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ARGUMENT�

I.� Plaintiffs�are�entitled�to�the�relief�requested�in�their�motion�to�compel�as�the�
information�requested�is�not�protected�by�Law�Enforcement�Privilege.�


��������ǡ� ǲȏ�Ȑ��� ����������� �������� �� Ǯ���������������� �����������������������Ǥǯǳ�

United�States�v.�Four�Hundred�Sixty�Three�Thousand�Four�Hundred�Ninety�Seven�Dollars�&�

Seventy�Two�Cents�($463,497.72)�in�U.S.�Currency�From�Best�Bank�Accountǡ�ͻ�	Ǥ�����Ǥ�ʹ��

ͻǡ�ͳ͵�ȋ�Ǥ�Ǥ�����Ǥ�ʹͲͳͳȌǤ��ǲ�������������������������������������������������������������������

������������������������������������Ǥǳ�United�States�v.�Bryantǡ�ͻͷͳ�	Ǥʹ��͵ͷͲ�ȋ������Ǥ�ͳͻͻͳȌǤ�

��������ǡ�ǲȏ�Ȑ�������������������������������������������������������������������������������

������������Ǥǳ�In�re�Grand�Jury�Investigation�No.�83Ǧ2Ǧ35ǡ�ʹ͵�	Ǥʹ��ͶͶǡ�ͶͷͲ�ȋ������Ǥ�ͳͻͺ͵ȌǤ�

ǲ����������ͷ�ȏ���	���Ȑ�������������������������������������������������������Ǧ�������

��������Ǧ������������������Ǥǳ�White�v.�I.R.S.ǡ�Ͳ�	Ǥʹ��ͺͻǡ�ͻͲʹ�ȋ������Ǥ�ͳͻͺ͵Ȍ�ȋ�������NLRB�

v.�Sears,�Roebuck�&�Co.ǡ�Ͷʹͳ��Ǥ�Ǥ�ͳ͵ʹǡ�ͳͶͻ�ȋͳͻͷȌȌǤ�ǲȏ�Ȑ��������������������������������������

��� �������� �������������ͷ������ ���� ����������̵�� Ǯ���������� ���������ǯ� ���� ���� Ǯ���������

����� �������� ���������Ǥǯǳ� SELIGMAN�&�ASSOCS.� v.�NLRBǡ� ͵ͷ� 	Ǥʹ�� ͳ͵ͷ� ȋ��� ���Ǥ� ͳͻͺͶȌǤ�

������������ǡ�ǲǮ���������������������������������������ǯ��������������������������������ͷ������

����������Ǥǳ�IdǤ�ȋ��������NLRBǡ�Ͷʹͳ��Ǥ�Ǥ����ͳͷͲȌǤ��

ǲ�����������������������������������������������ǡ������������������������������������

��������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������

���������������������������������������������������������ǡ����������������ǡ���������������Ǥǳ�

United�States�v.�Leggett�&�Platt,� Inc.ǡ� ͷͶʹ�	Ǥʹ��ͷͷǡ� ͷͻ� ȋ������Ǥ� ͳͻȌ� ȋ��������� ���������

�������ȌǤ�

���������ǡ�����������������������������������������������������������������������������

�������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������
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����������� ������ ����� ���� ��������� ��������� ��� ���� ������� �������������� ����

������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������

ǲ�������� �������������������������������� ������������������������������������ ��������������

�������������������������������ǥǳ��ȏ���Ǥ�ͺͻǡ�ͻͲ����ͳ͵ȐǤ� ��������ǡ�������������������������

������������������������������������Ǥ���

����������������������ǯ����������������ǲ��������������������������������������������

���� �������������� ����� ��� �������� ǲReligious�Beliefs� and�Associatesǳ� ȏ���ͲͲͲͲͲͳȐǡ� ��� ���

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

ǲReligious�Beliefs� and�Associatesǳ� ���� �� ������� ��� ��������� ���������� ���������� ��������

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

�������Ǥ� � ���� ���������� �������� ǲ����� ��� ����� ������Ȁ��������Ȁ����Ȁ�����ǯ�� ����ǫǳ��
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ȏ���ͲͲͲͲͲʹȐǢ� ǲ���������������������������������������ǫǳ� ȏ���ͲͲͲͲͲʹȐǢ� ǲ����������������

���������� ��� �������� ���� ����� ����� ��������� ��������� ��� ���� �������� ��� ����� �������ǫǳ�

ȏ���ͲͲͲͲͲʹȐǢ�����ǲ������������ �������������������ǡ�������ǡ� ������ǡ�����������ǡ����������

������ ��� ���� ������� ������ǫǳ� ȏ���ͲͲͲͲͲͶȐǤ� � See� also����Ǥ� ͺͻǡ� ͻͲ� ��� ͳͷǦͳǤ� � ����������� ���

���������������������������������������������������ǲ����������������������������ǳ��������

����������� ������ǡ� ���� ������������ ��������� ��� �������� ��������� ��� ���������������� ����

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

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

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

���������������������������ǲReligious�Beliefs�and�AssociatesǤǳ��ȏSee����Ǥ�ͺͻǡ�ͻͲ����ͳȐǤ�

B.� FBI�#2�and�#4�

���������������������������������������������Ǥ�ʹǡ�Ͷǡ�������������������ǯ��������������Ǥ��

����������������������������ʹ�����Ͷ�����������������������Ǥ��

�����������������������ǡ�������ʹ�������	�������������������������������������������

������������������������� �������������ǡ�����������Ͷ� ���������������������������������������Ǥ��

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

����������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������

����� ����� ��������� ���� ����������� ���������Ǥ� ����������ǯ� ���������� ����� ���� ���������

������������������������Ǧ���������������������������������������Ǥ�	������������������������

������������������������������������������ǡ��������������supraǤ�
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II.� Defendants�are�not�entitled�to�a�Protective�Order�as�the�Plaintiffs�are�entitled�
to�conduct�additional�discovery�based�on�newly�discovered,�relevant�evidence.�

ǲ��������������������������������������������������������������������������������

ȏ��Ȑ�����������ǡ��������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥǳ��Coleman�v.�Am.�Red�Crossǡ�

ʹ͵�	Ǥ͵��ͳͲͻͳǡ�ͳͲͻͻ�ȋ������Ǥ�ͳͻͻͶȌ�ȋ���������������������������������������ȌǤ��	������ǡ�ǲȏ�Ȑ���

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

������ ����������� ��� ���� ��������� ������ ������������ ���� ����Ǥǳ� Lewelling� v.� Farmers� Ins.� of�

Columbus,�IncǤǡ�ͺͻ�	Ǥʹ��ʹͳʹǡ�ʹͳͺ�ȋ������Ǥ�ͳͻͺͻȌǤ�

������������ǡ� ǲȏ�Ȑ��� ������� ����� �� ���������� ��� ��� �������� ���������� ��� �������� ���

������������������ ����� ���� ��������������������������͵Ͳȋ�Ȍ���� ȋ�ȌǤ������� ���� �����ǡ� ����

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

�����������Ǥǳ��Chem.�&�Indus.�Corp.�v.�Druffelǡ�͵Ͳͳ�	Ǥʹ��ͳʹǡ�ͳʹͻ�ȋ������Ǥ�ͳͻʹȌǤ�ǲ�������������

��������������������������������������������������������������������ǡ�������������������

�������������������������������������������������������������������������������Ǥǳ��United�

States� v.� Charyǡ� ͳ͵� 	Ǥ͵�� ͺͷ� ȋ��� ���Ǥ� ͳͻͻͻȌǤ� ��������ǡ� ǲȏ�Ȑ��������� ȏ��� ����������Ȑ� ���

�����������������������������������ǡ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥǳ��Sales�v.�Marshallǡ�ͺ͵�	Ǥʹ��ͳͳͷǡ�ͳʹͲ�ȋ������Ǥ�ͳͻͺͻȌǤ�

���������ǡ� ������� ��������� ������� ������� ������� ��������� �� ����������� �����Ǥ� ���� ���������

������� ����� ������ �������������� ������ ��� �������� ����������� ������Ǥ� �� ������ ���������

�����������������������������������������������������Ǥ�	������ǡ���������������������������

���������������������������������������������������������������Ǥ��

�������������������ǡ�����������ǯ�����������������������������������������������������ǯ������

�����������Ǥ������������������������������������������������ǡ� �����������������������������ǡ�

���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������

����� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� �������� ��� ����������� ���
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����������������������������������������������������������������������������Ǥ� ���������������

�������� ��� ����������� ��������� �������� ���� ����������ǯ� ������ǡ� ���� ����������� ������� ���

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

������Ǥ�

CONCLUSION�

� �����	���ǡ� ���� ���������Ǧ�����������������ǡ��������������������������������� �����

���������� ������ 
����� ������������� ��� ����������������� �������������������ǯ� ������

�����������������������������Ǥ�

����������������������ǡ�
�
������Ƭ����������ǡ������
�
� /s/�Shereef�Akeel________________��
� ������	��Ǥ�������ȋ�ͷͶ͵ͶͷȌ�

�������������������������
ͺͺͺ��Ǥ��������������Ǥǡ����Ǥ�ͻͳͲ�
����ǡ����ͶͺͲͺͶ�
�����ǣ�ȋʹͶͺȌ�ʹͻǦͻͷͻͷ�
�������̷��������������Ǥ����

�
�������������������Ǧ��������
���������ǡ������
���
�
� /s/�Lena�Masri__________________�
� �����	Ǥ�������ȋ�͵ͶͳȌ�

������������������������
ʹͳͲͲ�����������������ǡ����Ǥ�
ͺͳͷ�
����������ǡ����ͶͺͲͷ�
�����ǣ��ȋʹͶͺȌ�ͷͷͻǦʹʹͶ�

� � � � � � � � ������̷����Ǥ����
�

� �
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���������		�����	�
������������
/s/�Gadeir�Abbas� � �

�������Ǥ�������
ͳͳͷͷ�	����������ǡ�������ͳͲͷͲ�
����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ʹͲͲͲͶ�
���������ǣ�ȋʹͲȌ�ʹͷͳǦͲͶʹͷ�
	��ǣ�ȋʹͲȌ�ʹͷͳǦͲͶʹͷ�
�����ǣ�������Ǥ�����̷�����Ǥ����
Licensed�in�VA,�not�in�DC�
Practice�limited�to�federal�matters�

�����ǣ������ʹͲǡ�ʹͲͳͷ�

� �
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CERTIFICATE�OF�SERVICE�

�����������������������������ʹͲǡ�ʹͲͳͷǡ�����������������������������������������������

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

���������������������������������������������������������������	������������������������������ǯ��

���������������������	�����Ǥ�

�Ȁ�������	Ǥ�������ȋ�͵ͶͳȌ�
������������������������
ʹͳͲͲ�����������������ǡ����Ǥ�ͺͳͷ�
����������ǡ����ͶͺͲͷ�
�����ǣ��ȋʹͶͺȌ�ͷͷͻǦʹʹͶ�
	��ǣ� ȋʹͶͺȌ�ͷͷͻǦʹʹͷͲ�

2:12-cv-11656-AC-LJM   Doc # 94   Filed 05/20/15   Pg 12 of 12    Pg ID 1077


