
������
�
��	
������
�����	��������	�	���������������	����
�����������	���������������������	������
������	�������������� ������
� ���!���������
������ �	�����������������������"�!��
�
��	#���
�
�
�
	���	�����
$���������%�����	���������%�����	��&�����	���
	��!���������������&�����	���
'�&��(� 	��
���������	�����
)���������*�	��	��&�	�������
+���,�-./.0�1..234//�
*	�,�����-./.0�1..25616�
$
	��,��
	���	����7������	������
�
22222)����	��8���	��22222�
*��
,����*�������9
	����,�*������7���������:����
;�
&��,�<�����	���)�������.4��.//=�6,5>�+8�
��,����*������?��	�������
	��
&��@���,�A$,������8���
�
�
	���+��	�������8���%������#�����	�����	�����������	���������

������	��66�%8������%�B����������	���������&��	�
�
�
�
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�
�
*��
,����*�������
&��,�<�����	���)�������.4��.//=�=,/3�%8�
��,���
	���	����7������	� �����
&��@���,������8���
�
�
�
����
	�,�����	��������
���	�����������	����
�������������������#���
	���������
�����������&��	�
�
�
�
������A��*�������
�
*�������A�:���DD+�
�
6533�+�����	�	�%������"<�
�
&�����E=/�
�
<	��������(!���.///526//4�
�
)�����,�./.�=1.�=.4/�
�
$
	��,��#�������7���������:����
�
�
�
�

����� F�	�������
	�F�G�
	���	����7������	�����H
��	
� <�����	���)�������.4��.//=�6,5>,.4�+8
��� F%��������������F�G��������%�����7������	�����H
��
�����
��*<,������8��

UST JWKF 000001



&����������	���I��

����� F8	��	�����
����F�G��
�����8	��	�7������	� ���H
��	
� �����	���"���
����/E��.//=�66,/4,E.�%8
��� F%��������������F�G��������%�����7������	�����H
��
�����
��8��

UST JWKF 000002



J��������
�������	
���
�
D������	�#�������������
�����������J������
���	� �	���<�������	��
�����#����4��
�
�
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�8���������K�
�
��,�%���������������
&��,�<���"���/5�/1,/5,./�.//=�
&��@���,�
�
J��� �

�
�
��
�
�������������
�	��=�	
��	�������������	��	����� 	�����	��+<!������&	�	��	��6/�	
�-	��������L����0��<�����	�������	������	�����66��
�
� �
�

����� %��������������
��	
�
��� 8���������K�

��
�����
��A�,

UST JWKF 000003

(b) (5)

(b) (5)



�
�

�
%������#��������K�
�	����-	�� ����������
0������
��������� ���%�B�������������"�!������	��
�����	��66����������	����
	����	���
�� ����
<�������������������������������
�
�����
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�<�����"�	��
��,�8	��	�����
����?�%���������������
&��,�&	��)���E6�/.,3>,EE�.//=�
&��@���,�A�,�
�

��
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�8	��	�����
�����
��,�%��������������?�<�����"�	��
&��,�*���)���E/�64,E3,/E�.//=�
&��@���,�A$,�
�

�
����

�
22222)����	��8���	��22222�
*��
,�%���������������
&��,�*���	���)�������E/��.//=�1,.E�+8�
��,�<�����"�	��
!�,�8	��	�����
�����
&��@���,�A�,�
�

�
�

�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�<�����"�	��
��,�%���������������
&��,�*���)���E/�61,5/,/4�.//=�
&��@���,�
�

�

����� %��������������
��	
�
��� <�����"�	�
�� 8	��	�����
�����
�����
��A�,�%�B

UST JWKF 000004

(b)(5) and Nonresponsive

(b)(5) and Nonresponsive

(b)(5) and Nonresponsive

(b)(5) and Nonresponsive

(b)(5) and Nonresponsive



)#�
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�%���������������
��,�8	��	�����
����?�8���������K�
?�*��������������
&��,�����"���/E�/>,.>,/1�.//=�
&��@���,�A�,�%�B�
�
������#�������������������	������� ��	�����	�������������<�����	�#��	�����������
�����
�
�
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�8	��	�����
�����
��,�%��������������?�8���������K�
?�*��������������
&��,�����"���/E�/>,.3,5E�.//=�
&��@���,�A�,�%�B�
�
���������	���	���	���	�����������������#�
�������������������������	�����
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�%���������������
��,�8	��	�����
����?�8���������K�
?�*��������������
&��,�����"���/E�/1,.>,5.�.//=�
&��@���,�A$,�%�B�
�
D��������������������������������������	��	���������
������	�����������	���
	��������
����	����	�������	���
�
22222)����	��8���	��22222�
*��
,�8	��	�����
�����
&��,������	���"���
����/E��.//=�1,//�%8�
��,�8���������K�
?�%��������������?�*��������������
&��@���,�A�,�%�B�
�
J��	�������������
	����������������������������	������� ������+��	�������������	��������
	�������	
�	�	��	���������������
�������������
����
���
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�8���������K�
�
��,�%��������������?�*�������������?�8	��	�����
�����
&��,�8��"���/.�6=,6E,6>�.//=�
&��@���,�A�,�%�B�
�
<��#������
���
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�%���������������
��,�*�������������?�8���������K�
?�8	��	�����
�����
&��,�8��"���/.�6=,/.,35�.//=�
&��@���,�%�B�
�
D�����
�������������������%�B�	��>/�+���&��������
������
�����	��6/	
������	� �	�������	����������	�� �� 	�����������66	
�
�������
�
+��	��������
������	�
	#������
�
��	#���

����� F8	��	�����
����F�G��
�����8	��	�7������	� ���H
��	
� �����	���"���
����/E��.//=�>,E>,/=�%8
��� F%��������������F�G��������%�����7������	�����H��F8���������K�
F�GK�
�8�������7������	�����H��F*�������������F�

G������*������7������	�����H
��
�����
��A�,�%�B

UST JWKF 000005



��	#���K�
���	������	��	����
�����������>/�+������������	�I��
�

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

���

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

���

�	
���

����� %��������������
��	
�
��� 8���������K�
?�8	��	�����
����
��
�����
��A�,�*���2�J�:	�����AA!�8�����

UST JWKF 000006

(b)(5) and Nonresponsive



��	#�����
��������	��������	������

����������������������
����������
���	��	����#	�
�	�)��/	

	����
����������	�
������
��	
���,	�0�-� 1��1�����2��  "�
�����
��		��
)��

��� ���� ������� ���� ������
����

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

����� %��������������
��	
�
��� 8	��	�����
����
��
�����
��A�,�
�����

UST JWKF 000007



��	#��������
�
�	  �������������������������������������#�������	��������
������
��

������#	�
�	�)��/	

	����
����������	�
������
����������
���	��	����
��	
����,������"� 3� ���"��  "�
�����
��*��	�,�	���45�%������		��
)��

)�� *��� ����+,

��	� � �!�� 
� �

��� 
�� -� .���� ���
��/ ��0
 ���	���� 1������� 2 �
 && -� �� 1��� � 3�!! �� ����������� �� ��� � �� 4���
� ������!
��	
��	� ����!!� .���	� 5��6��/  ��3��� 
� �
 *� 
���6+� ����� � 	
�!! �!�� 
� ���
 3�
� ��� �� ������� 1������� # �
 #,2$ 7� �� ���� �  ����
������
8 � 
���6 ��� ��
��

9��

����� F8���������K�
F�GK�
�8�������7������	�����H
��	
� ������	���)�������.=��.//=�>,EE,E5�%8
��� F*�������������F�G������*������7������	�����H
�� F%��������������F�G��������%�����7������	�����H�
�����
��A�,�&�������,�%�B�J�	���8�����

UST JWKF 000008



&������
�
�
	��� ��	�������8���*�������#���������
��	�� �	����������
���������������	���+��	���	���������
����
����	�����������������������
	������
�
��	#����
�
��	#����

������������	�
������
����������
���	��	����
��	
���,	������3��3�1��!���  "�
�����
���,	�����0�-	�	��1��		��
)��

:�!! ��� ��� ��� 3�
� 9�� 
��
 
�� ���
��/ �	 ��  �� && �� �
 '$ 7���8 ����� 3�!! !�6�!� ��  ��� ��  ��� �����
��	 �

�����/ �� ���	�� ���!����/ .��
.����	���� ���� � 
�� ��	
� 	��� �	 ������ 3�� 3�!! �� �� 
�� :�	
 ���	
 * !���/ 
� -	�� 
�� ��0
 ���+� ���!��/ ���

����� %��������������
��	
�
��� �	�������
	�
�� 8���������K�
�
�����
��A�,������	��"���
����E�8�����

UST JWKF 000009



*������	#�����
��� ���������
�
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�8���������K�
�
��,�%��������������?�8	��	�����
�����
&��,�&	��)���E6�6E,E=,6/�.//=�
&��@���,�A�,�
�
D	�������	��������	���������������������� ������� ��������������
 	������������������������������
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�%���������������
��,�8	��	�����
����?�8���������K�
�
&��,�&	��)���E6�6/,E5,6/�.//=�
&��@���,�
�
K�
��
�
�����
�8	��	�����	�	��	��������������	���������
�������������������������	������������	�I�
�

����� %��������������
��	
�
��� 8���������K�
?�8	��	�����
����
��
�����
��A�,

UST JWKF 000010



&���������	���	�����)�
���	�����"�!������������
����������	�����	����	�������������
	���	����#������������	���	���
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�%���������������
��,�8���������K�
�
&��,�����"���6.�/>,E=,//�.//=�
&��@���,�A�,�
�
%���������������	�����(!��	��������
	����	����������"�!��������������	����
�� ����	��I�D������	�#�	��������	����
�����������(������������	�����
����
���������������	�����������J���	��8	�#��
�
�
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�8���������K�
�
��,�%���������������
&��,�����"���6.�/1,/=,6=�.//=�
&��@���,�A�,�
�
��
���
���	����������������	����	
�
�������������#�#��������������	����2
�����	���	����
�����������������	�	��	��	
������-#���
������
�����	������	������0��	�.� 
�
����������������������	��������	�����-���	����������0�	����������-���:��0����	 ��	�� �	��M�������������
	����	������	��	�5,63�
���������������& ���	��8	�����	��&	�	�������������& ���	��8	�����
����������(������	��3� 
������*���	��
�����
������������������	��>,E/�	
��������������
�����	��	��	�������	����
�������	���	��>/�+������

������	��.==�+	�#�%�����	�������������<��
���
!������-���������������0��
�
"�������#��������
���������������	��
	�#���������������	��	��8�������#�	��6/�� �

��
����������������� �
���������	��	��� 	�	���
�������������
�A�	�����	����� 	���������	�	��	����D���
��#����

�
"�������#���
���� �	���	��
����������������� ������������	��������
	��
�����������
�� ����������	�������������������������	����
	����	����������������
 	��-	����	�������������'&B0��
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�%���������������
��,�8���������K�
�
&��,�����"���6.�/3,.4,53�.//=�
&��@���,�
�
K�
��
�
������#�����	�������
���������
��������D������������������
������
�

����� F8���������K�
F�GK�
�8�������7������	�����H
��	
� ������	���"���
����6.��.//=�4,.1,5>�%8
��� F%��������������F�G��������%�����7������	�����H
��
�����
��A�,

UST JWKF 000011

(b) (5)
(b)(5) and Nonresponsive



66	
������	��	��>/�+���&����"�!��
�
�
22222�)����	��8���	���22222�
*��
,�8	��	�����
�����
��,�%��������������?�8���������K�
�
&��,�&	��)���E6�66,51,6=�.//=�
&��@���,�A$,�
�
<�	����
���������
�����I�
�
22222)����	��8���	��22222�
*��
,�%���������������
&��,�&	����	���)�������E6��.//=�6/,E5�%8�
��,�8	��	�����
����?�8���������K�
�
&��@���,�
�
K�
��
�
�����
�8	��	�����	�	��	��������������	���������
�������������������������	������������	�I�
�

����� %��������������
��	
�
��� 8	��	�����
����?�8���������K�

��
�����
��A�,

UST JWKF 000012



�
�

�
�
"����
��������������J���	��8	����������	��5� 
������	����8���
�
����	���������
����� 	����� 	��� �
�
����������	���� �������N�,0��

����� F8���������K�
F�GK�
�8�������7������	�����H
��	
� *���	���"���
����6E��.//=�6/,/1,6/�%8
��� F%��������������F�G��������%�����7������	�����H
��
�����
��&�	������ ���

UST JWKF 000013

(b)(5) and Nonresponsive

(b) (5)



%��������������������� �������� ����������� ������������
���������������	��	��66�	
�	��>/�+���&��������

����� F8���������K�
F�GK�
�8�������7������	�����H
��	
� <�����	���)�������.4��.//=�.,6.,61�+8
��� F*�������������F�G������*������7������	�����H��F%��������������F�G��������%�����7������	�����H
��
�����
��

UST JWKF 000014



+��	����	���
��	�����	��	��
��������J������������
�
��	#����

����� %��������������
��	
�
��� 8���������K�

��
�����
��

UST JWKF 000015



UST JWKF 000016

(b) (6)

(b) (6)



AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 

BOARD OF DIRECTORS 
AND

STAKEHOLDERS MEETING 

MEETING AGENDA 

November 3, 2009          11:00 a.m.

70 Pine Street, New York, New York 
18th Floor Boardroom 

Domestic Dial-In Number: 
International Dial-In Number: 

Access Code:  
____________________________________________________________

1. Introductory Remarks - Chairman of the Board Harvey Golub 

2. Summary of Retention Programs Dennis D. Dammerman

3. Overview of Business Recovery and Stability - President 
and Chief Executive Officer 

Robert H. Benmosche 

4. Specific Considerations 

A. AIG Financial Products Corp. (AIGFP)

B. International Lease Finance Corporation (ILFC)  

Robert H. Benmosche 

Douglas M. Steenland 

5. Other Compensation Issues 

A. 25-100 Highest Paid Employees 

B. Executive Salaries 

C. Perquisites and Retirement Plans 

Harvey Golub 

6. Executive Session 
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AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 
70 PINE STREET 

NEW YORK, NEW YORK 10270 

Eric N. Litzky Telephone:   
Vice President – Corporate Governance Facsimile:   
and Special Counsel and Secretary 
to the Board of Directors 

TO: The Members of the AIG Board of Directors 

FROM: Eric N. Litzky 

RE: AIG Board of Directors Meeting with Ken Feinberg and Herb Allison 
Tuesday, November 3rd

DATE: November 2, 2009 
______________________________________________________________________________

This will confirm the meeting of the AIG Board of Directors with Ken Feinberg and Herb 
Allison on Tuesday, November 3rd at 11:00 a.m. (New York City time). 

The meeting will be held in the 18th Floor Boardroom at 70 Pine Street.  For those who 
will not be participating in-person or by videoconference, the dial-in information is as follows: 

� Toll free dial-in number: ; Access Code:  

� International dial-in number: ; Access Code:  

cc: Anastasia D. Kelly 
Beverly F. Chase (Davis Polk & Wardwell LLP) 

 Sarah J. Dahlgren (Federal Reserve Bank of New York) 
James G. Gamble (Simpson Thacher & Bartlett LLP) 
James R. Hennessy (Federal Reserve Bank of New York) 
Jim Millstein (U.S. Department of the Treasury) 
Marc Trevino (Sullivan & Cromwell LLP) 

ENL/kee
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From: Feinberg, Kenneth
To: Wolin, Neal; 
Subject: RE: Debrief
Date: Wednesday, November 18, 2009 7:04:00 AM

Neal:

8:15 this AM or 11 AM or thereafter.  Your move. Standing by. Thanks. 

Ken

-----Original Message----- 
From: Wolin, Neal 
Sent: Tuesday, November 17, 2009 9:54 PM 
To: Feinberg, Kenneth 
Subject:

Would like to debrief on today's mtg. Can we do in am?  Thanks. 

UST JWKF 000030



From: Allison, Herbert
To: Feinberg, Kenneth; Massad, Timothy; 

Millstein, Jim; 
Subject: Re: AIG
Date: Tuesday, November 03, 2009 7:49:49 AM

Ken,

Great. See you then. 

----- Original Message ----- 
From: Feinberg, Kenneth 
To: Allison, Herbert; Massad, Timothy; Millstein, Jim 
Sent: Tue Nov 03 07:19:30 2009 
Subject: RE: AIG 

Herb:

Perfect. We have a plan.  We will meet you at 10 AM in the lobby at 70 Pine St. 
Thanks. Ken 

-----Original Message----- 
From: Allison, Herbert 
Sent: Tuesday, November 03, 2009 6:28 AM 
To: Massad, Timothy; Millstein, Jim; Feinberg, Kenneth 
Subject: RE: AIG 

Let's discuss whether we should try to arrange for Tim to dial in. The board may 
be uncomfortable about that. 

-----Original Message----- 
From: Massad, Timothy 
Sent: Tuesday, November 03, 2009 6:00 AM 
To: Millstein, Jim; Allison, Herbert; Feinberg, Kenneth 
Subject: Re: AIG 

Because of other matters going on here I will not attend in person. Please send 
the dial in information. I am available before the meeting if you need me. 

----- Original Message ----- 
From: Millstein, Jim 
To: Allison, Herbert; Feinberg, Kenneth; Massad, Timothy 
Sent: Mon Nov 02 19:13:17 2009 
Subject: Re: AIG 
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Works for me. 

----- Original Message ----- 
From: Allison, Herbert 
To: Feinberg, Kenneth; Millstein, Jim; Massad, Timothy 
Sent: Mon Nov 02 19:02:54 2009 
Subject: AIG 

Let's meet in the lobby of AIG at 70 Pine Street tomorrow morning at 10am, find 
a place to have coffee and prepare for the 11am meeting. 

Please confirm you can make it. 

Thanks.
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From: Harvey, Imani
To: Feinberg, Kenneth; 
Subject: FW: Tuesday November 3 Meeting
Date: Wednesday, October 28, 2009 8:42:09 AM

Hi Ken, 

Please see the specs for Tuesday’s meeting below. 

Thanks,

Imani Harvey
Executive Assistant to the Assistant Secretary
and Counselor to the Secretary
U.S. Department of Treasury
Office of Financial Stability 
Phone: (202) 622-5800
Fax:     (202) 622-4161
Email: Imani.Harvey@do.treas.gov

From: Millstein, Jim
To: Allison, Herbert
Sent: Tue Oct 27 17:32:42 2009 
Subject: Tuesday November 3 Meeting

Will you confirm with Ken that the meeting is on for 11 am at 70 Pine? There will 
likely be four or five directors attending in person including Bob Benmosche, 
many of the rest, such as Harvey who will be on the West Coast (flying to Asia 
the next day), dialing in.
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From: Hoag, Christina (Contractor)
To: Ken Feinberg; Harvey, Imani; 

Susan Schmidt; 
Subject: RE: 4 pm meeting
Date: Tuesday, November 17, 2009 10:22:48 AM

Thanks!  Just saw that it was provided in a forward.  :-) 

Christi

-----Original Message----- 
From: Ken Feinberg [mailto:KFeinberg@feinbergrozen.com]
Sent: Tuesday, November 17, 2009 10:23 AM 
To: Hoag, Christina (Contractor); Harvey, Imani; Susan Schmidt 
Subject: RE: 4 pm meeting 

Christi: You should contact the person that sent you the original 
clearance information. Susan 

-----Original Message----- 
From: Christina.Hoag@do.treas.gov [mailto:Christina.Hoag@do.treas.gov]
Sent: Tuesday, November 17, 2009 10:17 AM 
To: Imani.Harvey@do.treas.gov; Susan Schmidt 
Subject: RE: 4 pm meeting 

Hot off the press, in order to get vehicle access to the Hamilton Place 
entrance, I need the driver's full name, social security number and date 
of birth.  Additionally, I need the make and model of the vehicle 
they'll be using along with its tag number.  Do we have any of this 
information or a point of contact that could aid in providing this info? 

Thanks for your help ladies, 

Christi

-----Original Message----- 
From: Harvey, Imani 
Sent: Tuesday, November 17, 2009 10:07 AM 
To: Hoag, Christina (Contractor); 'Susan Schmidt' 
Subject: RE: 4 pm meeting 

Hi Christi, 

Please let me know if there is anything I can do to help on this front. 
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Mr. Allison would like to ensure that this runs smoothly. 

Thanks,

Imani Harvey 
Executive Assistant to the Assistant Secretary 
and Counselor to the Secretary 
U.S. Department of Treasury 
Office of Financial Stability 
Phone: (202) 622-5800 
Fax:     (202) 622-4161 
Email: Imani.Harvey@do.treas.gov 

-----Original Message----- 
From: Hoag, Christina (Contractor) 
Sent: Tuesday, November 17, 2009 9:53 AM 
To: Harvey, Imani; 'Susan Schmidt' 
Subject: RE: 4 pm meeting 

Good morning, 

I have clearances today for Marc Trevino and Robert Benmosche for 
today's 4:00 meeting.  Using the Hamilton Place entrance won't be a 
problem by foot but I'll need to do some leg work if they'll be trying 
to drive in.

Christi Hoag 
Legal Assistant 
Special Master's Office 
U.S. Department of the Treasury 
Office: 202-622-0665 
E-mail: christina.hoag@do.treas.gov 

-----Original Message----- 
From: Harvey, Imani 
Sent: Tuesday, November 17, 2009 8:45 AM 
To: 'Susan Schmidt' 
Cc: Hoag, Christina (Contractor) 
Subject: RE: 4 pm meeting 

Thank you Susan. Herb had a very late night with meetings yesterday so 
he was unable to connect with Ken. Let's try to find a time today for 
Ken and Herb to talk in person. Does 2:30PM or 3:00 PM work? 
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Christina- If I need to speak with the Secret Service regarding using 
the Hamilton Place entrance, please let me know. 

Imani Harvey 
Executive Assistant to the Assistant Secretary 
and Counselor to the Secretary 
U.S. Department of Treasury 
Office of Financial Stability 
Phone: (202) 622-5800 
Fax:     (202) 622-4161 
Email: Imani.Harvey@do.treas.gov 

-----Original Message----- 
From: Susan Schmidt [mailto:Susan@feinbergrozen.com]
Sent: Tuesday, November 17, 2009 8:43 AM 
To: Harvey, Imani 
Cc: Hoag, Christina (Contractor) 
Subject: RE: 4 pm meeting 

Imani:

I believe that Christy in the Treasury Special Master office has taken 
care of clearance for the 4 PM meeting today.  I have cc'd her on this 
email.  Christy - please confirm. Thanks. 

Susan Schmidt 

-----Original Message----- 
From: Imani.Harvey@do.treas.gov [mailto:Imani.Harvey@do.treas.gov]
Sent: Tuesday, November 17, 2009 8:18 AM 
Cc: Connie.Jackson@do.treas.gov; Veronica.Stokes@do.treas.gov; Susan 
Schmidt
Subject: RE: 4 pm meeting 

Morning ladies, 

Let's work together on this. We would like for our guests to use the 
Hamilton Place entrance for discretion. 

Many thanks, 

Imani Harvey 
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Executive Assistant to the Assistant Secretary 
and Counselor to the Secretary 
U.S. Department of Treasury 
Office of Financial Stability 
Phone: (202) 622-5800 
Fax:     (202) 622-4161 
Email: Imani.Harvey@do.treas.gov 

-----Original Message----- 
From: Millstein, Jim 
Sent: Tuesday, November 17, 2009 7:50 AM 
To: 'robert.benmosche  'trevinom@Sullcrom.com' 
Cc: Jackson, Connie; Harvey, Imani 
Subject: 4 pm meeting 

Guys: as you may recall, getting into Main Treasury requires you to be 
"cleared' by giving up some of your personal information to Security. If 
the Special Master's Office has not already done so, don't hesitate to 
ask my assistant, connie jackson, cc'd here, for help in getting it 
done.
Jim
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