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Monday, February 15, 2016 

 
 
Congresswoman Kyrsten Sinema (AZ CD-9)                       602-956-2285    
2944 North 44th St., Suite 150             Fax: 602-956-2468 
Phoenix, AZ 85018 
 
THIRD   Request to sponsor legislation - Telecommunications - CDA Modifications - Locksmith 

(sub-title) TRUTH, JUSTICE & THE AMERICAN WAY! 
 
Dear Congresswoman Sinema:  
 
It was nice meeting you a year and a half ago.  
 
I am very disappointed at your apparent lack of interest in helping locksmiths and other service related 
industries nationwide who are being decimated by criminals. 
 
Please see the New York Times article discussing this problem:  
http://www.nytimes.com/2016/01/31/business/fake-online-locksmiths-may-be-out-to-pick-your-pocket-too.html 
 
And the letters I'm delivering to the offices of Senator McCain and Senator Flake.   
 
http://www.LocksmithCharley.com/KFNX/Flake.pdf    http://www.LocksmithCharley.com/KFNX/McCain.pdf 
 
I would be really pleased if you would choose to actually represent me and other locksmiths and all the 
consumers in your district rather than simply ignoring the problem.  
 
I would also request that you make yourself available for an interview to discuss this problem on my radio 
show: The Locksmith Show which airs at 11:00AM on Sundays on independent talk radio 1100 KFNX.    
Please see: http://www.TheLocksmithShow.com 
 
Please call me and/or make an appointment for me and or my group to meet with you again.  
 
Sincerely,  
 

 
Charles Eastwood, CRL 
Southwest Director of ALOA Security Professionals Association, Inc.  
 

This letter may be viewed at: http://www.LocksmithCharley.com/KFNX/Sinema.pdf 
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������	�	����V�����	��	�	T��XT�	�������
�������
����������a���U�������XT�	�������
���a���TX���	X���[	�a�����WTXm	�a�	����U	�������m	��	��Û���U�\@̂����	�m��U��U������	�	�Xm����U����	�	�U������m���m����������
����������a���U��������UU������a����a���TX���	X���[	�a�����WTXm	�a�	����U	�������m	��	���[a�����a������	���a������Wa��	��mm��	����mm�U�����	��b����b��C�����m��

T�	���	�������	��V�	��mTU	�����́ZV�Z�́ZV�Å�Ǽ �́��V��µ�¶?�����]�]�����	���V��a�mm���ÇT	������TX���	X�����W��	U��W�����m	����	�������a�	�����U����W�����	��\	���UU	�	������	�����U�����XT�	�����m	�����̂�	���a����������a�����ÇT	����T�a�m	����	���W�	����WTXm	���	��������U	�������m	��	�������U����	�	��b����b��́�������m��

T�	���	�������	����a���U�m	�������m�Wa�����mm������[	��U���[	��m����Wa����a�mm�a����	��Wm������Z

��Za����m��������	����	���m	���X��~��a����m����	�	���	�����a���	�	���	�����a��ZC��́Æ��]�	���
��	����U��a�mm����U�m	��������������	�	����TX���	X���������mm�[a�����a�����	�	���	���a[����������²���	������	��²���m�Wa����T
X��b��Sa	������	���a�mm�����WWm����²W�	����²���²Xm�~�U²���mm����]���mm�b��� ���ÿ��ÿ�£C£úù�£C£ùþ����¬££��b�Sa��Z

T�	���	���]�������C����a�mm�X���
��U�U����������ÇT	��������������a����	����
W������U����������T
������	�[	���[�X�	�����WTXm	�a��m��XT�	��������	�����
�V��UU����V���m�Wa����T
X��V���U�[�X�	���	���
��	���a�������X�����	�	�U�������T����b����b�Sa��Z]C��a�mm�X���
��U�U����������
���	

T�	��V���U���Wm����	��[	�a����	���m	�X	m	��V�������������a����	����
W���������T
������	�[�[�X�	����
W�����������
�	������a�
������T����a���²U	����������m�²�	���
��	���T�a����XT�	�������
��V��UU������V���m�Wa����T
X������������T�mm�����������U������T����a����a����
W�������T
������TU��a����A	�����U���
���������	�T��	����a���T�T��b�����b�]
�	��̀�
��Æ��	��������a�mm�X��W�a	X	��U���
�W��	U	�����������	�����a	U�����a	�mU��a����T��	U���	������a��W��������
W����[�	�����[�X�	����a���	��U��	���U���Uª��	����U�U���W�
������

���	�m�XT�	������a������~����U�XT�	�����[	�a��a��WTXm	�b�Sa	������	���a�mm����W�a	X	���a��W�A�����	�����	������W����»��W�����m���W�	�����[�X�	������a��[�X�	����������W��������
W����[a�W��	U������	������V��T���m	��V����

T�	���	������XT����	��	
�V��a�
	��mm��U�W��U����W�����V���W�Wm�����	�����a�mW�������a���[	�a�W���am�	��m�	��T��b��£ £



���������	��
�����������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ®�þ®þ¬ÿù£¤ÿý�¬¤���þ�£��ú¤ø¬�þ�¬£Dú�̄  �̄û¡¢E££��¬úÿ¤¤��ÿþø¬£®�þF�¬�þ�¬��b��Sa��G��]	���	����T����������������T���
��V�TW���a���WWm	���	��������W����V��	��T�����	�³T���	�����a����WW�W�	�����U���������	�	�����UT���W�a	X	��U�X���a���X�������	��b�C���W��������~	�������������a����m�[���a�mm�W������	m	�������b����b�Z������	m�U�����������a����W��	�	����aTmU�X��a��Um�U�	������AW�U	��U����T

�������a	���	
	m����������	��	��[a	�a�����T�T�mm��X���
Wm���U�	��������U�������a����a����a��������m��������a����a���������a�����a�����	m�Ub����b�ZW��	�a����	������[�X�W������aTmU�X����ÇT	��U���W��	U���a����T����U����������
�V��UU����V���m�Wa����T
X��V���U����
�	m��UU��������a���
W����������	����a���W��	�a���m�	
b32e8+6g)7���H�������£ £



���������	��
�����������	����������������������������������������������������������������������������������������������G���������ù�¬úø¬¬�þ�I££���¤J¬�¬I£��ù£ÿK��®¤ÿ¬££L£ú§�©°¡�£ÿ�� ü��¢I£ú�¤£M£NOPNQROSTOURTVWVXVSWYOTSZZS[YO� �\ÿ£�þþ�£ÿF�¤£M£�ÿ¤ÿ®\þ�ÿ£úþ�®���ÿ¬£���[	mm��	����������[	�a��a��U	��T��	�����a��²+227/-·6,²�[a	�a�������U��a	��[am��W�Xm�
���U�������m����a���a���W�Xm�
���a���a���V���U����	�T���V���T��W�������U��_���§¡£®§�̄ ¡£ú�¦]�̄ \	��̂b�������a��X��	��	����a����[���CSµS���U�	��[�������mm�	���������U�WT�W�����a��̧?]�����m��

T�	���	��b�����T�[����U���Wa��V�[a���CSµS���	U�\U	����m�����a�T�a�	���m��m�W����	����
W��	��̂����b�C���U��	��	��	��[a����T�[����U������������T����m�Wa�������	���[���V�CSµS���	������m�?W����	���Z
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