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

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

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

JUDGMENT IN A CRIMINAL CASE
v.

�����#��+��,

" *�#��+��,

THE DEFENDANT:
'�-������.�����/���0

G 1������������0��/�2/���	��

G 1��������/�/�2/����������/�2/���	��
3!�2!�3����22�1����+0��!��2/���

G3���-/���������0�/��2/���	��
�-������1����/-��/�������0

%!����-������������4���2����������0�/-��!����/--�����,

Title & Section Nature of Offense Offense Ended Count(s)

%!����-����������������2������1�/���������1��������!�/��! �/-��!���4���������%!��������2�������1/����1���������/
�!�� �����2����
�-/����2��/-���5�

G%!����-�������!���+����-/�����/�������0�/��2/���	��

G�/���	�� G �� G ����������������/���!���/��/��/-��!��"������ �����

$�����/��������!����!����-�������������/��-0��!��"������ ���������/���0�-/���!���������2��3��!���6����0��/-���0�2!�����/-�����7��������2�7
/����������������������������-����7����������/�7�2/���7������1�2������������������1/����+0��!���4������������-���0�1�����$-�/��������/�1�0����������/�7
�!����-�������������/��-0��!��2/��������"������ ���������/���0�/-����������2!����������2/�/��2�2��2������2��

'����/-�$�1/����/��/-���������

 ���������/-������

#��������%�����/-������

'���

'�����2��/-�

6

     Western District of Tennessee

SYLVIA DENISE CATHEY 2:11CR20173-01-JPM

19546-379

Edwin A. Perry & Mary Catherine Jermann-Robinson

✔ Two (2) and Nine (9) of the Indictment on 7/19/2013

18 U.S.C. §§ 1341 & 2 Mail Fraud, Aiding and Abetting 3/22/2007 2

18 U.S.C. §§ 1956(a)(1)(A)(i) & 2 Money Laundering, Aiding and Abetting 7/12/2007 9

✔ 1, 3 and 10-17 ✔

2/11/2014

s/Jon Phipps McCalla

Jon Phipps McCalla U.S. District Judge

2/11/2014
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IMPRISONMENT

%!����-����������!���+0�2/���������/��!��2���/�0�/-��!��"������ �������������/-�:���/����/�+����1���/����-/���
�/���������/-,�

G %!��2/������;����!��-/��/3������2/��������/����/��!���������/-�:���/��,

G %!����-��������������������/��!��2���/�0�/-��!��"������ ������*���!��

G %!����-��������!���������������/��!��"������ ������*���!���-/���!���������2�,

G �� G �� G 1� /� 

G ����/��-����+0��!��"������ ������*���!��

G %!����-��������!��������������-/�������2��/-�������2������!�����������/�������������+0��!���������/-�:���/��,

G +�-/�����1��/� 

G ����/��-����+0��!��Clerk of Court

G ����/��-����+0��!��:�/+���/��/��:�������� ����2����--�2�

RETURN

$�!�����<�2������!���4�����������-/��/3�,

'�-�����������������/� �/

� 7��3��!���2����-����2/10�/-��!���4�������

"#$%&'� %�%& �*�
 =�>

�0
'&:"%?�"#$%&'� %�%& �*�
 =�>

2 6
SYLVIA DENISE CATHEY
2:11CR20173-01-JPM

57 MONTHS incarceration as to each of Counts 2 and 9 to be served concurrently with each other for a total term of
incarceration of 57 MONTHS.

✔

1. The defendant be incarcerated in a facility as close to Memphis, TN as possible.

✔
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SUPERVISED RELEASE

"1/����������-�/����1���/�����7��!����-��������!����+��/����1����������������-/���������/-�,

%!����-��������������1/����/��!��1�/+���/��/--�2������!��������2���/�3!�2!��!����-�������������������3��!���@��!/����/-���������-�/���!�
2���/�0�/-��!���������/-�:���/��

%!����-��������!�����/��2/�������/�!���-������7�������/���/2���2����

%!����-��������!�����/������3-���0�1/��������2/���/�������+����2���%!����-��������!������-�����-�/����0�����3-�������/-���2/���/����
��+����2���%!����-��������!������+�����/�/�������������3��!��������0��/-���������-�/����1���/��������������������3/�1���/��2�����������
�!����-���7���������������+0��!��2/���

G %!���+/����������������2/�����/��������1�����7�+�����/���!��2/���.�������������/���!����!����-�������1/�������/3����;�/-
-��������+����2���+�����(Check, if applicable.)

G %!����-��������!�����/��1/��������-������7���������/�7�������2���������2�7�/����0�/�!���������/���3��1/���(Check, if applicable.)

G %!����-��������!����2//1����������!��2/���2��/��/-�'#���������2����+0��!��1�/+���/��/--�2����(Check, if applicable.)

G %!����-��������!����2/�1�0�3��!��!����A����������/-��!�� �<��--������
���������/������#/��-�2���/���2��	���" ��B��C���7�et seq�
�������2����+0��!��1�/+���/��/--�2��7��!���������/-�:���/��7�/����0���������<�/--����������������/������20����3!�2!�!��/���!���������7
3/�;�7�������������7�/��3���2/���2����/-���A����-0����/--�������(Check, if applicable.)

G %!����-��������!����1����2�1�����������11�/����1�/�����-/���/�����2���/���2���(Check, if applicable.)

$-��!���4����������1/������-����/�����������/�7���������2/�����/��/-���1�����������������!����!����-�������1�0�����22/����2��3��!��!�
 2!������/-�:�0�������!����/-��!���4�������

� %!����-������������2/�1�0�3��!��!�����������2/�����/����!���!����+������/1����+0��!���2/�������3�������3��!���0�������/����2/�����/��
/���!������2!���1���

STANDARD CONDITIONS OF SUPERVISION
�� �!����-��������!�����/���������!��4���2����������2��3��!/����!��1�������/��/-��!��2/����/��1�/+���/��/--�2��E

�� �!����-��������!������1/����/��!��1�/+���/��/--�2�������������������-��A���20�����2����+0��!��2/����/��1�/+���/��/--�2��E

6� �!����-��������!�������3�������!-���0�������A�������+0��!��1�/+���/��/--�2�������-/��/3��!��������2��/���/-��!��1�/+���/��/--�2��E

��������!����-��������!����3/�;���������0��������3-���/22�1���/�7���������<2�����+0��!��1�/+���/��/--�2���-/���2!//����7���������7�/��/�!��
�22�1��+�������/��E

��������!����-��������!�����/��-0��!��1�/+���/��/--�2������������������0��1��/���/���0�2!���������������2��/����1�/0����E

C�������!����-��������!������-�����-�/���<2�����������/-���2/!/�������!�����/��1��2!���7�1/�����7����7�������+���7�/���������������0�2/���/����
��+����2��/����0�1���1!�����������������/���0�2/���/�������+����2��7��<2�1�����1���2��+���+0���1!0��2���7������!������+�����/�1���/��2����

��������������0����������������2����+0��!��1�/+���/��/--�2����/������������!������/-���0�2/���/�������+����2�E

�@������!����-��������!�����/��-��A�����1��2���3!����2/���/�������+����2���������������0��/��7�����7�������+����7�/��������������7������!���

����������+�����/�1���/��2�������0����������������2����+0��!��1�/+���/��/--�2����/������������!������/-���0�2/���/�������+����2�E

5�������!����-��������!�����/�����/2�����3��!���0�1���/��������������2���������2�����0������!�����/�����/2�����3��!���0�1���/��2/���2����/-��
-��/�07����������������1�������/���/��/��/�+0��!��1�/+���/��/--�2��E

����������!����-��������!����1��������1�/+���/��/--�2����/�������!���/��!��������0���������!/���/������3!���������!����1������2/�-��2���/��/-���0
2/����+����/+����������1��������3�/-��!��1�/+���/��/--�2��E

���������!����-��������!�����/��-0��!��1�/+���/��/--�2���3��!���������0F�3/�!/����/-�+��������������/��A�����/����+0�����3���-/�2������/--�2��E

���������!����-��������!�����/�����������/���0������������/��2����������-/�����/�����1�2����������/-�����3���-/�2����������20�3��!/����!�
1�������/��/-��!��2/���E����

��� �������2����+0��!��1�/+���/��/--�2��7��!����-��������!�����/��-0��!����1�������/-����;���!�����0�+��/22���/����+0��!����-������.��2�������
��2/���/��1���/����!���/�0�/��2!���2�������2�������!����1������ �!��1�/+���/��/--�2��� �/���;����2!��/��-�2���/������� �/�2/�-���� �!�
��-������.��2/�1����2��3��!���2!��/��-�2���/����A��������

�
����6������-��!���4����������1/������-����/�������������/��/+������/�7�����!����+����2/�����/��/-���1�����������������!����!����-�������1�0���0
��������������2!�-����/�����������/������22/����2��3��!��!�� 2!������/-�:�0����������-/��!�����!�����������*/�����0�:����������!����/-��!���4�������

3 6
SYLVIA DENISE CATHEY
2:11CR20173-01-JPM

3 YEARS as to each of Counts 2 and 9 to be supervised concurrently with each other for a total term of supervision of
3 YEARS.

✔

✔
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ADDITIONAL SUPERVISED RELEASE TERMS

4 6
SYLVIA DENISE CATHEY
2:11CR20173-01-JPM

1. The defendant make full financial disclosure to the Probation Officer.

2. The defendant shall provide third party risk notification as directed by the Probation Officer.

3. The defendant shall participate in Moral Reconation Therapy (MRT) as directed by the Probation Officer.

4. The defendant shall complete 100 hours of community service each year while on supervision for a total of 300 hours of
community service to be performed, preferably tutoring individuals.
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CRIMINAL MONETARY PENALTIES

%!����-������������1�0��!���/����2���������/�����0�1����������������!���2!������/-�1�0������/�� !����C

Assessment Fine Restitution
TOTALS $ $ $

G %!�������������/��/-����������/�������-����������� �������Amended  Judgment  in  a  Criminal  Case�(AO 245C) �3�����+����������
�-������2!������������/�

G %!����-��������������;�����������/��	��2�������2/������0����������/����/��!��-/��/3����1�0��������!����/�����������+��/3

$-��!����-���������;�����1�������1�0����7���2!�1�0����!������2���������11�/<������0�1�/1/���/����1�0����7���������1�2�-����/�!��3������
�!��1��/���0�/�����/��1��2�������1�0�����2/�����+��/3��=/3����7�1���������/��5�" ��B�6CC�	��7������/�-���������2����������+��1���
+�-/����!��"������ ���������1���

Name of Payee Total Loss* Restitution Ordered Priority or Percentage

TOTALS G G

G 
��������/����/����/�������1���������/�1����������������G

G %!����-������������1�0����������/�����������/��������-����/-��/����!���G�7���7���������!�����������/��/��-�������1�������-����+�-/����!�
-�-�����!���0��-�����!�������/-��!��4�������7�1���������/��5�" ��B�6C��	-�������/-��!��1�0�����/1��/���/�� !����C���0�+����+4�2�
�/�1���������-/�������A���20�������-����7�1���������/��5�" ��B�6C��	��

G %!��2/����������������!����!����-��������/����/��!�����!���+����0��/�1�0��������������������/��������!��,

G �!�������������A������������3������-/���!� G -��� G ���������/�

G �!�������������A���������-/���!�� G -��� G ���������/������/��-�������-/��/3�,

H�)��������-/���!���/������/����/-��/�����������A�������������!�1���������7����7�����7�������6��/-�%������5�-/��/--������2/��������/��/���-���
 �1���+����67�����7�+���+�-/����1�����67����C

Address

5

(Due immediately)

6
SYLVIA DENISE CATHEY
2:11CR20173-01-JPM

200.00 5,000.00 0.00

0.00 0.00
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SCHEDULE OF PAYMENTS

=����������������!����-������.���+����0��/�1�07�1�0�����/-��!���/����2���������/�����0�1�������������������-/��/3�,

A G >��1�����1�0�����/-�G�� ��������������07�+����2�����

G �/���������!�� 7�/�
G ����22/����2� G �7 G '7 G &7�/� G )�+��/3E�/�

B G :�0������/�+���������������0�	��0�+��2/�+�����3��!� G �7 G '7�/� G )�+��/3�E�/�

C G :�0���������A��� (e.g., weekly, monthly, quarterly) �������������/-��G /������1���/��/-
(e.g., months or years)7��/�2/����2� �(e.g., 30 or 60 days)��-�����!�������/-��!���4�������E�/�

D G :�0���������A��� (e.g., weekly, monthly, quarterly)��������������/-��G /������1���/��/-
(e.g., months or years)7��/�2/����2� �(e.g., 30 or 60 days)��-������������-�/����1���/�������/��

�����/-���1������/�E�/�

E G :�0�������������!�������/-���1����������������3����2/����2��3��!��� �(e.g., 30 or 60 days)��-������������-�/��
��1���/�������%!��2/����3���������!��1�0�����1����+�����/����������������/-��!����-������.���+����0��/�1�0�����!�������E�/�

F G  1�2����������2��/��������������!��1�0�����/-�2���������/�����0�1��������,

"�������!��2/����!����<1�����0�/�������/�!��3���7�����2���������/�����0�1����������!����+�������1�0�+����/��!������;7�" �'�����2���/���7
�C@�#�*���� �����7�
//�����7�*��1!��7�%#�65��6�-/�����+��������

%!����-��������!������2�����2������-/������1�0������1����/���0�������/3������0�2���������/�����0�1�����������1/���

G �/�������� ������

'�-������������/F'�-�������#��������������#��+����(including defendant number)7�%/������/���7��/�������� ���������/���7
����2/����1/������1�0��7��-��11�/1�����

G %!����-��������!����1�0��!��2/���/-�1�/��2���/�

G %!����-��������!����1�0��!��-/��/3����2/����2/��	��,

G %!����-��������!����-/�-�����!����-������.���������������!��-/��/3����1�/1���0��/��!��"������ �����,�

:�0�������!����+���11���������!��-/��/3����/����,�	�������������7�	������������/��1���2�1��7�	6�����������/����������7�	���-����1���2�1��7
	���-������������7�	C��2/������0����������/�7�	@��1��������7�����	5��2/���7���2�������2/���/-�1�/��2���/������2/����2/���

6 6
SYLVIA DENISE CATHEY
2:11CR20173-01-JPM

✔
The defendant shall pay the fine in regular monthly installments of not less than 10% of gross monthly income within 10 days of the end of each
month. The interest requirement is waived as long as the defendant is not late in payments for two months. If, for any month, the defendant fails
to pay the required installment on the fine, then upon failure to pay the required installment on the fine as required in any subsequent month,
interest shall be calculated and paid on the full amount of the fine imposed as if the interest requirement had been imposed on the date of the
entry of this judgment. *** If victims of restitution come forward, and the restitution amount is greater than $5,000.00, this fine amount shall be
converted to restitution. ***
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