#���0�%�<����%��% ��*�

%�����#(3��1�7���� � �1��#������%!��**(�*�%��*��1;!��% �&�*�%��#���%��1��#������%��

� �%��  ����%�����&��#��*�%*��% ��%�����*���*�� ��%��&�������������##����%���% �

�&�� �  ����%��� #��*�%*� �% � �%�����*� ��*�� � �%� �&�� ������ ���� ���"���� ����%����*�

�##�����*������%����� ������%�����% �#�% �%���(*�%�**!�B�>��&�3(�0!��% �	��7�

���?%�4@�������������"��������%����*��##�����*A6!�(% ��*�0%� �1�(%*���1�������*��&���

�&�� �����?�%0� #��*�%*� �% � �%�����*�$�7� &�"�� �%� �%����*�� �%� �&�� �(�1�$�� ��� �&�*�

�1���%!��% ��&������ �&��3�*�����&�*�;%�?�� 0�!� �&����*�*����#��*�%*��% ��%�����*� �%�

�&�������������##����%���% ��������������"��������%����*��##�����*!���;�%���0��&��!�

������&��?�*��1�$#����D�

��� ��(�&�
�����%��
&�$3������
�$$��1��4�$�1(*�
(����6�
�
3��� &�$�*�	��
&��*��%��4
�(%*��������$�1(*�
(�������(�&�


�����%��
&�$3������
�$$��1�6�
�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 2 of 43




�-�

1�� �0������!����;�%*!���*&!��$��;�'����?���!���
��4
�(%*�������
�$�1(*�
(�������(�&�
�����%��
&�$3������
�$$��1�6�

�
�
�
� � � � � � �*�&�$�*�	��
&��*��%��
�
�
�
�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 3 of 43



i

��������
������
�

�����
�


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

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

���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�

��		��E�����������	����������������������������������������������������������������������������������� 8�

����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F�

��� &��������$�%���7��1��1*��$#��7� ������1(����&���1�G*�� �#���%����"�%�� �
�%�1��%0��%7������*����"�*��%*�=��&�(����1&�����&����&��*H�
�%*�I(�%��7!�
����%����*�=�����%����� �����&������������%�� �������������������������������������������������������� F�

�
���� &���1���%1�%*���(���%���7�
�$$�% ���*���������0�*���(��*��% ��
� �J�1(��"���(�&������*��% ���% ��*��11�(%��3����7�����&�����1��������
� �$#�**�3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .�
�
����� &���1���%���%0�*��%���
�%*���(���%���7������1�� ������3(�������&�������*G��
� ��*� (�����"����0%�7�37��J#��1���7����$�*�%0��% �"� (����J�
�� ��*��
� ����1��7����	�$3��*�����������G*����1�����������% ��%�7�����&���������
� �*��3��*&�*��%��J1&�%0��(% �����1���%�+8++� ������������������������������������������������������ +9�

�

��
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -2�


�����
������
�	�����
��=��������8-4�6 �������������������������������������� 8,�


�����
�����������
�������������������������������������������������������������������������������������� 8+�

�
�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 4 of 43



i

�

������������������

� ��0�1*2�

�����

�� �%�"��	��%�!�
K-/������/,.�4+2226 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� /!�-9�


��� �%*��%���!�"����!��������)���%�
�$$�**��%!�
+8,���
���9/.�4-,+,6 �������������������������������������������������������������������������������������������++!�+8!�+9�


��#�"�������#�!�
K8+������K+,�4-,,+6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� +F�


�7���"���$��&!�
--+������KK2�4+2++6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� +-�

�@�(�����;��3��+0&,�
++,������.K+�4+99F6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� +F�

������%���(��*���+%!�"���+3��)�
�$(�%7��))�+%��%0��"��*�0&������!,�
+8,���
���8+89�4-,+,6 �������������������������������������������������������������������������������������K!�+8!�+K!�+.��

����%!*�����&������&,��%)��"�����!��-��%"���%$�%�������"�)�*�1�
2,��%)�!�
K-9������+./�4-,,,6 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� .�

���0��7�"���*&)����,�
K,+������FK-�4+22+6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� -8�

	)����7�"���%���!������*!�
F98������8K,�4+29/6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� -/�

	)�&��*�%�"�����)&��,�
+F.������+�4+92-6������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +F�

��-�;��#�"���%���!������*!�
K,K������+FF�4+22-6 ������������������������������������������������������������������������������������������������8!�.!�+8�

�#��&�$��"��
�"������"�)��
�$<%�!�
88,������+-/�4+2F/6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� -/�

���%)�(����7����	�%�)��"��	�**�**�((�!�
-2-������8+8�4+28F6 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 8!�+.�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 5 of 43



ii

���%� �"���%���!������*!�
K-+������929�4+22/6 �������������������������������������������������������������������������������������������������#�**�$�

��$�%������3����������!��"�������!�!�
K+/������FF�4+22.6 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� -/�

��+�&���#����"������!�
F98������-,8�4+29/6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� -+�

�7����"����)#&�$!�
+/9������KF9�4+2,,6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� -9�

�������$���$��*�"��&��%��%!�
K+F������//2�4+22K6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� -/�

�%���!������*�"�����!-���!�
-F8������F/.�4+2+/6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� -.�

�%���!������*�"��	�%!��,�
K2+���- �+8F/�4F�&�
����+2/26����������������������������������������������������������������������������������������� -/�

�


����������������������

�����
�%*��!�����1����!�L�- ����������������������������������������������������������������������������������������������������� +8�

�����
�%*��!�����1����!�L�9!�1���+���������������������������������������������������������������������������������������������� F�

�����
�%*��!�����1����!�L�2!�1���9�������������������������������������������������������������������������������������������� -8�

�����
�%*��!�����1�����!�L�F�������������������������������������������������������������������������������������������� +F!�-9�

������
�
�����%�������)���%��% ������ �3���
�����)�����./4/!��(3�����44�456�1	����

.8!�./4/2!��*��$�% � �37������������&�������&�
�����% �� ()����%�
��)�%)�������%��)�����./4/�19�
���:2!��(3�����444�4=.�1	����8/!�
./4/2�

L�+8,F4�64+6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ -�

L�+8,F4�6486������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ -�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 6 of 43



iii

L�+8++���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -!�F!�+9!�-,!�-+�

L�+8++436 �������������������������������������������������������������������������������������� -!�/!�9!�2!�+,!�++!�+-!�+9!�-+�

L�+8++4364+64
6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /!�9�

L�+8++416����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�

L�+8++4 64+6 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /�

L�+8++4 64-64�6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9�

L�+8++4 64-64�64�6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9�

L�+8++4 64F64�6 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +/�

L�+8++4 64K64�6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9�

L�+8++4�64864�6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +.!�+/�

L�+8++4;6 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /�

L�+8-+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ++�

L�+8-+4�6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -!�/!�2�

L�+8-+4�64+64�6 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ /�

L�+8-+436 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� -!�9!�2!�++!�+9!�-+�

L�+8-+4364+6 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /�

L�+8-+4364-6 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /�

L�+8-+416������������������������������������������������������������������������������������������������������ F!�2!�+,!�++!�+-!�-,�

L�+8-+4164+6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2!�++�

L�+8-+4164+64�6 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2�

L�+8-+4164-6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2!�+,�

L�+8884�6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -,�

L�+F,+��������������������������������������������������������������������������������������������������-!�+,!�++!�+9!�-,!�-+!�-2�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 7 of 43



iv

L�+F++4�64F64�64�"6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +/�

L�+F++4�64+64�6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +/�

L�+K,+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +!�-!�8!�.!�+,!�+2�

L�+K,+436 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +/�

L�-,,+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +,�

L�-,,+4364-6 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -!�++�

�

��&�������(��*�

+9�����
��L�K28���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -.�

+9�����
��L�+8F+ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -/�

-.�����
��L�8.������������������������������������������������������������������������������������������������������-!�+9!�+2!�-+��

-.�����
��L�8.�4�6 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +2�

-.�����
��L�8.�4164+64�6 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ +2�

-.�����
��L�8.�4364-64�6�������������������������������������������������������������������������������������������������� -!�-,��

-.�����
��L�8.�4364-64�6�������������������������������������������������������������������������������������������������� -!�-,��

-.�����
��L�K,,,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�

-.�����
��L�K,,,�4�6 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F�

-.�����
��L�K,,,�4364+6 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� F�

-.�����
��L��K,,,�4 64-64�64�6���������������������������������������������������������������������������������������������� +/�

-.�����
��L�K,,,�4 64-64�64��6���������������������������������������������������������������������������������������������� +/�

-.�����
��L�K,,,�4�64+64�6 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� -�

-.�����
��L�K,,,�4�64+64
6 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� -�

-.�����
��L�K,,,�4�64-6����������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 8 of 43



v

F-�����
��L�+82.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�

F-�����
��L�+82.�4006 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ++�

�1�������3��-K!�+9.K!�
&�#����K-!�L�+!�+8�������F8/���������������������������������������������������������� -.�

�

���������������

�����8K2,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K�

�����F9/-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� K�

�����*��+-,8!�+++�&�
�%0�!�- ���**��4	����-+!�-,+,6 ���������������������������������������������������������� K�

�����*��+--K!�+++�&�
�%0�!�- ���**��4	����-K!�-,+,6 ���������������������������������������������������������� K�

�� ������##�����-24164K6 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� +�

��1�������%�����% �#�% �%1� �������������������������������������������������������������������������������������������������������-/�

����7��������*�4��#���8!�+/986�������������������������������������������������������������������������������������������������������-9�

����1��*����
�%�� ������%!��������!���1��+ ������������������������������������������������������������������������� -8�

���J�% ��������*!���%������!"���� ���4�&��� ��#&��!���1��+,!�+/286 �������������������������������� -F�


�3�%����#�%��%!�-8��(0��+/28H�����*��%�
�3�%���	����%0*!���-8��(0��
+/28��
D�=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -F�

���������!������=���������������������
���������
���������=��������������
����
����������
������������������������������������4���%1&����0�%��!�
+/K9H���%0��*&����%*�����%�37�
&��0�*������%?�1;�#(3��*&� �37�
��%�0���
�%*���(���%!�=�*&�%0��%!���
�!�+2+.6!����;���!�
&���"!�LKF!�#��+8+��% ����;�
��!�
&��"��!�L28!�#��8//���������������������������������������������������������������������������������������������������� --�

&�$�*�5�����*�%G*�����*��%���
�%"��*����%�?��&�� $�% ���%���45(�7�+,!�
+/286!���#��%�� ��%�&����(��*��������0��>�*&�%0��%,���0������!����%�4
��1;��!�� ��
-,,96��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -F�

�� �����*������M����!���#��%�� ��%�&����!�����*����(��*�4���B��$%�1;!�� �!�+29/6!�
���-98 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -9�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 9 of 43



vi

���	������!�&���+���%����
��+*���%!��������+��%�$7A����!�����*$�������&��!�
�%�+�7!�
99�
��($������"��+!�F+�4+2996 �������������������������������������������������������������������������������� +F!�+.�

����������
&����*����	(�1&�*�%������� ���1;"����!���#��$3���F!�+999!���(��%��!��%�
�������#�����������!���#��*�������%0�����&�������0%��������%*�����&���%��� �
�����*�4��1�$3���8!�+9926!�"�������!�+../�.9��������������������������������������������������������������� -K�

��#�������$���1�����7����������&�$�*���7�� �����&�����*� �%��4�1���-2!�
+2996!���(��%��!��%��������#�����������!���#��*�������%0�����&�������0%��������%*�
����&���%��� ������*�4��1�$3���8!�+9926!�"�������!�+./,�/+��������������������������������������� -K�

����������$���1�����7������������7�� ������� ���1;"�����4�1���8,!�+9996!���(��%��!�
�%��������#�����������!���#��*�������%0�����&�������0%��������%*�����&���%��� �
�����*�4��1�$3���8!�+9926!�"�������!�+../�.9��������������������������������������������������������������� -K�

��1������������(1&�%%�%����	����&��� *!��(0��/!�+9F9!�	���%*�����%�<�����/8!�
��(��%��!��%�5��	����!�����0�*������%���%����%�����?�4���!�+2,.6!��������!�#�
K/-!�L�.F2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -.�

������(% �!�&����?������*N���0&�*!�&����?��� �����*$!�&����?�

�$$��1��
��(*�!��% �&�����#�*� ���?��3 �1����%!�-K��;����
��7�������
��"��9.2!�2,8�4-,,,6������������������������������������������������������������������������������������������������������� -+��

����&��� �%!�&����)��������!$�%!�
&����*���%��A������+!7��%���%*����%��)�������)*�
�%!���(��$�)7!�+9���#��$���1���*���7�F.8!�F/,�4+22F6����������������������������������������������� -F�

���=��%��!������%�+0&�(��(���!�"���%���&�0&���* �#���*!�
&��#D��$��;��#��1��#(3��1�� �����0� �*#��7�?�3�-,++�,F�-K�#$�%���
�%�(0&�#��#��� �"���%���&�0&���*;�#���*��4�#����-K!�-,++6 ������������������������������������� +.�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 10 of 43



���	�������������������������

+�� =&��&��� 
�%0��**� &� � �(�&����7� ��� � �#�� �&�� #��"�*��%*� ��� �&��

�����%�������1���%��% ������ �3���
�����1�����-,+,� 4@���
�A6!��(3�����++�

+F9�4	����-8!�-,+,6!��*��$�% � �37������������&�������&�
�����% �� (1����%�

��1�%1�������%��1�����-,+,�4@�
���A6!��(3�����+++�+K-�4	����8,!�-,+,6�4@�&��

�1�A6!�����0� �37�����%����*����3��(%1�%*���(���%����

-�� =&��&��� �&�� ��*���1�� 
�(��� ���� � 37� �%����%0� ��  �1�������7�

>( 0$�%���%���"�������&������%����*��##�����*��&����&���1���*��%"��� ����

���	��������������������	�
��+�

�$�)(*�
(������&����(�&�
�����%��
&�$3������
�$$��1��4@�$�)(*A6��*���

$�$3��*&�#���0�%�<����%� �&���#��"� �*� ��0�*�����*��% ��J�1(��"������1���*�?��&�

�%���$����%� ����"�%�� ��� *����� ��0�*����"�� $��*(��*� �% � ��0(�����7� �%������"�*�

����1��%0��&�� �%����*�*������(�&�
�����%�G*�3(*�%�**�1�$$(%��7�� � �������?� ����

*��% !� #��"�*��%*� ��� �&�� �1�� ������%0� ��� �$���1�%������&� ��%����� �J1&�%0�*�

4@�J1&�%0�*A6!��%1�( �%0�3(��%�����$��� ������1���%�+K,+!�?����%����?��&��*1�#��

��� �&�� �$�)(*G*� #(3��1� � "�1�17� ?��&�%� ��(�&� 
�����%�� 3�1�(*�� �&�7� ?����

                                                
1 �(�*(�%�� ��� ����� -24164K6!��$�)(*� 1�������*� �&��� %�� 1�(%*��� ���� �%7� #���7�
�(�&��� � �&�*� 3����� �%� ?&���� ��� �%� #���!� �&��� %�� 1�(%*��� ��� #���7� $� �� ��
$�%����7�1�%���3(���%��%��% � �����(% ��&��#��#������%����*(3$�**��%�����&�*�
3����!��% ��&���%��#��*�%���&����&�%��$�)(*!���*�$�$3��*!��% ���*�1�(%*���&�"��
$� ��*(1&���$�%����7�1�%���3(���%�� �&��#�����*�&�"��1�%*�%�� �����&������%0�
����&�*�3���������

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 11 of 43



2

 �$�%�*&� �&�������G*� ��?$�;�%0��(�&����7��% �1�$$�% ���� ��*����1�� �����1���*�

���� �#�!�� $�%�*���!��% ���%�%1���%��J1&�%0�������

���	���

��1���%�+8++436�����&���1��#��"� �*��&���@��1&�������*&���!�%����������&�%�

5�%(��7�+!�-,+F!��*��3��*&��%��$���1�%������&���%������J1&�%0��������A�����%������

������ �3�7*� �&�*� 1�$$�% !� �&�� ��1�����7� ��� �����&� �% � �($�%� ���"�1�*�

4@���A6� &�*�  �*1�����%��7� �(�&����7� (% ��� ��1���%� +8-+436� ��� 1������ �%�

�J1&�%0�� ���� �&��� ������ ��� �%7� ��$��� � �%���� ���� 1�������*� �&��� �%� �J1&�%0��

�*��3��*&� � 37� �� ������ (% ��� ��1���%� +8++� �*� �(��7� �#������%��!� �&�� ������ �*�

*(3>�1�� ��� *#�1����$��%��%�%1����� ������� ��I(���$�%�*�(% �����1���%�+2,-4006�

����&����1������1(���7��1��4F-�����
��+82.�6!��*��  � �37��1��L�-,,+4364-6���

��1���%�K,,,������&���%���%�����"�%(��
� �����+29.!��*��$�% � �4@�&��


� �A6!� �*� �  � � 37� ��1���%� +K,+� ��� �&�� �1�!� 0�%�����7� ��I(���*� �� �����

��J#�7��*����3��1�"��� �(% ���@$�%�$($��**�%�����1�"���0��A��
� ��L�8.�!��*�

�  � �37��1��L�+F,+!�1�����*�����J�1�� ������&��#���?��%1�$����J#�7��*��3���%�

�J1&�%0���"����3��� 1�"���0�� �&��� *���*���*� �&�*�$�% ����-� � ���?�"��!� �������

�*��3��*&�*� �%� �J1&�%0�� ���� �� �����!� �&��$�J�$($� ��J� 1�� ��� �"����3��� ��� ��*�

1���<�%*��*�<������
� ��L�8.�4364-64�6�4�6�����

                                                
-����� �1�� LL� +8++416� �% � +8-+4�6H� �%"� *��!� ��*�!� 
� �� L� K,,,�4�64+64�6�4
6� �% �
4�64-6� 4 ���%�%0�$�%�$($� �**�%����� 1�"���0�6!� �%"� )��� �1�� L� +8,F4�64+6� �% � 486�
4 ���%�%0����0���% �*$����0��(#�&����&�$��;���*���&����J1&�%0���"����3���#��%*�
*���*�7��&�� ���%����%6�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 12 of 43



3

��		��;�����������	���


�%0��**���1;� ��(�&����7����� �#���&��#��"�*��%*�����&���1������0� �37�

����%����*����3��(%1�%*���(���%����

���#��"�*��%�����&���1��?�(� �&�"��3��%�� �#�� �37�
�%0��**�?��&�(��

��1&� ��� �&�� ��&��*� 3�1�(*�� �&�� ��(*�� ��� ��#��*�%����"�*� �##��"� � 3��&�

���
���% ��
����(% ����(��*�#��&�3���%0��$�% $�%�*��% ��&���1����1;*���

*�"���3����7�1��(*���������&������%����*!��%1�( �%0��&������%����������*!�?�����%����� �

����&���������0��%�� �37��&����*���1��
�(������

&�������*�&� �*��% �%0����*��;��� �1�������%��&���"����(*�#��"�*��%*����

�&�� �1�� ������ � ��� �&�� �J1&�%0�*!� �%1�( �%0� ��1���%� +K,+!� "������ �


�%*���(���%��� #��%1�#��*� 0�"��%�%0� �� �����*����� �������%*�� ����*�!� 37� ��I(���%0�

���1�� � ������ ����1���*� ��� � �#�!� � $�%�*���!� �% � �%���1�� �� �� ����� ��0(�����7�

#��0��$!� �&�*��#��"�*��%*�"������� �&���%���1�$$�% ����%0� �(��� ��1�0%�<� �37�

�&���(#��$��
�(����%���&�;�� �,���%���"������*!�K,K������+FF�4+22-6!��% ����%�-�

,���%���"������*!�K-+������929!�288�4+22/6�����)�%"!��&�*��#��"�*��%*�*��1�$#�����7�

�%�������� ?��&� �&�� ���1������G*� �3����7� ���  �*��%0(�*&� �&�� ��*#�%*�3����7� ��� *�����

����1���*� ���$� �� ����� ����1���*� ���� �&�� �#������%� ��� �&�� �J1&�%0�*� �&��� �&�7�

"���������#��%1�#�������11�(%��3����7�����&�����1�������?&�1&��$�)(*�*(3$��*��*���


�%*���(���%���#�*�(�����(% ������%)�#����7����	�%�)��,��	�**�**�##�!�-2-������8+8!�

8--�4+28F6����

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 13 of 43



4

.��"!� �&�*�� #��"�*��%*� �%���%0�� �%� �%� �����3(��� ��� ��1&� �����G*� ��*� (���

*�"����0%�7�37�������%0���J�1�� ��*����1���<�%*���������*��&����*��3��*&��J1&�%0�*�

(% ��� ��1���%� +8++� �% � �&�����%�%0� ��� ?��&&�� � �&�� 1�� ��*� ���$� ��&��?�*��

I(������ ���J#�7��*� �%� �����*� ���� ?&�1&� ���� �*��3��*&�*� �%� �J1&�%0�� (% ���

��1���%� +8-+416�� � &�� �%��� � �����*� &�*� ��%0� ��1�0%�<� � �� *#�1���1� @%�%�

�%�������%1�� #��%1�#��!A� �11�� �%0� ��� ?&�1&� �%�� *�"����0%� $�7� %��� �%��������

?��&� �� *�1�% � 37�  ���1��7� ������%0� 1�%*� ������%� ��� �&�� *�1�% � *�"����0%G*�

����1���*� ��� ��;�� ��� ������%� ���$� ��;�%0� �� 0�"��%$�%���� �1��� � �%� �&�� 1�*�� ��� ��

��#(3��1!��&�*�#��%1�#����J��% *����#��$�*�*����#�7�#����1(����"����*�����&����*����

?��&&�� � #�7$�%�*� ���$� �&�$�  �#�% �%0� (#�%� &�?� �&���� 0�"��%$�%��

�J��1�*�*� ��*� �(�&����7�� � &�� �����*� �����%� �&�*� �����3(��� ��� �&���� #���


�%*���(���%��� *�"����0%�7� 3�1�(*�� �&���� 1�%��%(� � �J�*��%1�� �*� ��#(3��1*� �*�

�**�%���������&��
�%*���(���%�����&���� �����0�"��%$�%���% �0(���%��� �37�������

����	��8� �

��� &��������$�%���7��)��)*��$#��7� ������)(����&���)�<*�� �#���%�
���"�%�� � �%�)��%0� �%7� ��� ��*� ���"�*��%*�=��&�(�� ��)&� ��� �&��
��&��*>� 
�%*�?(�%��7!� ����%����*� =���� �%����� � ��� �&�� �������
���%�� ����

�

                                                
8��$�)(*�?����%����  ��**� �&��1�%*���(���%����7���� �&���1�G*� �% �"� (���$�% ����
#��"�*��%*�3�7�% �*����%0� �&��� �&�7� ��%��� ��0(�����1�$$��1����� �%7��1��"��7�
����1��%0�1�$$��1�!�*���
� ��L�K,,,�4�6�4(*�%0��&��#�**�"��"��1����� ���%���&��
��I(��� �*���(*6!��% ��&�7�1�%%���3���%��J��1�*�������#�?��������J�3�1�(*���&��
#�7$�%�� ��I(��� � �%� �&���"�%�����%���3��%0�1�"��� ��*�$�% ��� � �*���#�%���7�
�% � �&�� #�%�����*� ���� %��� �##�����%� � �$�%0� �&�� �����*!� *��� �"�!� K,,,�4�6� �% �
4364+6��%"�*��!���*�!������
�%*��!�������!���1��9!�1���+��

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 14 of 43



5

� ��� &�������� ���� �##����%�*� *����*� �&��� �&����*���1�� 
�(��� ����� � ���

� &���� ��� ��  �1���%�� ��� >( �1���� ��*����%�� $�*�� ��1�%��7� �%(%1���� � 37� �&��

�(#��$�� 
�(��� �%� ����� �%���#��*�� �(%"� ,�� �(3��)� 
�$#�%7� �))�(%��%0� �,��*�0.��

����"!� +8,� ��
��� 8+89!� 8+.+� 4-,+,6!� �11�� �%0� ��� ?&�1&� �&�� ��$��%�%0�

#��"�*��%*�����%��1�����
�%0��**�*&�(� �3��*(*���%� �����&�7������(��7��#�����"��

?��&�(�� �� 1�%*���(���%���7�  ���1��"�� #��"�*��%!� (%��**� ��� �*� @�"� �%�A� �&��� �&��

��0�*���(��� ?�(� � %��� &�"�� �%�1�� � �&�$� �% �#�% �%��7� ��� �&��  ���1��"��

#��"�*��%����"�!�KK!�)���%0��%"�?(���%0�������%���#��*���(%"!�*(#�����&�*�*����$�%���*�

(%��(% � �3�1�(*������*��"� �%���&���%��#��"�*��%�����&���1��?�(� �&�"��3��%�

� �#�� �?��&�(����1&�����&����&��*����

� &����(*�������#��*�%����"�*�� �#�� ����(�����I(���%0���*�������1�%*� ���

���
�� �%�7� �%� �%� @�������%��&�%0A� 3�*�*!�?��&�(�� �$�% $�%�*�� ���������*��

+-,8!� +++�&�
�%0�!� - ���**�� 4	���� -+!� -,+,6!� OO�-�8!� ������%0� ��������8K2,!� �*�

�$�% � �37��&����%�����$�% $�%�*���������8K2,���&����(*��� �#�� ����(���

��I(���%0� ��*���� ��� 1�%*� ��� �
���� �%� �%� �������%��&�%0� 3�*�*!� ?��&�(��

�$�% $�%�*�� � �����*��+--K!�+++�&�
�%0�!�- ���**�� 4	����-K!�-,+,6!� ������%0����

����� F9/-!� �*� �$�% � � 37� ��%���� �$�% $�%�*� ��� ����� F9/-�� � &(*!� %��

#��"�*��%� ��� �&�� �1�� ?�(� � &�"�� 3��%� � �#�� � ?��&�(�� ��1&� ��� �&�� ��&��*�

3�1�(*��%�%������&�$�)�(�"�3��� �#�� �?��&�(����1&�����&����&��*����

� ����� &�� ������ ���� �##����%�*� �%*�%(���*� �&��� �&��  �1�������%� ��� �&��

�1�G*� �%"��� ��7� *&�(� � %��� �%(��� ��� �&�� 3�%����� ��� @#�����*� �&��� ����� � ���

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 15 of 43



6

�*��3��*&� *��% �%0!A� �##���%��7�$��%�%0� �&�� �����*�� � �"�� ��� .,�� �=&�����$�)(*�

 ��*� %��� �0���� ?��&� �&�� ��0��� #��$�*�� (% ���7�%0� �&�*� �%*�%(����%� 4$(1&� ��**�

�##����%�*G� �**($#���%� ��0�� �%0� �&�� %��(��� ��� �&�� �����*G� �%����*�� �%� �&��

1�%*���(���%����7� ��� ��1���%� +K,+6!� �"�%� ��� 3��&� ?���� 1����1�!� �##����%�*G�

1����1�*$�����&��*1�#������&��>( 0$�%��?�(� �3��?��%0���&��#��"�*��%*�����&��

�1�� ������%0� ��� �&�� 1������%!� �#������%!� �% � #��$����%� ��� �&�� �J1&�%0�*!�

�%1�( �%0�3(��%�����$��� ������1���%�+K,+!��%"� ���%�����$��������&��1�%1�����

�%����*�*� ��� �&�� �����*�  �*1(**� � �%� ��1���%*� ��� �% � ���� 3���?!� ��1&� ���?&�1&�

3���%0*� ������������*�*(1&��% � �*� ��0���7�1�0%�<�3���� �	����"��!�*�%1�� �&���1��

&�*� %�� *�"���%1�� 1��(*�!� �*��3��*&�%0� �&�� (%1�%*���(���%����7� ��� �%7� ��� �&�*��

#��"�*��%*� %�1�**����7�?�(� � �� ��**� �&�� �%>(���*� �*1��3� � �%� ��1���%*� ��� �% �

����3���?���������1���%������3�"�����11�� �%0�7!��##����%�*G��%��$����%��&����&��

�����*���1;� �*��% �%0����*��;��&���������0��%�� ��*��%1����1�������!���0�!�����%"*����

�.������.!��%)��,�����"��&��%,���%$�%�������,�)�*� 1�
2!��%)�!�K-9������+./!�+9,�9+�

4-,,,6���

���� &���)���%)�%*���(���%���7�
�$$�% ���*���������0�*���(��*��% �
�@�)(��"�� �(�&������*� �% � ��% ��*� �))�(%��3����7� ��� �&��
���)��������$#�**�3�����

��
� ��� &�� 
�%*���(���%� ���3� *� 
�%0��**� ��� (*�� �� ������ �*� �� #(##���

�&��(0&� ?&�1&� ��� ��0(����� �&�� �����G*� 1���<�%*� �%� �11�� �%1�� ?��&� �� �����7�

 ����$�%� �*��% �� *�������1�$$�% ��������������0�*���(�������J�1(��"������1���

����%���1���� �������?�����&�;�� �,���%���"������*!�K,K������+FF�4+22-6H����%�-�,��

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 16 of 43



7

�%���"������*!�K-+������929!�288�4+22/6H��%"�)������"�%�,��	��%�!�K-/������/,.!�/+8�

4+2226�4
�%0��**�$�7�%�����I(�����&��1�(��*������*��������&����1���$*��0��%*���&��

*����� ���*�%0� (% ��� �� �� ����� *���(��� �&�� �%�1�$�%�� ��� ?&�1&� ?�*� ��&��?�*��

?��&�%���*��%($����� �#�?��*6���&���1��"������*��&���%���1�$$�% ����%0��(���

�*��3��*&� ��%��&�*��1�*�*��%�*�"�����?�7*��

��� ��1���%�+8++436�1�$$�% *� �&���@��1&�������*&���!�%��� ������ �&�%�

5�%(��7� +!� -,+F!� �*��3��*&� �%� �$���1�%� �����&� ��%����� �J1&�%0�A� &�"�%0�

1&���1����*��1*�#��*1��3� �37����(% ����&���1����&�������G*��J1&�%0��$(*��3��

@��0�"��%$�%�����0�%17����%�%#�������%���7��&����*��*��3��*&� �37���������A���1��

L�+8++4364+64
6��% �4 64+6�����?�"��!��%�7�����@?���� �**(����0(�����%*�*����%0�

*��% �� *� ������ ?��&� ��*#�1�� ��� �&�� �*��3��*&$�%�� �% � �#������%� ��� �J1&�%0�*�

�����A� � ���� �1�� L�+8-+4�64+64�6�� � @�%� �J1&�%0�� $�7� %��� �*��3��*&� �(��*� �&���

1�%���1�� ?��&� ��� #��"�%�� �&�� �##��1����%� ��� ��0(�����%*� #��$(�0��� � 37� �&��

��1�����7�P������Q�(% ����&�*�*(3������A���1��L�+8++4;6��

&(*!� �%��J1&�%0��?���� 3�� �� 3��%1&� ��� �%*��($�%�����7� ��� �&�� ������ �%�

%�$���%�7�����1���%*�+8-+4364+6�4-6��%*(����&�*���*(���37�$�% ���%0!��*��&�����*��

*��#� %�1�**��7� ��� �3�7� ��1���%� +8++436G*� 1�$$�% !� �&��� �� ������ @� �#�� �% �

&�"���%�����1�A��&��*��% �� *��*��3��*&� �37��&����1���%�+8-+4�6���0(�����%*������

*�����*���(��������0(�����%��$#��$�%��%0��&�*��*��% �� *��������1��L�+8-+4364+6�

4-6����7���*������������$*!��&�%!���1���%�+8++436�#��**�*�����������1���*��%�����;�%0�

�1���%*��%��&��������1����1�#�1����*!��%1�( �%0�� �#��%0!��%�1��%0!����#��$(�0���%0�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 17 of 43



8

�&�� *(3*��%1�� ��� �� ����� ��0(�����%*!� �% � 1�����%0� ?&��� �*� %�$�%���7� �%�

�%*��($�%�����7� ��� �&�� ������ �%� � &���%1��?��&� �&�� *(3*��%1�� ��� �&�*�� �� �����

��0(�����%*����


�$$�% ����%0�(% ��� �&���1�� ��*�%��� �% � �&����� ��%1�� �*��3��*&� !�

�J1&�%0�*� ?���� 3�� ��I(��� � ��� �J�1(��� �� ����� ��?� �% � ��0(�����%*� �%� �%�

�%0��%0�3�*�*�� � �%� �&����#��$��7� �(%1���%��*� @$��;��*!A� �&���#������%*���� �&��

�J1&�%0�*�?����3���%�����7� �1���� �37��� �������?!������&�7�$(*��$�;���"����3���

@I(������ � &����&� #��%*A� 4�*�  ���%� � 37� �� ����� ��0(�����%*6� ��� @I(������ �

�% �"� (��*��% �I(������ ��$#��7��*A� 4�*� ���%� �37� �� ����� ��0(�����%*6!��1��L�

+8++4364+64
6��% � 4 64-64�6!��% � �&�7�$�7�%���$�;���"����3��� ����%7�%��@�%7�

&����&� #��%� �&��� �*� %��� �� I(������ � &����&� #��%!A� �1�� L� +8++4364+64
6� �% �

4 64-64�64�6����

	����"��!����1�$#�7�?��&��&��1�$$�% ������1���%�+8++436!�����������*��

$(*��1�$$������&������(*�%0���*��?%���J�%0��(�&����7����*(##�����&���J1&�%0��

��%�%1����7�������-,+F������� ���0���%0���*���J�%0��(�&����7������*��J1&�%0����&�*�

%�1�**��7����*�*�3�1�(*������&��*���(���7���I(���$�%���&����&��������@*&�����%*(���

�&��� *(1&��J1&�%0�� �*� *����*(*���%�%0�3�0�%%�%0��%� 5�%(��7�+!�-,+K!� �%1�( �%0�

����?�%0� �&�� �J1&�%0�� ��� 1&��0�� �**�**$�%�*� ��� (*��� ���*� ��� #����1�#���%0�

&����&� �%*(��%1�� �**(��*!� ��� ��� ��&��?�*�� 0�%������ �(% �%0!� ��� *(##���� ��*�

�#������%*�A���1��L�+8++4364+64
6��% �4 64K64�6����

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 18 of 43



9


�� &�� �1�� ��*��  �*#��1�*� ?&���"��� ��0�*����"�!� ��0(�����7!� ��� ��&���

#��������*���1&�������$�7�&�"����&���1��0�"�*�����)�����3��%).����� ����$�%�!����

�%7� ��$�� �% � �%� �%� �������&����1�� 3�*�*!� ?&��&��� �&�� ������ 1�$#��� � ?��&�

��1���%�+8++436G*�1�$$�% ���*���%�(0&��% ����"�*���1�%*�I(�%1�*��%��&��������

3�*� ��%���*� ����$�%����%���&�*���1�������&���1�G*��%��(*��%��%����&���#������%�

��� �� �����G*� 0�"��%$�%�� �*� 1�%���%� � �%� ��1���%�+8-+416� ��� �&�� �1�!� ?&�1&�

����?*����� ��� �*��3��*&� �%��J1&�%0�� ���� �� ������ ��� �**�%�����7� �%7� ��$�� �% �

?��&�(��� "�%1��%���1�!��"�%�����&������������� 7��*��%��&��#��1�**����1�$#�7�%0�

?��&���1���%�+8++436G*�1�$$�% ����

�*� %��� � �3�"�!� ��� 1�$#�7� ?��&� ��1���%� +8++436!� �� ������$(*�� � �#�!�

�%�1�!����#��$(�0�����&��*(3*��%1������&����1���%�+8-+4�6���0(�����%*��**(� �37�

�������1��L�+8-+436���=&�%�����������;�*��&�*����*��*��#���?�� ��*��3��*&�%0��%�

�J1&�%0�!� �&�� �1��  (3*� ��� �%� @���1��%0� ������A� � �1�� L� +8-+436� �% � 4164+64�6���

������� �&�� ������ ��;�*� �&�*� �%������ *��#!� ��� �*� %��� ������� � ��� �%� �&�� �1�� �*� �%�

@���1��%0�������A����"��

��1���%�+8-+4164+6�����?*���������*��3��*&��%��J1&�%0������%7���$������

�%7��������&����*�%����%�@���1��%0������!A�?��&�%��#��"�*��%������ "�%1��%���1����

��1���%�+8-+4164-6�����?*���������*��3��*&��%��J1&�%0�������%�@���1��%0������A�

�&�������3����"�*�?����%���&�"����*��J1&�%0���#������%���37�5�%(��7�+!�-,+F!����

�&��� &�*� %��� ��;�%� ��&��� *��#*� ��?�� � �$#��$�%�����%� ��� �&�� �1��� � &��

�*��3��*&$�%������%��J1&�%0��(% �����1���%�+8-+4164-6�1�%��11(������%7���$��

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 19 of 43



10

�&��(0&��% � �%1�( �%0�5�%(��7�+!�-,+8!��% ��&���� �*�%��#��"�*��%������ "�%1��

%���1��������&����&��1��������37�?&�1&��� ������J1&�%0��1������%�(% �����1���%�

+8-+416� �*� ���00��� ����?&�%� �&���*��3��*&$�%����� �&���J1&�%0��37�����?����

�11(�����

�*�����*(��!��*���%0��*�����������$��%*�@%�%����1��%0!A�����*��%�>��#�� 7����

�� ����� �%���"�%���%� ��� �%7� ��$�!�?��&�(��#�����%���1��� �&���?���%�**���� �&�*�

��*;� #�(*� �&�� #��**(��� 1�(*� � 37� ��1���%*�+F,+!� +K,+!� �% � -,,+� �**�%�����7�

*��$#� ��*���������1���*��%���3�1�$�%0��%�@���1��%0�������A����?�"��!�3�1�$�%0�

�%�@���1��%0������A��*�*�$#�7����#�%0����$��&����7�%0�#�%!�3�1�(*���%1����������

3�1�$�*� �%� @���1��%0� �����!A� ��� 7��� *� 1�%����� ��� ���� ��� ��*� ��0�*����"�!�

��0(�����7� �% � ��?��%���1�$�%�� �0�% �*� 37� 1�$$����%0� ��*���� ���

�$#��$�%�����%���� �&���1�G*�#��"�*��%*��%� �� *1&� (��� ���3�� ����$�%� � 4�% �

��"���� 6�37������������&����1���������1��LL�+8-+4164-6����

� ��� &����*���1��
�(�����(% ��&����&���1��0�"�*���1&��������&��1&��1��

3��?��%� �*��3��*&�%0� �%� �J1&�%0�� �% � &�"�%0� �%� �J1&�%0�� 1����� � ���� �&��

������37�������	�$���#�!�*(#��!����F/!�1���%0��� ���"�����0�%����(���)��	�%�%0��% �

��)��$����%��**�)�����%!��%)�!�FK-������-.F�4+29+6�F��4��1;���R//6���&�����% �%0��*�

 �3���3��� �%� �� %($3��� ��� 3�*�*!� 3�0�%%�%0� ?��&� �&�� �������� ��%0(�0�� ���

��1���%�+8++436!� �%1�( �%0� �%� #����1(���� �&�� �J#��1���7� �$#�����"��$�� � ��� �&��

                                                
F��$�1(*�*(3$��*��&����&��#��**(����##��� �����&�������*�37���1���%*�+F,+!�+K,+!�
�% �-,,+����3�1�$���#��J7��� �������0(�����*��*���*(���1��%��3�*�*��%�?&�1&����
 �*��%0(�*&��� ����

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 20 of 43



11

?�� �@*&���A��%��&�����1���%�����3��*(��!���1���%*�+8-+436�416������������������

37��&��������@���1��%0������A��%1�����3�0�%*����1�$#�7�?��&���1���%�+8++436!�3(��

�&�*�*����*��"�%0��(#&�$�*$��*�#(���7������$��������(% ����&���1����&��#&��*��

�����1�*���#�����1���7�1�%"�%��%�� ��1���%!�%����%� �%1�%*�*��%17�3��?��%���1���%*�

+8++436� �% �+8-+436�416�� � �% �� !� �%7� �$#��**��%���� �� 1�%���1��3��?��%� �&�*��

��1���%*� �*� ��*��7�  �*#���� �� � ��1���%*� +8++436� �% � +8-+� 1�%� 3�� &��$�%�<� �

��������**�7�37� ��� �%0� �&�� ������� �*� *#�1��7�%0� �&�� �J1�(*�"��$� ��37�?&�1&� ��

������$(*���3�7��&�� ���1���� �������&�����$������

� ��"�%0� ���� �*��3��*&� �%� �J1&�%0�� ?��&�%� �&�� ������ (% ��� ��1���%�

+8-+4164+6��*��&��������3�*��"��?� �%����*��%������%���"��3(��4���%0�?��&��&����J�

1�� ���#��"�*��%*������1���%�+F,+��% ��&���J#�*(������*#�1����*�%1���%*�(% ���

F-�����
��L�+82.�4006!��*��  � �37��1��L�-,,+4364-66��*��%��  ����%���*�%1���%�

���� �*�3� ��%1�����%��**��##����%�*��J#��1���7��(����(���%7��%���#�������%�����&��

�1���J1�#���%��(% ���?&�1&���������1�%��#���(�������1���%�+8++436G*�1�$$�% �

?��&�(�� 1�%*�I(�%1�*� ��� ��*���� ��� ��*� 1���<�%*!� �&�*� �##���� *&�(� � 3��  �1� � �

3�*� ��%������������%���#�������%������1���%�+8++436��*���1�$$�% ���
���
���#�%*�

�%��� � "�� �� ����� ���)���%� 
�$$�**��%!� +8,� ��
��� 9/.!� 92+�28� 4-,+,6� 4��>�1��%0�

��*#�% �%�G*�*(00�*���%��&����&��1�*��3����*��"� �3�*� ��%��%��%���#�������%����

�� *���(���7� �#�%��%� ��*#�% �%��  � � %��� *����� ��� �% ��*� 6�� � �%� �&���

�%���#�������%!�"�������%���� �&���%���1�$$�% ����%0� �(��� �% � *��% �%0� ��� *��;�

�����������1������

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 21 of 43



12

� 	����"��!��&�������*G�*��% �%0� ��*�%��� �#�% ��%��&���%�11(��17�����&��

@1&��1�A� &7#��&�*�*� �����1�� � �%� �&�� ��*���1�� 
�(��G*� �� ���� � �$#��$�**�3���

�� ����� 1�$$�% ����%0� 1�%� 3�� �11�$#��*&� � 37� $��%*� �&��� ����� *&���� ���

��������7� ��0��%�%0�����������1���*�����$#��**�%0��&�$��%"��(%�����7��%����� �����

*��"�1�������1�%��11(���"�%�?&�%��&��%����%���0�"��%$�%����*���1�*��&��1&��1�*�

������ ��������������1���*����1�$#�7�?��&����� �����1�$$�% ���
��!�
�7���"���$��&!�

--+������KK2� 4+2++6� 4
�%0��**�$�7�%��� ��I(���� �������� ��� ��1���� ��*�1�#����� �%�

�%��*#�1���� �1��76�����"�%��&��#��"�*�"��7��� �����%��(�������"��7��*#�1������%�

�J1&�%0�G*� 1������%� �% ��#������%!� �&��$��;��� ���� &����&� 1�"���0�� �%� �� ������

?���� 3�� ���%*���$� � �%� #��1�*��7� �&�� *�$�� ?�7� 37� �%� �J1&�%0�� �*��3��*&� �

(% �����1���%�+8-+416��*�37��%��J1&�%0���*��3��*&� �(% �����1���%�+8++436������

� ��� &���%���1�$$�% ����%0��(��� ��*�%���*��$����$��%��%��I(����%�

1�%1��%� ?��&� �� ����� ��0&���%�&� 1�%�(�7� %�1��7� ��� �� �����*$�� � ��� �(��&��*� �&��

#��#��G*� �%����*�� �%� #��*��"�%0� �&�� �11�(%��3����7� ��� �&���� ���1�� � ����1���*S��

#��%1�#��� �&��� &�*� 0��%��� � �%1���*� � ����%���%� 0�"�%� �&�� #�����$�%���7�

��1&%�I(�*��11�$#�%7�%0�#�**�0������&���1�����

� &�� �%���1�$$�% ����%0� %��$�#����1�*� �11�(%��3����7� 37� #��"�%��%0� ��

*�(�1�� ��� 1�%�(*��%� �"��� ?&��&��� �&�� ������ ��� �&�� �� ����� 0�"��%$�%�� �*�

��*#�%*�3���������0�"�%�#��0��$������

P=Q&���� �&���� �������"��%$�%��1�$#��*������*� ��� ��0(����!� �&��
�11�(%��3����7����3��&�*������% ��� ���������1���*��*� �$�%�*&� ��������
P=Q&�����&���� �������"��%$�%�� ���1�*��&�������*������0(����!����

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 22 of 43



13

$�7� 3�� *����� ����1���*� ?&�� ?���� 3���� �&�� 3�(%�� ��� #(3��1�
 �*�##��"��!�?&�����&���� ���������1���*�?&�� �"�*� ��&����0(�����7�
#��0��$�$�7���$��%��%*(���� ����$��&�����1��������$���1����%*����
�&���� �1�*��%��
���

��+�;��,�"���%��� ������*!�*(-��!�K,K���������+.9�.2���� ��&�� #��&�3����%� �%�

1�$$�% ����%0�*���������1��*� ����%���1���� ����� ��?*���*�� �*�0��(% � � �%�#����

�%� �&�� %�1�**��7� �&��� �&�� �%���1�$�%�� ��� �� ����� ��?� 3�� �%� �&�� &�% *� ��� ��

(%����7� �J�1(��"�� 3��%1&!� ��� #��*��"�� �&�� �11�(%��3����7� ��� �&�� ���*� �%����

���%�#!�*(-��!�K-+���������2--�-8����

� �$�)(*�*(3$��*��&����&���11�(%��3����7�#��%1�#����*���*������
�%*���(���%���

%��$� �##��1�3��� �"�%� �(�*� �� �&�� 1�%��J�� 1�$$�% ����%0�� � &�� 
�(��� &�*�

�%"�;� � �&�� #��%1�#��� �%� �� 3��� � ��%0�����
�%*���(���%��� 1�%��J�*� ��&��� �&�%�

�� �����*����� �������%*�� ����!� ��0�!�
���#�%*��%��� !� *(-��!�+8,���
������929� 4*���;�%0�

 �?%� �� ����� ��*���1���%*� �%� ���1������7������� � *#��1&� �%� ���*�� �$�% $�%��

0��(% *��% �%���%0��&���@�#��1&��*��%��**�%�����$�1&�%�*$���� �$�1��17!��������

�*� �&�� $��%*� ��� &�� � ����1���*� �11�(%��3��� ��� �&�� #��#���A� � ���!� ��*�!� �����

�%���-��*���(% !� *(-��!�+8,���
������8+KK� 4�J#���%�%0� �&�� ��%;�3��?��%� �%�����%0�

�&�� ���*� �%�G*� ��$�"��� #�?��� ���$� �&�� �##��%�$�%�*� 
��(*�� �% � �&��

�11�(%��3����7�#��%1�#��6����

&�� #��%1�#��� ��� �11�(%��3����7� �*� ��� 
�%*���(���%���  �$�%*��%� 3�1�(*��

�&���11�(%��3����7����*�������0�*�����*�����&�����1��������*�3��&�#��*(##�*� ��% �

0(���%��� �37��&��
�%*���(���%G*���J�������!���0�!������
�%*��!�����1����!���1��-��1���

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 23 of 43



14

+�4#��*(##�*�%0��&��1�%��%(� ��J�*��%1�����*�������0�*���(��*�1�$#�*� �������*��

�%�#���������0�*�����*����1�� �37��&��#��#��6H��&���(���%����
��(*�!������
�%*��!�

����� ��!� ��1�� FHK� � �% � )��� 	)�&��*�%� "�� ���)&��!� +F.� �����+!� 8K� 4+92-6� 4������

��0�*���(��*� &�"�� #��%��7� #�?��� ���  ����$�%�� &�?� $�$3��*� ��� �&�� ���1������

1����0�� ?���� 3�� �##��%�� 6�� � �� *����� 1�%%��� 3�� ��#(3��1�%� �%� ���$� (%��**� ��*�

����1��*� �% � �%*���(���%*� �(��� ?��&� �&�� 1�%*�%�� ��� �&�� #��#��� ��� �&��� *����� �*�

�J#��**� �37� �&�����1�������� ������@�-�����;��3��(0&!� ++,������.K+!�...� 4+99F6�

4@�%� �� ��#(3��1�%� 0�"��%$�%�!� ��;�� �(�*!� T� #�����1��� #�?��� �*� ��#�*� � �%�

��#��*�%����"�*� ��� �&�� �%����� 3� 7� ��� �&�� #��#��T�A6�� � &�*� �*� ?&7� �&��


�%*���(���%�@1�%��$#����*��&����������G*�0�"��%$�%��?������#��*�%���% ���$��%�

�11�(%��3��� ��� ��*� �+%� )���#�%*�A� ����%�#!� *(-��!� ���2-,� 4�$#&�*�*��  � H�1������%*�

�$���� 6����

�11�(%��3����7� �%� �&�� ���$���� #�#(���� ���1���%*� ��*�� �*� �**�%����� ��� �&��


�%*���(���%���#��%!�3�1�(*�����1���%*������&���%�7�$��%*�37�?&�1&��&��1���<�%*�

��� �&�� �����*� 1�%� �J��1�*�� �%7� 1�%����� �"��� �&���� ��#��*�%����"�*� �%�
�%0��**���

����
��,�"�������,�!�K8+������K+,!�K-,�4-,,+6�4�%*��(1���%*������#��*�%����"�*�&� �

%��3�% �%0����1�� ��.(��!�3(���%�7�@G ����1���3�% �%0����1�G�3�1�(*�����$�0&��&�"��

                                                
K��%���0��(% 3���;�%0�����1��� �*1(**�%0��&���%���1�$$�% ����%0��(��!������**���
��3���&� 	������� �*��3��*&� � �� ��%;� 3��?��%� �&�� �(���%���� 
��(*�� �*� ��
��$������%��%�
�%0��**��%���#�?����% ��&���11�(%��3����7�#��%1�#��������	������!�
&���(���%����
��(*���% ��������(��%�$7A���� �����*$�������&�� �
�%�(�7!�99�
��($��
����"��+!�F+�4+2996�4@	������A6�4@����#(3��1�%�0�"��%$�%���������*���*#�%*�3������
��*�"����*����&����&�%�����%7��(�*� ���0�%17�A6��

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 24 of 43



15

3��%� U#�����1��� *(�1� �G� %��� ��� �����?� �&�$�A6� 4����%���� �% � 1������%��$���� 6���

�11�(%��3����7�����&���� �������"����*���#��%1�#������
�%*���(���%��� �$�%*��%!��*�

?���!� 3�1�(*�� ��� �*� �**�%����� ��� �&�� �J��1�*�� ��� �&�� #��#��G*� �(�&����7� �*� �%�

���1������������!���0�!�������%���-��*���(% !�*(-��!�+8,���
������8+KK!�)���%0��% �?(���%0�

�� �����*������/,�4@=��&�(����1������% �����1��"��1&��%����1�$$�% !��&��#(3��1�

1�%%��� U ����$�%�� �%� ?&�$� �&�� 3��$�� ��� �&�� #(%�*&$�%�� ��� �� #��%�1��(*�

$��*(��!����*����*����#��%�1��(*�$��*(��*��(0&�������7���������GA6����

�"�%�?&�%��&���� �����0�"��%$�%�� ��*�%�����������7� ��0��%��&�������*�

��� �##�7� �% � � $�%�*���� �� #��0��$� ��� �� �����7��*��3��*&� � %��$*!� �&���� �*� ��

�&����� ��� #�#(���� *�"����0%�7� ���$� ��0�*�����%� �&��� 3��% *� �� ����� �% � *�����

�(�&����7��%���?�7��&���1�%�(*�*�1���<�%*��3�(��?&���*���*#�%*�3�������� �#��%0�

�% ��%���1�%0��&����?����

����1��"�*� �&��� �&�� *����*� 1�%*� ��!� � �#�!� ��� �%���1�� �� �����
#��0��$*� ������ #��$��� �� ����� ����1���*� ��� �*1�#�� ��*#�%*�3����7� ����
�&���� �?%� �%������"�*������ � ��� �� %�1�**��7� #��0��$� �&�����%*� ���
0�%������ 1�%���"��*7!� 
�%0��**� 1�%� �"�� � �&�� "����*N� ���� 37�
���1�%0� *����� ��0�*���(��*� ��� � �#�� �&��$��*(���� � &�� 1���<�%*� ���
��1&� *����!� �**($�%0� �&��� �&���� ��1��� ����1���*� ���� ��*#�%*�3��� ����
�&��(%?�%�� ��%�1�$�%�!�?���������������0��%*���&�*������1���*���
�
�(1&� 1�%�(*��%� �"��� �&�� ��%�*� ��� #�����1��� ��*#�%*�3����7� �*�
(%�11�#��3��� �%� �� ��#(3��1�%� 0�"��%$�%�H� �%� �� ��� ��� �(������ �&��
� ���� ��� #�#(���� 1�%����!� �&�� 1���<�%*�$(*�� ;%�?�?&�1&� ����1���*�
������*#�%*�3�������(%#�#(������0�*�����%��
�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 25 of 43



16

	������!�*(-��!�99�
��($������"�����.+���.-�41������%*��$���� 6�.��
������%�#!�*(-��!�

��� 2-,� 41������%*� �$���� 6H� �% � )��� ����� �%���-��*�� �(% !� *(-��!� ��� 8+KK� 4@&��

 ���(*��%����#�?���1�����*�?��&������ ���(*��%�����11�(%��3����7�A6����

� �%��&�*��3�*�*!��$�)(*�*(00�*�*��&����&��#��%1�#�������11�(%��3����7��*���


�%*���(���%��� #�*�(����� �% � �&�������� 0�%�����7� �%���1��3��� 37� �&�� >( �1���7!�

�"�%� �%� 1��1($*��%1�*� �&��� $�0&�� %��� ���� 1�%"�%���%��� $� ��*� ���

1�$$�% ����%0�� �
������%)�-����7� ���	�%�)�� "��	�**�**�--�!� *(-��!� -2-������ ��� 8--�

4@��&�% ��&��?�� *�����&��1�%*���(���%���#��"�*��%*�����#�*�(����*�?&�1&���$���

�% �1�%�����A6��

                                                
.������**���	������G*� 0�%�����#�� �1���%������ 7�&�*�1�$�� ��(��?��&� ��*#�1�� ���
�&���1��������������1���*�����3��%0�3��$� ��%��%��J#��1���7�#����*�%�3�*�*������&��
����(������ �&���1�G*�#��"�*��%*�����%&�%1���&�������1��"�%�**����������&�0&���*;�
#���*�� � ���� ��� =��%��!� ���� �%�(0&� -��-���  �"�� �%��� &�0&���*,� -���*!�
&��#D��$��;��#��1��#(3��1�� �����0� �*#��7�?�3�-,++�,F�-K�#$�%���
�%�(0&�#��#��� �"���%���&�0&���*;�#���*��4�#����-K!�-,++6��

@P��������������;�=�����AQ� � �J#���*� ���%N�� �J�1��7� *(��� ?&7�
P�%�7�+,!,,,����++!,,,�#��#���&�"���%����� ��%�*�����&�0&���*;�#���*�(% ����1��L�
++,+�?&�%��&���� �����0�"��%$�%��&� �#�� �1�� �F,,!,,,�?�(� ��%����Q������&��
&�0&���*;� #���*� �%�����%0� �&�� ��*��*�� ���� ��$�*�� ���� �%� 3�(�� *����*� �� �� �� � � 
�1���
�7;��;PQ��(%*�&�0&���*;�#���*��%�	�%��%���

8�;B��BA� �%�	�%��%�!� �&�� 1�$$�**��%��� ?&�N*� ����$�1����?�%�� ���(% �
�&��*����!�0�����������������#��**V�����

@P=�����AQ� � �&�� 0��� �&�� &�0&���*;� #���� �%����� � K,� #��1�%��� � �(�� �7;��;�
��*���(%*��&��&�0&���*;�#�����%���?�!�?&�����������%����$�%�N*�*�(1;����+F�#��1�%���

8�;B��BA����7�(��0�"��%����*�$�;�%0�1���$*��&����&�*���?��*�(%1�%*���(���%���
�% ���N*�0�%%��0���?�7!�7�(�$�0&��3������7����3(7�%0�A�
�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 26 of 43



17

� &���#��%1�#���*&�(� �3���%���1� ��%��&�*�1�*��3�1�(*���&���1���*��%�����

�(���**�(����%��&��#��%1�#�������11�(%��3����7��������(*������37��J�$#��!��&���1��

���1�*� �%� �J1&�%0�� ���  �1� �� �%� �&�� ���*�� �%*��%1�� ?&��&��� �%� �% �"� (��� �*�

�%����� � ��� �� ����0��(*� �J�$#���%� ���$� �&�� �% �"� (��� $�% ����� � �1��

L�+8++4 64F64�6��% �
� ��L�K,,,�4 64-64�64�6�4��6!� �*� �  � �37��1�� L�+K,+436���

&�� ������ 0�"��%$�%���� (%��� ��� �������*��3��*&� � %�������#������ �%���7�

1�%*���(��%0� �&���J1&�%0��$(*�� �##�7� #����J�*��%0� #��"�*��%*� ��� �&��
� �� ���

 �1� ���&�*�*�%*���"���% �&�0&�7�#��*�%���$��������� �� � ���?�"��!���*� �1�*��%��*�

*(3>�1�� $����7� ��� �%� (%*#�1���� � ���$� ��� ��"��?S�% � %��� 37� �&�� ���*(�7�

��#���$�%�!�3(��37��������1��LL�+8++4 64F64�6��% �+F++4�64+64�6�����"�%��&��

�%����?�%� � ��*#�%*�3������*� ��� �� ����!� �����!� �% � #���%�����7� �"�%� #��"����

#�����*!� (%*(11�**�(�� �##��1�%�*� ���� ����0��(*� �J�$#���%*� $�0&�� 3�� (%�3��� ���

 ����$�%��?&���*�(���$����7���*#�%*�3��������&���� �*�##��%�$�%�!��"�%��������&��

$�*��#����%��1��**�������%1�%0��% �*�( 7�����&����?����1��L�+F++44�64F64�64�"6�/�

&���%�"���3�����*(�������&���%���?�"�%�*1&�$���*��3��*&� �37��&���1���*�

�&���1���<�%*�?����3��(%�3���������1�������*��1�(���*�(�1���%7�0���"�%1���&�7�$�7�

&�"��?��&��&��*(3*��%1������&��� $�%�*������%�����&���1�����7����1��%0�3������*�

                                                
/�&�� �*�##��%�� ��##��1�%�G*���*;�$�7�3����% ��� �$���� ����1(���3�1�(*���&��
�1��#��$��*� �(��&��� ���0����%���� �&���(�&����7� ��� �1� ���%��##��1����%� ������
����0��(*� �J�$#���%� ���$� �&�� �% �"� (��� $�% ���� (% ��� �&�� �1��� � ���!� �1�� L�
+8++4�64864�6�4#��"� �%0������%��J1&�%0������%�����%���@�%��0���$�%��?��&��%�
���0�3����%���7����1���7��(��+����$��������&����*#�%*�3������*�����&���J1&�%0�A6����

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 27 of 43



18

��� �&�*��;�% *!� �&���1�� ����1��"��7�$�;�*� �11�(%��3����7� �$#�**�3���3�1�(*�� ���

$�;�*� �&�� �%���$����%� �%�?&�1&� �11�(%��3����7� ��*�*� ����1��"��7� (%�����%�3�����


���
���#�%*��%��� !� *(-��!�+8,���
������929�4@&����0&�����1���<�%*���� �%I(���!� ���

&���!� ��� *#��;!� �% � ��� (*�� �%���$����%� ��� ���)&� )�%*�%*(*� �*� �� #��1�% ����%� ���

�%��0&��%� � *����0�"��%$�%���% ���%�1�**��7�$��%*� ���#����1�� ���A6� 4�$#&�*�*�

�  � 6����

����� &���)���%���%0�*��%���
�%*���(���%���7������)�� ������3(�������&��
�����*<� ��*� (��� ��"����0%�7� 37� �@#��)���7� ���$�*�%0� �% �"� (���
�@� 
�� ��*�����)��7� ���	�$3��*� ��� �� �����<*� ���)������� ��� �% �
�%�7�����&���������*��3��*&�*��%��@)&�%0��(% �����)���%�/6//����

�
�**($�%0� ��0(�% �� �&��� ��1���%*� +8++436� �% � +8-+436�$����7� 0�"�� ��1&�

������ �� 1&��1�� ��� 3�1�$�%0� �� �� ����� ��0(������ ��� &�"�%0� �� �� ����� ��0(������

�&�(*��(#�%���!��&�������*�%�%��&���**�?�(� �&�"��*��% �%0����*��;��� �1�������%�

��� �&�� �%"��� ��7� ��� �&�� �1�� �*� �� ?&���� 3�*� � �%� 
� �� L� 8.�!� �*� �  � � 37�

��1���%�+F,+�����&���1����&�����1���%��*��3��*&�*�����J�1�� ���������?��%1�$��

��J#�7��*����&��#��&�$� ����7�#��������%7�1�*������&�$*��"�*����1�$#�7�%0�?��&�

�&��  (�7� ��� 3�� 1�"��� � 37� &����&� �%*(��%1��� � ��?�"��!� �&�� ���$(��� ����

1�$#(��%0� �&�� ��J� 1�� ��� ����1��"��7�$�;�*� �� ��J#�7��� �%���0�3��� ���� �&��1�� ���

(%��**�&��&�*�1�"���0��#(�1&�*� ��&��(0&��%��J1&�%0���*��3��*&� �37�&�*�������

(% �����1���%�+8++����

�7� #��$�*�%0� #�7$�%�*�  ���1��7� ��� 1���<�%*� ��� @���1��%0� �����*A� �% �

�&�����%�%0���� �%7�#�7$�%�*� �����&��?�*��I(������ ���J#�7��*� �%���&��������*!�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 28 of 43



19

�&���1�� �%���%0�*��%��%������3(������ �&�������G*� ��*� (��� *�"����0%�7�(% ��� �&��


�%*���(���%�� � &�*� �����3(��� ��� ������ *�"����0%�7!� ?&�1&� #��&�3��*� �%��&���

*�"����0%� ���$� ������%0� ��  ���1�� $�%����7� �% (1�$�%�� ��� �% �"� (��� *�����

1���<�%*� �%� �&���� #�����1��� 1�#�1��7!� &�*� 3��%� ��1�0%�<� � 37� �&�� �� �����

0�"��%$�%�� *�%1�� �&�� �% � ��� �&�� 
���%���� #���� �  �?%� ��� �&�� #��*�%�� ������

�%���%0�$�%���%��&�����*� (��������3(������ �&�������*G�*�"����0%�7� �*�#��&�3��� �

37��&��
�%*���(���%�?&��&������%�������$�(%�*����1�$$�% ����%0����

�����% ���
� ��L�8.�!�@�##��1�3�����J#�7��*A��������0�3��������% �"� (���

�%1�$�� ��J� 1�� ��*� ��� �**�*�� �%�$����%0� �&�����3��0����%*�(% �����1���%�+K,+G*�

�% �"� (��� $�% ����� � 
� �� L� 8.��  ���%�*� @�##��1�3��� ��J#�7��A� ��� $��%� ��

��J#�7��� ?&�� &�*� �3���%� � �&�� 1�"���0�� ��I(��� � (% ��� ��1���%� +K,+� �% �

?&�*�� &�(*�&�� � �%1�$�� ���� �&�� ��J�3��� 7���� �I(��*� ��� �J1�� *� +,,� #��1�%��

3(�� ��*�%����J1�� �F,,�#��1�%������%��$�(%���I(�������&��#�"���7���%��������

��$��7�����&��*�<���%"��"� ���
� ��L�8.�4�6��% �4164+64�6����

&���$�(%������&����J�1�� ���(% �����1���%�8.���*�@�%��$�(%���I(������

�&�� #��$�($� �**�*��%1�� 1�� ��� �$�(%�� ��� �&�� ��J#�7��� ���� �&�� ��J�3��� 7����A��


� ��L�8.�4�6�������J#�7��G*�#��$�($��**�*��%1��1�� ����$�(%��������1&�$�%�&�

�*��&����**�����D����

4�6� �&�� $�%�&�7� #��$�($*� ���� *(1&� $�%�&� ���� +� ��� $����
I(������ � &����&� #��%*� ������ � �%� �&�� �% �"� (��� $��;��� ?��&�%� ��
������ ?&�1&� 1�"��� �&�� ��J#�7��!� �&�� ��J#�7��N*� *#�(*�!� ��� �%7�
 �#�% �%�� �� �� ����� �&����J#�7����% �+&�)&�+���� �%����� � �%� �&��(0&��%�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 29 of 43



20

�@)&�%0���*��3��*&� �37��&��������(% ���+6++�����&�������%�������)���%��% �
����� �3���
�����)�!����
�
4�6� �&���J1�**�4����%76���S�
�

4�6� �&��� >(*�� �$�%�&�7�#��$�($����� *(1&�$�%�&� ���� �&��
�##��1�3���*�1�% ���?�*��1�*��*��"���#��%�?��&���*#�1������&��
��J#�7��!��"���
�
4��6� � �%� �$�(%�� �I(��� ��� +�+-� ��� �&�� #�� (1�� ��� �&��
�##��1�3���#��1�%��0�������&����J#�7��G*�&�(*�&�� ��%1�$��
�����&����J�3���7�����

�

� ��L�8.�4364-64�6�4�6�4�$#&�*�*��  � 6����

� &�� �$�(%�� 1��1(���� � (% ��� ��1���%� 8.�4364-64�6� �*� <���� (%��**� �&��

��J#�7��� �1�(���7� �*� 1�"��� � (% ��� �� I(������ � &����&� #��%� #(�1&�*� � �%� �%�

�J1&�%0�� �*��3��*&� � 37� �� ������ (% ��� ��1���%� +8++� 4@�� ��1���%� +8++�

�J1&�%0�A6�� � ��%1�� <���� �*� ��?�7*� ��?��� �&�%� �&�� �$�(%�� 1��1(���� � (% ���

��1���%�8.�4364-64�6!��&����1���%�+F,+���J�1�� ����*�<������������J#�7���?&���*�

%��� �1�(���7� �%����� � �%� 1�"���0�� ���$�����1���%�+8++��J1&�%0��� ��J1&�%0�*�

*��"�� 0��0��#&�1� ����������*� �&��� �����?� *����� 3�(% ����*�� � 
��� �1�� L�+8884�6�

4������%0� ��� �%���*����� 1�$#�1�*� %�1�**��7� ���� I(������ � &����&� #��%*� ��� 3��

������ ��%�$�����&�%��%��*����6����% ����&��@1&��1�A�&7#��&�*�*!��%��J1&�%0��

�*��3��*&� � 37� ���� (% ��� ��1���%� +8-+416� �*� �%� �����%���"�� ��� �� ��1���%�+8++�

�J1&�%0�!� �% � �&�������� �*� %��� @�%� �J1&�%0�� �*��3��*&� � 37� �� ������ (% ���

��1���%� +8++� ��� �&�� �����%�� �����1���%� �% ������ �3��� 
�����1�A�?��&�%� �&��

$��%�%0� ��� �&��� #&��*�� �%� 
� �� L� 8.�4364-64�6�� � �7� ��*� �������� ���$*!� �&�%!�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 30 of 43



21

��1���%�+F,+�����&���1�������*� ���1��$�%����7���?�� *����1���<�%*���������*��&���

�*��3��*&��J1&�%0�*�#(�*(�%�������1���%�+8++��% ��&�����%*����?��&&�� ��&�*��

 ���1��$�%����7���?�� *����$���&��?�*��I(������ �1���<�%*���������*� ��%���%���

�*��3��*&��J1&�%0�*�(% �����1���%�+8++��

&(*!�(% ����&��@1&��1�A�&7#��&�*�*!���1���%�+F,+����1&�*�#�*���������G*�

���1�� � ����1���*� ��� 0�%������ #�����1��� *(##���� ���� �&�� �*��3��*&$�%�� ��� �%�

�J1&�%0��4?&�1&!��*� �*1(**� ��3�"�!��%����*��&�������G*�� �#���%������ �����7�

 �1���� � *��% �� *� �*� *����� ��?H� �&�� �����G*� (% ����;�%0� #��#��(��� ��%�%1����

��*#�%*�3����7� ���� �� *1&�$����� �� ����� ��0(�����%H� �% � �&����&���0�"��%$�%����

�1�*� �*1��3� ��%���1���%�����3�"�6�� ��%��&�*���0�� !���1���%*�+8++436!�+8-+436!�

�% � 
� �� L� 8.�� ��#��*�%�� ��  �%0���(*� �% � (%#��1� �%�� �  �"���#$�%�� �%�

�� �����*����� �������%*!� �����%0� ?���� �(�*� �� �%7� #��0��$� ��� @1��#�����"��

�� �����*$A��"���*�%1���%� �37��&���(#��$��
�(������&��
�(���&�*�&�� ��&��!�

?��&�%� 1�����%� ��$��*!� �&�� �� ����� 0�"��%$�%�� $�7� 1�% ����%� 0��%�*S��**�

 ���1����7� 1���� � @3��3�*A� 37� �%�� *1&����S��� �&�� �����*� �&��� ��I(���� �&�$� ���

� �#�� �% � �%���1�� �� �����7�$�% ��� �#���1��*�� ����!���(�&���,���� "������!� F98�

����� -,8� 4+29/6� 4(#&�� �%0� �&�� +29F� �$�% $�%�*� ��� �&�� �(���1��

��%*#�������%��**�*��%1���1�!�?&�1&�#��"� � ������(% *����3��?��&&�� ����$�

�����*� �&���  � � %��� �%�1�� �� @%����%���  ��%;�%0� �0�A6!��% � )��!� ������(% �!�&��

��?� �����*N� ��0&�*!� &����?��� �����*$!�&����?�
�$$��1��
��(*�!��% �

&�� ���#�*� � ��?� �3 �1����%!� -K� �;���� 
��7� ��� ��� ��"�� 9.2!� 2,8� 4-,,,6�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 31 of 43



22

4@
�%0��**� 1�%�(*�� ��*� *#�% �%0�#�?��� ��� U3��3�G� �&�� *����*� �� �� �A6�� ���?�"��!�

�&���� �*�%��#��1� �%�� ����#��"� �%0�@1�% ����%���0��%�*A� ��� �% �"� (���1���<�%*�

�%� �&���� #��*�%��� 1�#�1����*� �%� 1�%*� ������%� ��� �� �����G*� �J��1�*�� ��� ��*�

0�"��%$�%�����(�&����7��%��%��?�7����&����&�%��%��&��������&��1�%����7!�*(1&�

��#��1��1��"������*�?&����&���%��� ������*���?�7*�&�*���1�0%�<� ��*��%��%&���%��

�����3(��� ��� *�"����0%�7!� �% � �%�� �&�� �����*�  � � %��� ����%I(�*&� (% ��� �&��


�%*���(���%����

����� ���?�*������ 7�?�����*��3��*&� �3�������&����"��(���%��7�=����&��!�

�*� �%� �����3(��� ��� ��*� *�"����0%�7!� �� %����%�*����� �*� 37� ��0&�� �$$(%�� ���$�

�%��&���*�"����0%G*�����$#����� �%�������� �%� ��*� �%���%���0�"��%$�%����������*�37�

 ���1��7� �##����%0� ��� �&�� #��"����$�%����7� �%����*�*� ��� ��*� ����1���*!� �0�%�*!� ���

1�%*���(�%�*���W���1�����7������?*����$��&����3���7��% ��% �#�% �%1����������%*�

�&�����1&�&�*� �&����0&�� ���0�"��%���*�����*� ��� �&�%;*�#��#����% ��&���%���%�����

�&�$�&�*��&�����*����0&������%���������%��&��0�"��%$�%������%��&���A�����������!�

��� ��=�������������� ��� ����
���������������� ��=�

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

���� ��� ����������� 4���%1&� ���0�%��!� +/K9H� � �%0��*&� ���%*�����%� 37�


&��0�*� ��� ��%?�1;� #(3��*&� � 37� 
��%�0��� �%*���(���%!� =�*&�%0��%!� ��
�!�

+2+.6!����;���!�
&�� �"!�LKF!�#��+8+!��% � *��!���*�!� � �!����;���!�
&��"��!� L�28!�#��

8//�43��3��7����1�(�������1����37��$3�**� ��!��&���37�1���(#��%0��&���� ����7������

*�"����0%G*�*��"�%�!��*���?��%0��0��%*���&��*�"����0%6����

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 32 of 43



23

�$�)(*� ��*�%���*(00�*���&����&���%��� ������*�?�*���I(��� ������1�0%�<��

�&�*�%�%��%�������%1��#��%1�#����*��%� �%&���%�������3(������*�"����0%�7!�3(�� �&��

&�*����1��� ��1�� � ���"�*� %�� ���$� ����  �(3�� �&��� ���  � �� � &�� #��%1�#��� �*�

�1;%�?�� 0� � 37� �� ����� >(��*�*� �% � ��*� �11�#��%1�� �*� ����*�� � ��� 37� �&��

��0�*����"�!�#��*�1(������!��% � �#��$���1�#��1��1������&���%��� ������*��"����&��

�%�����1�(�*�������*�&�*���7��������

&���%��� ������*�&�*��**���� ��% �*�(0&�����#����1����*��$$(%��7����$�

#��&�3��� � �%�������%1�� 37� �����0%� *�"����0%*� *�%1�� �&�� 3�0�%%�%0� ��� �&��

��#(3��1�� ����!� ��0�!� ����� 
�%*��!� ����� �!� ��1�� 2!� 1���9� 4@%�� ���*�%� &�� �%0� �%7�

����1����������������(*��(% ���P�&���%��� ������*Q!�*&���!�?��&�(���&��
�%*�%��

��� �&��
�%0��**!� �11�#�� ��� �%7� #��*�%�!��$��($�%�!�����1�!� ��� ����!� ��� �%7�

;�% �?&���"��!� ���$� �%7�B�%0!����%)�� ��� �����0%������A6� 4�$#&�*�*� �  � 6H� �% � *��!�

��*�!�����1��*����
�%�� ������%!��������!���1��+�4����&��*�$������1�6��9�����

&�� #��%1�#��� ��� %�%��%�������%1�� ?�*� #(�� �%��� #��1��1�� ��� �&�� "��7�

3�0�%%�%0���� �&���� ��������!� �%� �&��1�*������ $�% �
&����*���%X�!� �&�� ���*��

���%1&�$�%�*���� #��%�#���%����7� ��� �&���%��� � �����*�� ���%X�G*� �1�(���$�**��%�

                                                
9��$�)(*�*(3$��*� �&����&���(���%����
��(*�� �*��%��  ����%��� �%*��%1���%�?&�1&�
�&���%��� ������*�&�*���1�0%�<� ��&��%�%��%�������%1��#��%1�#�����������1���%�����
�3�"�!� �% � �*#�� %�K�� � �� *����� 0�"��%$�%�� 1�%%��� @��#��*�%�� �% � ��$��%�
�11�(%��3��� ��� ��*��?%�1���<�%*!A��*�1�%��$#���� �37!� �%��������!� �&���(���%����

��(*�!� *������%�#!� *(-��!� ���2-,!� ���$�$3��*���� �&�����1����������� �%��(�%1� � �%�
�&����1�#�1��7��*�������"����*�37��� �����@0��%�*�A��
������0��7�"���*&)����!�K,+������
FK-!�F.8�4+22+6�4������1���<�%*G���0&����� ����$�%��I(�����1����%*���������������1��
0(���%��� �37��(���%����
��(*�6������ � � ����

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 33 of 43



24

?�*�����(�����#��"�����*����*�������$������#���*��%������*&��% ��#�%�*&�*&�##�%0!�

?&�1&���%X���**���� �?�*������%1&������7���0&��������&�$�*�5�����*�%G*�����*�

�%���
�%"��*����%�?��&�� $�% ���%���45(�7�+,!�+/286!���#��%�� ��%�&����-��*�

��� ����0�� >�*&�%0��%!� ��0����� � ����%� 4
��1;��!� � �� -,,96�� � ��1�����7� ��� ������

5�����*�%��% ���&�����#��*�%����"�*���� �&�����*� �%��$� ��1����������%X�� �&���

�&�����*� �%��&� � ����$�%� � �&���&�*���(������7����1��$����%�?�*�1�%*�*��%��

?��&� �&�� �������*� ?��&� ���%1�!� �% � �&��� (% ��� �&�� �� ����� 
�%*���(���%!� �&��

���*� �%�� ?�*� �&�� &�0&�*�� �(�&����7� �%� �&�*�� $�����*!� �% � ���$� &�*�  �1�*��%�

�&����?�*� %�� �##����� � � �� ���%X�� ��*#�% � � ������J�% ��������*!� �%�� ��� &�*�

"�*����*!�@�&���&��?�(� ��##�������$��&�����*� �%������&��#��#���A��� ��4����%����

�$���� 6�� ����!���*�!����J�% ��������*!���%������ "����#��� 4�&��� ��#&��!���1��+,!�

+/286�����%X���&�%�@�#�%�7����0%� �&�$*����?��&��&����#(3��1�%��##�*����%��%�

�&��� ��#&��!� #����1�#���%0� �%� %($���(*� ��#(3��1�%� 1�"�1� ���*�*� �%� �&��� 1��7!�

#����%�<�%0� �&����$�1����1� ��1���7������%%*7�"�%��!� �**($�%0� �&��#��*� �%17�

��� �&�� ���%1&� ��1���7� ��� �&�� ����% *� ��� ��3���7!� �% � �0�����%0� ���� �%� ����7�

*�**��%����
�%0��**� ��� ��1�%*� ��� P���*� �%��=�*&�%0��%G*Q�%�(������7�#���17�A��

����&��� �%!�&����)���� ���� $�% �
&����*���%��A� �����( 7� �%���%*����%��)�������)*�

�% ���-��$�)7!�+9���#��$���1���*���7�F.8!�F/,�4+22F6�� ��7��(0(*�!��&���%��� �

�����*� �*;� � ���� ��%X�G*� ��1����� � 
�3�%��� �#�%��%!� -8� �(0�� +/28H� ����*� �%�


�3�%���	����%0*!���-8��(0��+/28���
D�=6�����

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 34 of 43



25

&����%X����������*�%���(%�I(�����%�+992!��&����������#���$�%����I(�*�� �

�&����1������� �&�������*&�	�%�*���� ����&���%��� ������*!���� ���1;"����!�3�1�(*��

&���11� � ��������I(�*�����$������$��������*&�*(3>�1������� "�1���3�(��"���%0��%�

�&��(#1�$�%0����*� �%��������1���%�����������������
&����*����	(�1&�*�%������� �

��1;"����!���#��$3���F!�+999!���-��%�� ��%��������#�����������!���#��*�������%0����

�&�������0%��������%*�����&���%��� ������*�4��1�$3���8!�+9926!�"�������!�+../�.9�

4@����+992A6������

P��� ���1;"����Q�(% �����;����� "�*����1���<�%�����&���%��� ������*�
&�?�����J��1�*���&�����%1&�*�����*(����0���%��%����1���%������������&��
���*� �%17� �% � ��1�����*� �%17� ��� �&�� �%��� � �����*� �� �� �� � &��
I(�*���%� �*� �&(*� #��*�%�� !� ?&��&��� ��� �*� 1�$#���3��� ?��&� �&��
 �0%��7!�*�1(���7!��% ��% �#�% �%��*�"����0%�7�����&���%��� ������*�
��� #��$��� �&�� ��#��*�%����"�� ��� �� �����0%� ��"��%$�%�� � �� �� �� ���
�%�������� �%� ��*�  �$�*��1� ������*�37� � "�*�%0�#��*�%*� ���$���7� &�*�
1�(%��7$�%� �*� ��� �&���� #�����1��� 1�(�*�� �*� 1���<�%*� ��� �&���%��� �
�����*��
�

��#���� ���$� ��1�����7� ��� ������ &�$�*� ��7�� � ��� �&�� ���*� �%�� 4�1��� -2!�

+9996!���#��%�� ��%�����+992!�*(-��!����+./,�/+������ ���1;"�����?�*� �%���$� �

���&�*�*���(*��*�-��*�%��%�%�0������% ����(�%� �����%0��% �������������$���7�� ����

��� ���1;"�����4�1���8,!�+9996!���#��%�� ��%�����+992!�*(-��!����+./-�/8��

&�� �%��� � �����*� ��*��  �$�% � � �&��� ��*� �?%�  �#��$���1� #��*�%%���

��*#�1�� �&��#��%1�#��� �&����%�� *�"����0%�$�7�%��� ���� ���1��7�?��&� �% �"� (���

1���<�%*�����%��&�������%��(�%1���&�$��*�#�����1����1���*���W&��#���%� (�7�����&��

 �#��$���1� �0�%�*� ��� �&�� �%��� � �����*� �*� *1�(#(��(*�7� ��� �3*���%� ���$�

�%�������%0��%��&�� �$�*��1�#�����1*�����&��1�(%����*�?&�����&�7���*� ��A����1�����

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 35 of 43



26

�������(1&�%%�%����	����&��� *!��(0��/!�+9F9!�	���%*�����%�<�����/8!���-��%�� ��%�

5��	����!��������������������������=�4���!�+2,.6!��������!�#�

K/-!�L�.F2��

&�� 1�%1�#�� (% ���7�%0� �� *�"����0%G*� ��0&�� ��� %�%��%�������%1�� ?�*�

��1�0%�<� ��0��%��%��&���� ������% �1�$�%�*����*�%0��(������&��+2+F����1���%*��%�

�&� ���*��% !��% �37� �&�������%�7���%����G*� ���%*����� �&�*�� �% �1�$�%�*� �%�

�%��� � �����*� "����� +���!� -F8� ����� F/.� 4+2+/6�� � ����% �%�*� �%���� +���� �% � ��

1�$#�%��%� 1�*�� &� � 3��%� �% �1�� � ���� "������%0� ��1���%� 8/� ��� �&�� �� �����

1��$�%���1� �!�$�;�%0������1��$����� ����( ��&���%��� ������*���&���% �1�$�%��

����0� ��&����&�� ���% �%�*�"������ ���1���%�8/�37�@1���(#��%0��% � �3�(1&�%0!�

37� 3��3��7� ��� "����*!� �&�� 0�%����� ���1���%� P�����"�$3���8!� +2+FQ!� ��� ?&�1&� ��

��#��*�%����"�� �%� 
�%0��**�?�*� "��� � ����A� � � �!� ��� F/9�� ��%� ��?���� ��� ������

*(*���%�%0� �$(����*�����&���% �1�$�%�*!��&�������������&���%��� ������*���0(� �

�&����&���%��� ������*�&�*�����0&�����&�%�*�!�����!��% ���������1���%*��% ��&�����

*1&�$����� �������&�����0&���*���*1&�$����� ����( ��&���%��� ������*��� ����

&�� �%��� � �����*� ��*�� ��1�0%�<� � �&�� %�%��%�������%1�� #��%1�#��� �%�

��0�*�����%�#����1��%0� �&�� �����*�� ����Y� ��0�!� +9���
� L�K28� 4$�;�%0� ��� (%��?�(�!�

�%���� ����!� ���� ��$������7� ����1��� ��� �&���%��� � �����*� ��� ;��#� �� ����� ����#*� ���

*�����#����%0�#��1�*6!��% �)����1�������3��-K!�+9.K!�1&��K-!�*�1���%�+!�+8�������F8/�

4*�$��#��&�3����%��J1�#�� �*�%�1�**��7� ��� ��#��� �%�$��*���� �&���%��� ������*6���

��� �&��*�$�� ��$�!� �&���(#��$��
�(��� ��1�0%�<� � �&���@�&���%��� ������*� �� �� ��

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 36 of 43



27

&�*� %�� #�?��� ��� ��0(����� ��1��� #�����1��� �1��"����*� �*� *(1&� ��� *����� ����1���*�A��

�,��&�$��"��
�"������"�)��
�$<%�!�88,������+-/!�+F8�4+2F/6��

�%��&��#��*�1(����������%�!�#��������	)����7�"���%��� ������*!�F98������8K,�

4+29/6!��&����#���$�%�����5(*��1�����I(�%��7��% �1�� ����1�� �*���������1���*�����

1�%*#���%0���� �#��"��*�����1���<�%*��������0&���������1���G*�����&�(��*��"�1�*������!�

��0�!��%��� ������*�"��	�% ���!�K2+���- �+8F/!�+8K8�4F�&�
����+2/26��% �1�*�*�1��� �����

+8.+�.-������!���*�!������������&���%��� ������*!�	)����7�"���%��� ������*!�F98������

8K,� 4+29.6!� --�-8� '� %�+9� 4��0(�%0� �&��� @#�����1��� ��0&�*A� ���� �$�%0� �&��

�%��%0�3�����0&�*�#����1�� ����$�?�����% �$�������( �(% ���+9���
�L�+8F+6��

5(*��1��B�%%� 7G*�1�%1(���%0��#�%��%��%��������$���$��*�"��&��%��%!�K+F�

�����//2!�989�4+22K6!�%����%�7������ ��%��&��%�%��%�������%1��#��%1�#��!�3(����*��

�J#���%� � ��*�$(�(����7� (% ��� �(�� �� ����� *7*��$�� � @��� ?�*� �&�� 0�%�(*� ��� P�&��

���$��G*Q� � ��� �&����(�� 1���<�%*�?�(� �&�"�� �?��#�����1��� 1�#�1����*!� �%�� *�����

�% ��%���� ����!���)&�-����)�� ����$��%)(�*��%�37��&����&�������A����


���� ��1�(*�� �&�� �%��� � �����*� ��1�0%�<�*� �&�� %�%��%�������%1��

#��%1�#����*��%��%&���%�������3(������*�"����0%�7!����$(*��3��� $���� ��&���3������

������1����%� ��� �&�� 
�%*���(���%!� ��1&� ��� �&�� ���0�%��� �����*� �%>�7� � �&��

�$$(%��7� ���"� ����$��&���#��%1�#���2� �&��� �#���%���� �&��
�%*���(���%� � �

                                                
2�����������&��������1����%�����&��
�%*���(���%!���1&�����&�����0�%����&�����%������*�
?�*���1�$#�����7��% �#�% �%��*�"����0%��% ���@��#(3��1A��%��&�����$��*G�*�%*��
����&���?�� ������!���0�!�&��(%�%�$�(*���1�������%�����&���&�����%�(%��� ������*�
����$���1��4 �1����%0�W�&����&�*��(%��� �1���%��*����!��% ������0&���(0&�����3��

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 37 of 43



28

%��� �J��%0(�*&� �&�� �����*G� *���(*� �*� *�"����0%*� ��� ��#(3��1*�� ��� �&�� 1�%����7!�

@P�Q&�� 
�%*���(���%� *#�1���1���7� ��1�0%�<�*� �&�� �����*� �*� *�"����0%� �%�����*�A��

��$�%������3���������� ��"������� �!�K+/������FF!�/+�%�+K�4+22.6�� ����&�%0� �%� �&��


�%*���(���%� ��$����7� *(00�*�*� �&��� �&�*� �����3(��� ��� �&�� �����*G� ���0�%���

*�"����0%�7� �*� �3��0��� �� � �� �&�� 1�%����7!� �&�� ����%���%� 37� �&�� �����*� ��� ��

��*� (��� �% � �%"����3��� *�"����0%�7�@�*� �����1�� � �&��(0&�(�� �&��
�%*���(���%G*�

��J��A����%�#!�*(-��!�K-+���������2+9�+2�41������%*��$���� 6����

����� &�� �����3(��*� ��� �&�� �����*G� ��*� (��� *�"����0%�7� ��($#� �&��

�J��1�*�� ��� 
�%0��**��%��� #�?���� � �� �%� "�� 	��%�!� *(-��!� K-/� ����� ��� /+8�

4
�%0��**�$�7�%�����I(�����&��1�(��*������*��������&����1���$*��0��%*���&��*�����

���*�%0�(% ������� �����*���(�����&��?�*��?��&�%���*��%($����� �#�?��*�3�1�(*��

@�&�� �����*N� �$$(%��7� ���$� *(��� �*� �� �(% �$�%���� �*#�1�� ��� P�&���Q�

*�"����0%�7�A6�� ��������G*� �$$(%��7� ���$��(�*� �� �%����%1�� �%1�( �*� �$$(%��7�

���$��� ������%�������%1����
����7����"����),&�$!�+/9������KF9!�K/+!�K9,�4+2,,6�

4�����G*� ���1������ #��1�**� *&�(� � 3�� @����� ���$� �J���%��� �%�������%1�A� �% �

������%0� @�%�������%1�� ��� �&�� 0�%����� 0�"��%$�%�!A� ����!� ���$� �&�� %����%���

0�"��%$�%�!��*����7#�����@�J���%����%�������%1�A6��

                                                                                                                                                

������% ��% �#�% �%��*����*�W6H��% �����7��������*�4��#���8!�+/986������!���*�!������

�%*��!������F!���1��F�4@&���%��� ������*�*&����0(���%��������"��7��������%��&�*�
�%��%� �� ��#(3��1�%� ���$� ��� ��"��%$�%�A6� �% � �� �����*�� ���� M�����
4�(���%�7�
��(*��@*(##�*�*���#����J�*��%0�0�"��%$�%������&�����$�?&�1&��*����
3��0(���%��� A6!���-��%�� ��%�&���� �����*����-��*�4���B��$%�1;!�� �!�+29/6!����-98��

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 38 of 43



29

&(*!� ��� �&�� @1&��1�A� &7#��&�*�*� ?���� 1����1�!� �&�� �����*� &�"�� �%�

�3*��(�����0&������&���$$� ������3���$�%������&�������*����$�%�7�����&����*����

��%�%1���� ����������%� �0��%*�� �� *�0$�%�� ��� �&���� ���1������*� $� �� 37� �&��

�%�1�$�%�� ��� �1�� L�+F,+�� � &�� �����*� �&�������� &�"�� *��% �%0� ��� *��;� ��

 �1�������%� �&��� �&�� �1�� �*� "�� !� �&���37� #(���%0� �� *��#� ��� ��*� $���0%� �% �

1���(#��%0�#�����1����%��(�%1�����


��
�������

� &��>( 0$�%��*&�(� �3�������$� ��

� � � � � ��*#�1��(��7�*(3$���� !�
�
�
� � � � � �*�&�$�*�	��
&��*��%��
� � � � � &�$�*�	��
&��*��%��
� � � � � 
�(%*��������)�� ������$�)(*�
(������
� � � � � ��(�&�
�����%��
&�$3������
�$$��1��
� � � � � �0������!����;�%*!���*&!��$��;�
� � � � � �'����?���!���
��
� � � � � 8,,�����&�	��%��������
� � � � � ����%"����!��
�-2.,+��
� � � � � &�$�*�
&��*��%�:�0���������;�%*�
�$�
� � � � � 49.F6�-/+�+8,,�
�
�
�
�
�
�
�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 39 of 43



30

�
�


�����
������
�	�����
��=��������612�4�

�(�*(�%������� ������##�����8-4�64/64�6!���&���37�1�����7��&����&�*�3�����

1�%���%*�.!2K-�?�� *!��J1�( �%0��&��#�����%*�����&��3������J�$#�� �37��� ��

����##�����8-4�64/64�64���6!��% �&�*�3��%�#��#��� ��%���#��#�����%���7�*#�1� �

�7#���1��(*�%0�	�1��*��������1��=�� �-,,8��%�����$�% �+F�#��%����%���

� � � � � � � �*�&�$�*�	��
&��*��%��
�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 40 of 43



31


�����
�����������
��

��&���37�1�����7��&����%�	�7�+,!�-,++!��� ���1�� ��������$�1(*�
(��������

��(�&�
�����%��
&�$3������
�$$��1���%��(##�����������%������##�����*�
��**�

�##����%�*��% ������$�%1�����3������ �?��&��&��
���;�����&��
�(��������&���%��� �

�����*�
�(�������##���*������&�����"�%�&�
��1(��!�K.����*7�&�������=�!�����%��!�

����0���8,8,8��

���(��&���1�����7��&����%�	�7�+,!�-,++!���*��"� ��&���������$�1(*�
(��������

��(�&�
�����%��
&�$3������
�$$��1���%��(##�����������%����*��##�����*�
��**�

�##����%�*��% ������$�%1��37�#��1�%0�1�#��*��%��&�������	���!����*��1��**�#�*��0��

����1&� !��% �37�*�% �%0��&������0��%0�3��������1���%�1���7���D��

�

��(�����
��$�%��
��%1��������
�
+2+2�	����������=��
�(����F/,�
=�*&�%0��%!��
�-,,8.�
#1��$�%�:3�%1����#��1�1�$�
�
�
�1�������	�;����
5�*�#&�=��5�1I(���
��(�*�����(3�%���
�$��&7���"� ��*���&�(*�
����%�����=�%*&�#�
����1������&�������%�7���%������������� ��
&��
�#����!��(�������,+�
����&�**��!����8-822�+,K,�
*1����$�;��:$7����� ���0���1��%�

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 41 of 43



32 

�
B��&���%��5��%��#�&%�
����1������&�������%�7���%��������
��3��*;��
-++K�������
�#�����
��%1��%!���3��*;��.9K,9�
;�����*#�&%:%�3��*;��0�"�

�

=�����$�5�$�*�
�33�����
��#(�7������%�7���%���������
�"�������0����%�
����1������&�������%�7���%���������J�*�
�������J�+-KF9!�
�#�����������%�
�(*��%!��J�*�/9/++�-KF9�
3����1�33:��0�*������J�(*�

�

��"� �����*���";�%!�5���
��������� �
�*�7�

��;���'���*�����������
+,K,�
�%%�1��1(���"��!���=�!��
�(����++,,�
=�*&�%0��%!���
��-,,8.�
 ��";�%:3�;����?�1�$�
�1�*�7:3�;����?�1�$�

�

�����B($���B��7���
�%7�=�*��
��$����
��	��*&�
���&�������%;$�%%�
	��;��������%�
&�$�*�	����% 7�
���*�����B���%�
��$�%�&�����
&�����<�
��%��B���*"�%0�

�"�����"�*��%�
���$�/K8+�
��#���$�%�����5(*��1��
2K,���%%*7�"�%����"��!���=���

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 42 of 43



33 

=�*&�%0��%!���
��-,K8,�,,,+�
���&����%;$�%%:(* �>�0�"��
���*��B���%:(* �>�0�"�
�
�
�
	�1&�������
��"�%�
���0��7����B��*�*�

��B�"�%�	��*&����
��*&�$�	��	��##�%�
5�%�*���7�
K+���(�*��%���"���=�
=�*&�%0��%!��
�-,,,+�-+,K�
$�1��"�%:>�%�* �7�1�$�
00;��*�*:>�%�* �7�1�$�
1;$��*&���:>�%�* �7�1�$�
&$$��##�%:>�%�* �7�1�$�
�
�
�
� � � � � � � �*�&�$�*�	��
&��*��%��
� � � � � � � &�$�*�	��
&��*��%���

�

������ ��

���

10247100.7 (OGLETREE) 

Case: 11-11021     Date Filed: 05/11/2011     Page: 43 of 43


