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The word McCarthyism has become synonymous with moral panic and any kind of resulting political witch hunt. The docudrama “The Real 

American – Joe McCarthy” attempts to separate the man from the myth and presents the "rst real comprehensive picture of one of the early 

bad guys of televised politics, his background and the political and cultural landscape that aided his rise to power.

Following "ve years of extensive research through international archives, newly released material including interviews with the last mem-

bers of Joseph Raymond McCarthy‘s family in his hometown of Appleton, Wisconsin, a number of elite eyewitnesses and media historians, 

the "lm is a mixture of original footage, previously unseen archive photos and "lm, and of course dramatic original script brought to life. 

Among others, names such as Former Secretary of State Henry Kissinger, Pulitzer Prize winner Haynes Johnson, Conservative Best Seller Ann 

Coulter, Watergate Legend Ben Bradlee, and Ex-KGB  general Oleg Kalugin lend their voices and unique insights to the rise and fall of a man 

who literally drank himself to death, only 2 years shy of his 50th birthday.

 The "lm depicts the farmer son‘s meteoric rise from freshman senator to televised “commie” hunting demagogue and "nally the lack of fo-

resight that led him into the media circus of the “Army-McCarthy Hearings”. Blinded by his desire to be “the number one guy in Washington”, 

McCarthy took up misguided battles with the Army, the State Department, the CIA and even the President himself – until these forces, most 

notably the CIA, took active measures against him.

 With an international cast including John Sessions (Joseph R. McCarthy), Justine Waddell (Jean Kerr) and Trystan Gravelle (Roy Cohn) 

award-winning "lmmaker Lutz Hachmeister’s („The Goebbels Experiment“) new docudrama “The Real American – Joe McCarthy” (in co-

operation with ZDF, Arte, Filmstiftung NRW) aims towards a theatrical release, primarily in English speaking countries, followed by interna-

tional television emission and DVD distribution.

HMR PRODUKTION PRESENTS A LUTZ HACHMEISTER FILM „THE REAL AMERICAN - JOE MCCARTHY“
STARRING JOHN SESSIONS JUSTINE WADDELL TRYSTAN GRAVELLE SCREENPLAY BY LUTZ HACHMEISTER & SIMONE HÖLLER PRODUCED BY LUTZ HACHMEISTER AND FRANK DÖHMANN CO-PRODUCERS GÜNTHER VAN ENDERT (ZDF) EDITORIAL 
ANNE EVEN (ARTE) ASSISTANT PRODUCER ANNKATRIN SCHILLER LINE PRODUCER CARINA STEINMETZ PRODUCTION MANAGER VOLKER HAHN DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY HAJO SCHOMERUS PRODUCTION DESIGNER RALF MOOTZ EDITOR 
MECHTHILD BARTH MUSIC BY JEWGENI BIRKHOFF COSTUME DESIGNER LUCIA FAUST HAIR & MAKEUP DESIGNER DELIA MÜNDELEIN & HORST ALLERT CASTING BY SARAH LEE

designed by: www.steinmetz-photodesign.com





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

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

���������
� !��������������"��������������	�
��������������
�������
�������#����������������#��

�
	�$����
�

��������� �
�� ��������
� %��&�������������� ����� �������� 
��� �"���
��� ��		����
	� ����� ��� ���� ���� �'�� �
�� ������

(����������
���������������������������	���	�)�

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

���
����������
������
�� 
��
���	����������������!
�!����������������������
��������
����"���
������������#����������

��
���������������
	����

�������������

���	��$�� � � %��&''(���
������

�������
�����)�������*�����������
�������+���"�

�
	����������������,�������,������
�������������� �!�����-
����

�����
������������!��������������������������
��������.

��
������	��
��/01'2.013(4��������������
�����	��#���������	��������������

�������#��
	����
	����!������������5�
����.

�	�����6������
���
�7
�����8����������� ���������01(9��+������
!���������������:	
�����������
������
������
� ����

;���
����� �����
�6�� ��������#� ���� �
�������
���� ����
��� 
� ���� ��� ���� ����� �
��� ��� ����
��� ��� ��� 	��������� 
�

����������

�

���������������������������	��
�#�������������������������
����
��
����������������<��	��*��#�������.�������������������

���� �
�
����� ���� 
� ���� 8��	!������ ��

����� ����� ���� !���� �� ��:	���� �
	���� 
� �
���
*����� ���� ������� ��!���� ��
���

����
������ ���� �
	��������� ������� %�� ���� �
�	������� 01=1� �����#� ����� >
����� ����� ��$#� +�� �	��
�� ?�*��� -��!�������

����	������������	��
�6����
�����������������������
��	���
������!������
��
���������6����!�����
�����%������������*���

���	��.������� �
�	������ �!
	�� ���� ����� �����
�6�� ������#� ������� ���� ������ ���� ������ ����
�����  	�)� -�����������

/��	
�����#� ��
�� ��������� ����������4� �	������� ����� >��������� ������
���� ���� ���#� ����� ������ ����!������#� �%,� ����

������������������
�������������6���
��������
���!�
����	��
��
�������*������������
������������;��������������/01'1�.

01(=4#���
��*���	����� �����
� �
��������
��� ��������� �
�����
�
�������� ��������
� 92#�������������� �����

���6��
�	��

	����� �	��
�6�� 
�������� �����*�� �
�����#� -����������� ����	����� ���� �������� 
� +@� �
������� ���� -
����

�� ���
�� 7
���

�����
���/��
��������
��
���#�������������������4��
��
��������������������
����-����������6���������*����
��
	!������
�

�����������������������������
�
��
	��!�������������
����#����	����������*�����������
��!����
�����
����������������	���

���-�����@��������#������������#��������������������
�����@�����������A����@��	���B��,��!	����#�����	��#�������C����	!�������

�
	�����
�����6����
������������������������������!
	�$�/���������4C�����6����������
��
�	������.���������*��!���
�	����#������

����!���
�	������/@��������4�������	�����
�������� ����	�
���������+�������������������������#��
�����������	��� �!���

"	#��
�� ���
��������� �
����*�� �
������� ������������6�� ���*���� ��������� ���� ���� �
������#� ��� �� ���������� ������ ����� 
����

�	������������	������������������
��������
�����������!������!�������5�����,��������6�
�����������������������
�������������	���

�
�������

�

;���� ���6� �������� ��� ���� ����� 019'6�#� �� ������� ��
	�� 
� ��������� �
��D���� ����-��*���� �����!���� �
� 
��� ���� ���������

%������������ ,������� /�%,4C� ������������ ���� �	�����
�� 
� ����  
��
�.!�����A���� 
� ���������� ���*����� /A��4������� ����

���������� !���� ��	�� �
��� !��?��
������� >��������� -����� ��	���� ����� ���� ���� 
� ���� ���
���;
����;���� � � E
��
����� ����

������
�� ��� >��������� ��� 01(F#� ������
���� ���
������A��� *������� ,�����?	����� ���?�����
�� 
� �������� %�����������#� ������

?	����6� !�
����� 7
��� E
����� ���*��� ��� ���������� 
� ������� � ?	����6� �%,� �

�� 
����� �
� ��������6�� ��	��� ��*��������*��



������:	��C��<�
�	���
��	��
�����
*����������!��������
��	!���� ������
����
�������
���������
����
���!
����
������� ����

E�%#� ���� ��*������� 
�����)���
��� >��������� �	����� !�� ��	�
���� ������������ �	��� ��� E����� ���������;������ ���� 7����� 7��	��

,�����
�#� ���� �%,6�� ����
��� ����� �	��� �
��� �	!���#� �*��� ���	�����
	���� �
��� !�	����� � ;����� �	��
������ �!�������

�<��!���
������;��������	�
���/������
	������
����� 5�
*����8������64#�����
	������
�����������
	����
��*�
������
	������%����

�����	�����������

�

8���������%����.����
���� ������������� �
���
�,�����
�#�7
�������������*����������	�������������
��������*���������
�

�!����������������
������%,�������G������
������
	���

������
��G��������*�������
�������������#�	�����������	�����
�������

	��������������6�� �����
��	������
��������� � +����� ������ ����
*����� �
�	������ �
�� �����%,6�� �����*��#� -�����������

��*������
�������%,��
���
������������6���	!����������������G���������� ��������� ������ 
���� 
������ ����������������*������

������� �
���� ���� �� ������� ��
��� ���!��� 
� ���� �%,� ������ �������� ��
����� A�������� 
��� 
� ?	����6�� ����������#� ���

	����
���� ��� ���� ��
����� ������ ���� 
�����)���
�� ���� �
� �� 5������ �<����6�� 5���� �
.�
������ ���6#� ��� ���� ������ �	!!���

�
�
������
���#����������������������������������������6���
�������
������������
�����	���������,�����6��
�:	����
�%��������

;;%%�����
�������#���������������01(9�?	����������������
�����
����
���
���
��
�6���������������H
�����
�������%,������

�
���������� �����	!��:	����������������
	�������������	��
������	��B� ��
��
�#� �����!	��������	��#� �

����� ��������� �����

�����*
���I$��������!�����������������������!�������	���������$#����������)�����������$#���������
������������������������������

���
������� 
� ���� 
�������� ������.������#���������� ���� �� ����������� ��*�������J�-�� �
����	��#� �	��������� ����� ����
	���

��*��!�����
��������*�� �������
	�����*�����������
�����������!�� ��������!��������
�$����
�����
���	���B� ��	��
��

����?�*���������������������
�����#�!	��?�*���
��
�������������
��*�

�

,���
	��������
������������!��������#���
�����������#������+��!����#������������
�
�����-������,�����#�������������7
�$�

������ !���� �%��$� �
� ���� 8��	!������ >������������ ���������� ��� 01(3#� ��������6�� �
�������� ����� ���� ��� ���� �������� !����

�����
�������������������
����	��	���
�����8��	!�����������
�����������������A���>����$������
����������
��
����
���	�����

������	����������+�
��������
���6��������
�����01(&#���������������!����������

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

����������
�������
�����������	�������������+��������������/�������������#�����#�$��
�������%���4��������������
���

������
������%,����
	����������!��������
���������
���/���
����
������$4����A�������������!������������������������
���������

�������C�����������%,��������������+��,���#��	!��������
���������������
�!�������������!���
��	�����#�������
��������	����

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

�

�%���
���
���	�����������������<���������
������������������$��@����������
��������	�������������*���������-����������B��

�-���	�����*�����������������������������$�� ��*����
��7�����7	�����#�2=#�
�����E�%���������������������������!��#�

!��������
��������������������
���������������*�������
���;�����-
	�����
��������$����7��	����01(9���A��7��	����&0���01(9#�

,��
�������������-��!������
������7�#�+����!�����
���
�����+������H���
���-�������!
�� 
����7�#�+��,�����
	�����7
���

���,���������
��������!����
�������
���6�����������
�������:	�����
�	��
���
�������������
���������������������
�6��

������
	�����8
���
���������������������	���
������,�������������������
��������������������������������?�*�������������

��������6���	!�
������������������������!������������������,����!������������������
���
������
��.������.,��������

�����������������*���	�����!�
�����������6���������?	���������,���.��������.-�������#�������!������
���
��������������

�
�������������������
�01('��;�������
�#��������������������� �	����� ���
������������� � � %��?����!���01(9#����� 
�����

�
�����	���
������������*
�����
�����	��������������-������
����9(�������
���!	������������!�
����������

�



��������������������
����������
���
������������������G��������������<������������5H�<
����6#��
��5-

*�����6#��5�����������6�

��������������
���������
�����
������������*�������������%�������	������+���
�������������������������������$������
��������


��������
���������!�����/	�	�������
��������!����
����������>����$������������>����4��������
���.*������������
�
�
���


������
����������

�����������
��;���
�����������
���*�����	������������������������
�+���
�	����
���%����������#��
��

����� ����	���  � !��� "	#��
�� ��*����� ����� ������ �	��
�� ���� ������� �� ����.����� ���� �
�
	��!��� �
	�������#� ��
�

	��
	!������ �����������������6�� ������ �	���#� ���� �
��� ��� ���� �
�������� ����$� ����� 	���������� ��������#� ���� ���������� ������� 7
��

��������#���������������������	����

�

� � � � � � � � -�8�>�
�	���
��'F.&'00�

�



����������	
�����

�

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

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

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

"#�����$�����������������������������������������������������������������������	����%�������&��������	�������������	�

��������'��������������	��������	�������	����������������������������������	�����	��������������������������	������������������

������	��������� ��������������	���������������(���������������������������	�����	����������������������������)������������

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

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

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

�

���� *��+� )������	���� ���������� �	� ��� �����		���� ���� 	��������� ������ �������� ��� ���� ���� ���� (��� �������� ������ ��	��

)������	����������	�����#������,	�����������������	��������������������������������������������-	���	�������������	�����

)������	���� ������	� ���� ��������������  ��	����� ����� ���� 	����� "#� ��������� ���� 	���	�� ���� �� ���������� ����� ��������	�

�������������������!����	���������	���������������.����������������	����������	����������������	������+����������������������

�����������������������������	�����������������������	�������������������������/���������������������������	�"#0��������1234	�

����������������������0���������������������		.� ���	���	����������������������������	��������������������������������	�����	�

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

�

���������5����������	��������������������������������������������������������	����	�����������	�������������������

�����		�	��	�����	��������-	�������	��������	�������	�����	���	�������	�	���������������������	���������������������*��+�

)������	����	������	��������������������������5�����������������������������������	���������������������������������������	�

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

�

�

�

� � � � � � ��������	
���������

������������������������

� � � � � � ����

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



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

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

���������������������������������������
����������
������������
�������������������
��������������� ����������!��������
"�

#�� !$%��

�

������������
������������������&�����'�������'�������������%��(�����������	�
���������������������'�!�������)*�
���
��������

���������������������'�+,�����
%������������-./,�'��������������
��
���'����
������������'���������
��'���
���'�������
���������

����0���%������������������������������
�������������������������������������������� !%�(��'������������������
��

���������

�������
���'�����
��������
1���������������������
������������������'�����������������2�����
�����-.+3%���
��������

���������
������
4����
������
�������
���������
����'��������
��'����-./5����-./+%������
�
��
�4�������
������������

����0�����������������'�������������������������������������'�������
��������������������������������������������''�������

�������
�������������
����������
�������������������������������������
����������������
������'�����������������������������������

�'���
���'�%���
��
�������������'���
��'������!�������������������������������
���'�*��
����������
������6�������
�����������

�����������������������������
�������������������
����������
%���������&
�������
�����
����

��
���
�����
�0�7�

"���������
�"�������
����������������������'�������'�!������������������
��������������
�����
������������������������'������
�

����
�����8�����%�!��������������������9����������������������������":���2����"�������� �!�9�������������������������
������

�������������������%�

�

(����
����������
��-5�����
�
�����(����������4�������������������������������%��(���
���
�������������
�������������

�����	�
�����	�����������:;�������������������<���
�����������=������>���0��*���������?������
��@�������
��������

�����
����������������'����-.+/�9���������
������������������������8�������%�������������������������������'�������
������
��

����������������
�������
�����
������
������ ��!�������������������������
��������������'������������0��8�������
�����

�8�������������
��'������������������������
����
%��!���������������������������������������������
�����'����������

�������
������������������
�������'������0��������0�������������������������
��������������������
�����
�����
��'%��(���
�

��0����������������'��������������
�����
��������
��'�?��������
��������*�
���
��1�����
������
�
����������
���0��

������
��'�������������
����������%�(�
���������������
����
��'�������������
����������1���'������
�
�����������0������������

������
�'�������������������������������
������������
�
��������������������������'�������
������������������4������

 �����
���%�

�

:��������A55/��?��������������
������������	�������������
������
������������������
��(������������������������

���������'�����������%�������������������
�
������������?�������
�����������
�������������������������������'������������


�����������6�������
�
�
�����������B��������������
�����������
�����������������������������������������������������

��

�����������0%��������������
��������'�����CD>��>���
��'�����@���������*�
�'���������������
���
��
��������
����������

�����9�����8������'����������
���
�������������������'����������������������

�
���������������������1�������
�����
���0�

������
���������'���������>��������
���	��
�������
����%�

�

(�����
����������������������������������''�������������'���������������
�����������������%��D�''������������
���'���
����
��

����������������������
����"������������"������
���������������������������������������E��1�������'�����������������������������%��

���������
���'����������
�����
�
�����������
�������������E������������������
��	�����'�����-.+5
�����-./5
��������



��
�����������9��������
�����������������������������������������������������9�(��������������0������"0������
�����"�'�
�����

#��<����$%�

F'�����
����������
���
������'����������������
����
����������������0��'������������
����������'��������������
���������#��

'����'���������
���������������������������'�
�����������������������������������$%�����'��
��������0����
����
��''��������'�������

���������
�����������'�������������
��*����������8��������
���������������������������
4���.5�����������%�>�������������

��
��''����@���G��0���������������������������������=�

��������
������������������������
�������������
������������������%�(��

�����''�����'�����*�
��������2�
������������������
���������.5�����
��'������#��������������������������	�
��������
������

�

�����������	������	�$�����������������
�����������'����'���������6�������
�
�#����'���������'��'�������
0��������$����'�������

�8���

�����
�������������������'�����������7�"�����
�6�
�����������6��0%"����������������
%��

�

!���
�����������'�������������
������'����������
�������'���
������&
� ������
����������7��������������
��������������'������

��������
���
���	���������������������������"����!�������
"��'����������
���:�8�
�������������������
�������������%�

:����������(!���������
�������������G������������
��������������
��8����������������
������
����������������������������


�����������������������������������������
���'�����'��������������
����������������D������D%�B�
��������
����������������

-./A����
�����������������
���������������'���������������������'�����������������2����%��@���������

��"	��"�����������

�
����������'�����������������
���
���'�������
�����������������B�
��������������
�����������������
�����
��'�����
�������
�'��

��������

������������������������
�������E��
%�(���������������'������������������
�������������0�������� ��!��������

�����������'�����������
���������������������4�����'��������������
�%��!
�������������������������6�
��
��������������������

���������
�����
����������������������������������%�

 ������������������������
�4�����
������
���������������?�������=�����8����������������������
���'���������������������
��

������������������������������
�9�	������

���
��������������������'��������������������

�����������������G����������

��'��������������D��@����
������������ ����%��(������������������������
�������!��
��������	�����
���
�������!��������

������������
��������������
����#2����������D�
���7���'�����E�������H���0� ��D�
���7�D������I��������H����
��!�����$����
�

����������0�#���6����������
$�������
���������#���������������$�9�������������
��������������������0������������D��������
�

����������������
������'� ����
������
������
����������������������������B�����������%�G���
�������������������
�������������'���

����'���&
�
����

�������
������''�����
�������������������E�������������������������������������'������������������
�����'�����

 �����������
%�



��������

�

�

��������	
������

���������
�

�

��������	
������������������
������������������������	����������
 ��
���!"����������"�#$����"�����	"������$��

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

�#(��������$"��
��&�&�����
�
���	
��������������"

�������"����������"��"�")&������	��""�	&�����*���������+����������
�"
�������	����)���������,-�.��	����"��"�����	���"���	��/���"�&�"$�0"

�������"�������������
 ��
��&/��
�
1�"
���,2���������,��	��."�%���$"���	��
�����������
����"$�3���"�� ��
�����.���������	�������
������	
�������
�������������������������
�������!"��������������������������	����"$��	��'�"�$#
 ��

�#(���������������������	�����$�"
���,���������������
�
1�"
�������"�4����	��$"����������	�������	��0"�")�������3��"������$��
�$���3���������
�����������������������	��	�����������"��������������"$��	��0"�")����"����&�$"��
������"������)�
������������
�����.	����	����"���3�����	��$��5�����3���
�
(�������	��6����$����������"$�"��"$�!"������
����7��3����8��9"��
�����.	����	���"��������"�����	�

�����	��"�&������"��������
�
1�"
�4�����"�4��4����	
������.��!��&��	���
���"$��	�������������������	��
���
�
���������2�	��	���"����3�����������������"��
�����&�:;�$������������"��
�����������	��������
����� �����
�
������������!��"���
��#�$����%���������
��&����������������	�%�
'������"��
�����&�
�����(���#�&
������������!����
�����.���.������.��	��	��'�"�$� ��

��<��������)"������.�������	��
 ��

��'��������'.�������4��=��(��4�����	���"��
�����&�����!�%%���#&)	��
*�����&����	
������
�������	����>�"$�����
����������	��+����������4�������	
�������������	���3"�����������������3����	��
�����������������	��
��$"���	�����"��
�����&��������������#��
�����
�����������+��������"���������&�
	����"�������	���"��
�����&�,����������������������������-�.	��	�.���"
�������$"���	�� ��

��
'.����4��4��'���	��
"
�������������	
���������"��������.��	��	����3��"�
����"$�
�!"��
�"��
�����&�����$����"����$��
���"!�����
�
(��1������&�4��-�	��"�������	��������$���(��������$"������������0"

�������"��<"���&��($������+�������
.	��	��������������"��	���"�)������������������	�"$�
������"���&���� ��
��&��?��"�������������"����
�	��)�"��������	
�����@�
������"�������������	������������������)����"���$�"
� ��
��&@�
������)�
������������������������)���%�".���)��������������3���"��	��������$�����3�"�&��"

�������
�
1�"
�����	�2��4�����"�A�����&�B���4��������	
������.��
�
����"$��	��
������"����������	��
��"�������)��"��"����"��+�����#+���������)��
�
�
�

�

�

�

�



��������	
����������"���
�

�

���	
�����������C������	��������������
�������������	�������������	�4��,�
�

���	
�����������C��������������������������������	��� �������������������!�
������������	�4��2�
�

���	
���������������)��C�"������������������������#�$���%&����'�������������(���������"����������	�4����
�=��'�)�����
�

���	
������������D�>�"$������	�������)��C�$	���������)�*
��� ����������	��4����
�

���	
�����������C�+�������,�������������������������������	�4��=��
�

���	
������������D�'��	��)��9���������)��C�$���-������
����(�����,�!���������+����������.�������>"������
4��B�
�

���	
�����������C�$��������/�������,�$���0	�����������++)-1������-�	�(�2�/����+�*�������	����,�
�

���	
�����������C�3�����������������(�����,�+�������(�����������������0�  ����	�����4��������	/������
$�������	����+��������,2�
�
�

-�� ���	
����������"���
�

�

• 2�/�����+������	����������	��(��
9"��
�����&�����
���
<�"�����C�?0E���������9F����F��<	"���5�����B����4����
����"������&�1��
��$���)�GF��
������������������"���
.*
���
�����,����!�
**����
-��

�
• +�(�	��� ���	����5�67����	������������������

9"��
�����&�����
���
<�"�����C���F�<�"��%��"����9F����F��F++��4����
�������������������"���

�
• 3���!�	��2 ����	��)�������8	�����

9"�����
��
<�"�����C���FD�H91D����D?�%"��1��
��4����
������������9������"���

�
• $���0�������������+�������

9"��
�����&�����
����
<�"�����C�����D�9FDG9F��4����
���"������&�1��
��$���)�GF��
������������9������"���

�
• !���������9�$	���	���6:;7�

9"��
�����&�����
����
<�"�����C���F�<�"��%��"�I�H91��4��,�
������������9������"�������"#"������"��.��	����$���'����

�
• -��������	/�9�)�$���-�����$���������������

9"��
�����&�����
����
<�"�����C���F�<�"��%��"�I�G9FD�9FDF++�4��2�
���"������&�1��
��$���)�GF��



������������9������"�������"#"������"��.��	����	���3"�������������
�����������������	��
��/001�

�
• ���������������	��.���

9"��
�����&��=���H91��D�,��
�����'F:?��
<�"�����C���F�<�"��%��"�I�H91D�����4��-D4��2�
������������9������"���

�
• <��=�!����)!	������

9"��
�����&������
����
<�"�����C���F�<�"��%��"�I�H91�4��-�
������������9������"�������"#"������"��.��	� ������"�����

�
• 3����������)�*
��� �����

9"��
�����&���,D���
����
<�"�����C���F�<�"��%��"�D����)���:;I�H91�4����
����"������&�1��
��$���)�GF��
������������9������"���
2���
�����/0034��
�
���	����*�5�����*�6�

�
• +��������5��������������������������

9"��
�����&���D=��
�����
<�"�����C���F�<�"��%��"�D9"�������"�I�G9FD�9F�4��B��
����"������&�1��
��$���)�GF��
������������9������"���
,����!�
**����
-��5!��6�/007�
!�
**�����
�����	�
-��/007�
.*
���
�����!��*�����
-����������	�(�/007�5���!�
��8��9�:�'
4��
�*���
�
��6�

�
• !�����	��

9"��
�����&C�$"��������"$�=��
����
'��"����)��"�>��������?��%������J�K+��	�3"������F�3����L�
<�"�����C���F�<�"��%��"�I�����DH91�4��4���
������������9������"���

�
• $	���/.�����,��������)���������?����	��)�����F������%���

9"��
�����&���4�
����
<�"�����C�0"�"���������I��9FD+F�4��4�
������������9������"���
.*
���
�����,����!�
**����
-��

�
• �>����������?	�,�'�$���)�����1��������F�3������

9"��
�����&��4�
����
<�"�����C�0"�"���������I�����DH91�4����
������������9������"���
.*
���
�����,����!�
**����
-��

�
• <����/������

9"��
�����&��������������".C�=����������4�
����
<�"�����C�0"�"���������I�H91�4������
��"������"��"$��	��������

�
• ����.�9�

9"
��
�����&��������B������M��4������
<�"�����C�0"�"��$����I�H91����,�#�4������
��"�&���3��"�
������"#�������"�I�����"#"������"��.��	�<������N$�������1�������FN�%��	����
.*
�
��
�����,����!�
**��,:�����



����������
�

	
�������
���
�

����������	
���
��
�����������
��
����������������
���������
����
�����
��
���������
��	������� ����������
�����!��"�����#��$��������!�%
����

���
����
������������&��
���
��"���!�'�
"
��������(&�'�)������������
�
������*�����!���������"�����"+��$��
�����������$�������������
�����
��������
�
�����
���������������
����
�!�
�����!�"���
�

,�"���
+���(��������)� -.�
++�
�
�����(��������)�
�

• -�����������+�����(/001)�
�

• %��������������������
�2�(��33�4����0)�

• -���	����
����!�.������(/005)� �
• �
�����!�6���7��*�(/00/)� �

�

	�������������
�

��������%
�����
����������6�$�"����5����81�������
�����������
�������!���
���

�
������������+�����
���������
������������
��9
"������:�� ""
����9�������

�����������
�����
��
��������
������
����
�������������+��!��"�����
�����
�������$������
��������"������!�
�����!�"���

�
�

,�"���
+���(��������)� -.�
++�
�
�����(��������)� ��
���
++�
�
�����(��������)�
�

• -���,
�(/001)�

�

• -���	��������!�6
�
���%����
(/005)�
;���"���
���!���<����
;��!��"
�������
�-.�	�$���
���	����������

�

�

• =$
��$�(���8)�
�

� • %�$���
���'
��������(����)�
<��
��
������;����������
��
���!���<������������

�

�

�

���������������
�
-����
����
$����
�����������
�����%
��������3���
���
������������&��
���
��"���!�'�
"
��������(&�'�)������������
�
����
�������
�"�"�����!�����6
����
�7�����-��
�����!�%
�����

����������"������������!�"��
�����������*�����!�������
++�
�
��������<���������
�����

�
�

,�"���
+���(��������)� -.�
++�
�
�����(��������)� ��
���
++�
�
�����(��������)�
�

• �����"����(/0�0)�

�

• -���9������(/005)��
'
$�����������4<�,-��
9�"�����
���<����
6����"���

�

• &��
���
*��+�
��
9�"+�
�:��%�������-
��
(/008)�
6�"��
����!���=
��9�
������
��
���

�
�



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

��������	
�����
����������
����
����

��	�����������
�������

����������
����������

�������������������
������ �!�����

�������"#��$��� ���
�� �����������%�����

���&�"�������
�����'(���� ������
��	�����������

�����������	
�����
!��������	
�����

)�� ����������
*������

�������	�����
)���	���
����

������"��������
*� ������������	��

� ��������������
���������������
+������'��������
�� ���'������
"������!��	�	��
���'��%%�
��,���*�����
+� �������
������	
�������
+�,��*��%&����
�����"�������
���%���������
������*�&���
-�����.�  ����%�
����	���/0!�����
*�� ���	����%��
"���������	���

��� �����&�
�������)��$�
������1� ���
"����!������
��##�
�����
�

�

��� ������������������������,��	���/�����

�
!���!�%�������

����!��������
!���!�������
����
������
*���-�&�����
-��'���������
2��������������
�� �����������
/��%�����%���
*������ ���

2�����������%���
��������������

������ �������������

��	���	����

��,���"�����,��	��
*���������

+�� ���
(��������
���������

�
����������
��� ����������������

�
�(�������-�����
������2�����
+�,��"��$���

����&�����	�����
�����	���##����

���������
���������

3���� ���1(�+�� ���##�



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

�

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

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

�������� ���!������"#�����$����������
�������%��������"#��&�

� �����! ���"����&�
������������������� �'�('��������

����������������������� )������*�+���
�(���������
!����$���,�-��������

�������������)�������������� �����������.�����
� �

�����������)���-��� /�����������
����������� 0������������

����������������������� )������������
��������������������� 1��2�������
�����������)���-��� ��������������
�����������1������� ������3�����

� 0���������4��-�����
� %�����������������

5����)���-��� ������������+6���
��������������� ���6���)������

���������)���-��� 7���
��������
����)���-��� 1������������

��������������)���-��� )����7������
���$3������ ��������7������
5������� ���� ���	������++��

� ���������,������
)������(������������

� �
��������� ����������������

������������������������� 7������!���������
�������������������������� 3�����3�����

����+����+�� ����� %����3������
����������������� �������������������

����+��!���� ������������������1�� ����������
�����-��������� !����	�����������

� �
���������������-���� 3��6�)����

������������� 5������-���
���+�)������ ��-����(�--���������
������������ ��� ���7��������

�����$	
����+� �������)������	����
���+���� ��� ��������/������

������+��������1������� ������3������
�������������)���-��� �����0������

� �
������������-���� ������������

����������������������-���� )��������������
(�����	�� ������3��	�����%�������-�����

�����������(�����	�� /����������������
� �



�������)���5+�����-���� ������)������������������������
�����������)���$�+� ��	���������-�����������0���-���

� �
����������6������-��+�
� ��2������������

������������� ����0�����������
����������8+������� 1������0�����

���++���������� 7����������������
�91� /�����������������������++����	��-�

� �
8	��	���������� �����������������

4����4�
� ����:�0�����
!����������� 42�������;6���

����������!����������� �����)�����)������
���+� )�������������	����

�������������+� )���������	��	��-���
� �

������ 3��6���+���
4����8+������� )������������

� �
�����������-��+���� (�����(�	���

)����-��6� ������4������
� �

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

!:�����������-� �-������!����
!:�������
����� )!�87�)����������+�����'�

� �
������� )�������-���

������������ 1����������������
� �

�������-�	
� �'9'�� ������ ��� ������� ����� �� ! ���� �������-� ������
��� ����

� �
����6������5���� �

����������6������-��+�
� �������+������++�
������������� �����������������

� �
!����������9�5���� �

����������6������-��+�
� 1������%���	��
������������� ���������������

� �
!����������99�5���� �

����������6������-��+�
� ���6���(������
������������� ���������������

� �
(�����-����<�(���������5���� �

����������6������-��+�
� �������+������++�
������������� )������!���	���

� �
!����������999��5���� �

����������6������-��+�
� ���6���(������
������������� ���������������

� �
7�,�*����<�8��������
�5���� �

����������6������-��+�
� )�������������
������������� ���������������



� �
������������������+�� ����� ������������0����
�������������������������� )�-�����������

� �
!������ )���������4�����

� �
��-���������+���������� ���	�����

������������������+�� ������� !�������������
8������!���� *�����������������

��������� �����)�����
3!���������� �������������

� �
/�=�����+���������� 9�����������-��$1/�

/�=���1������ ��	�������0�����
���
/�=�������+�� ����� )������#��	����

>�$������� ����.�������	��-�
1���������-�� ���:������#��-����

���������+�������� !���������/���������
� �

���������������������� 1�������	��0����
3�$3�������-�)�:��� ����������������
1�����������++������ )������!������

����������-���� %����������
��������+�� ������������+����������

���+������������4�������7���������?�������7������������
����
�3��������� ��	������������:�

����
���������� (��������������
����
�!����������������������

��3�3��������� )������(������
��		��-���������� 0�����1����� ���

� �
���+����� %�,-����4�����66�

� �
�����������)����� 1�!��5���$�1�!�!=�83�9�)�8��1�!��3�/!�8��

�!7�183�%8�!���)���31�*�
� �

9���������4�������<�/����������-�������� �$���������?����+����1���������
� �

4���� �+��������0���$4���?�����������7�������
� �

��-������ ����� 5� ���-�� ����� �?��������+����
�
� �

������6�3�������� ��������������
3����������� ��������������?������������.����?�)�������� �������

�����?�����������(�-����?�����-����(����������2�
�
3�������������
���++������	
� ����������������?������)�����?�%��������7�����?�

3������������?��������3������?������3������
� �

����� �������������� 7���
��������
� �

����� ��6����-����++������������
��6� �
������������9��@�%���)������
� ���������	���"��������<��������&�

44��)������������
� ��������������
4�����������.� ������������-����
�4��7�,�� �

�77�9��-��������� 4�		
�������



917�������� �������� ���?�����������2��-?������1� �
�
7�3��7������������� ��� )����)������

74��7�,������� ��� %����
������
�������6�8����A� �������1��	���"��������&�

5�����������1��� ����������� �� �����������
��
(�����	���
� ������������"#���!����+�����&�

� �
�)3��������

���������:?�����������4��-?�%����6���4���?��
���4�-��?�)�����,����+�����?�!��������
?����������� ������?�
4������������-?���������������$���������?�����������'�!	������?�����������!�������?������!�-�������?�������!����?�

(��	����������?�1�� ���������?�)�-������?������������������?�)������0'������?�)����������	���?�)�'�
%����,���?�����0�����?�)����
���,��?�)�'�)����?�)����)�������?�������)�����?�3�		���8,��?�)��
������6���?�

1������������	��-?�)�����������?��������������?�)�������������$8�+���?�)��
�������?�3�	����������?�
%��������+���?�)������1���+���?�����
�/������?�4��-�����/�������?�0�����(����������?����
�!'�(��++?������

#��+������
� �

���	����?�1����?�9�����������-������'�
� �

������������3��6���+���
� �

����)3��������������	��+����������
� �

��+��������	
�
#������������

� �
���������������,��������44��

� �
��++������	
�

�������6���-�73(�
�������������������6�����6�����

� �
B�CDEE��)3�<�#���<������

�




