
Stand: 04.01.2022 Teil 1 

– Ausschussvorlage INA 20/44 – 
– Ausschussvorlage DDA 20/25 – 

– öffentlich – 
 

Stellungnahmen der Anzuhörenden zur mündlichen Anhörung 
des Innenausschusses und des Ausschusses für Digitales und Datenschutz 

Sitzung am 18.01.2022 

Gesetzentwurf 
Fraktion der Freien Demokraten 
Recht auf mobiles Arbeiten für Landesbeamte – Flexi-
bilität und Attraktivität des öffentlichen Dienstes stär-
ken 
– Drucks. 20/6387 – 
 

INA, DDA 
 
 

Antrag 
Fraktion der Freien Demokraten 
Recht auf mobiles Arbeiten für Tarifbeschäftigte – Fle-
xibilität und Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
stärken 
– Drucks. 20/6388 – 
 
INA, DDA 
 
 
  1. Hessischer Landkreistag S.   1 
 
  2. Hessischer Städte- und Gemeindebund S.   3 
 
  3. Prof. Florian Kunze, Universität Konstanz S.   5 
 
  4. Deutsche Steuergewerkschaft Hessen S.   8 
 
  5. bitkom S. 20 
 
  6. DGB-Bezirk Hessen-Thüringen S. 25 
 
  7. dbb – Beamtenbund und Tarifunion, Landesbund Hessen S. 28 
 
  8. Hessischer Städtetag S. 38 
 
  9. DPolG Hessen S. 41 
 
10. Prof. Dr. Wilfried Bernhardt, LOAD e. V. S. 43 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/06387.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/06388.pdf


�����������	
������	����������������	�����������	��	���	������� ����	��	�������	��	���	������������� !"#��$�"�%"&'�()��$�"�%*+�,�-.��&/#�0)1(2���3"1�(����4567*"�8�9:;<=>?�/�$�9:;<=>>@������A."�B-."�(1���C)0�D8�E)C�01�"�9:9F����G	����		���	��H	���H	��IJ���	��	��������	��H	������	�K���L�	��������	���������M�	���	�����	��G���	��	��	���	�N���	�O	�	�	��	���I���G�	���������	����PM��	��	��Q������R���S�N����������	�	��T	�����	������������	���	��	��G��I�������UV��WMX	��	��UYUZ������	��XM���	�	��	��O	�	�I	��Q��[��	[���������������	����	�UZ��	������	��K���L�	��	�I�XM��O	�	�	��	��J������I���	��O	�	�I	��Q��[�\�Q	��������Q	�	���	��L������	�	�I�	��P��������	������	��	���	���	��	��]	������	��\������������I��N�
	������̂	���	��̂	������	�������	��������	QM��	�J��������	�K���L�	��	���	��_�����L	��	���	���M���	�����	��	���I���O	QN���	�������	��	���_��������[�	̀���	�������MQM����	��	̂�a�[����	���	��̂	��	���	�	������������	��R�	�����	��	��b	�����������	��	��c�������	������I	������������N�I������	��a
	���R�	��_�����L	��	��Q	��	��������L��	��J�������I��	�I��Q	�	���	��H	����[M��	����	������������	�̂	LN��[�����	��dM�M���S���	��	J�����	��K���L�	��X	�Q������	���	���I���R	��XM���	����������	��	��	��P��L��M������	[a���	�����	L���	�������L��X��N����	��	������	��_[[	������	��R�	���	�J��	�������������XM����	�	����Q���J�Q������������b	��������	����	������

efgghgijfk�lmnopkfhgqmr�s�tkmnpuvkqfk�wqkx�y�s��z{|}~��hfg�mofn� tkmnpuvkqfk�wqkx�y�z{|}~��hfg�mofn��f�fu�n���������z||��|���z������vkij�mj�����z||��|���z��|y��f�fum���fnqkm�f���z||��|���z��y�����tm���fnqkm�f���z||��~���y~��������tm��ohkfpq�������z||��~���y~���y�f��mh���fnqkm�f���hnu��j�qxof�f��mh��ohkfpq��kvofk�j�qxof����xel�xof��mqv������x||xy�y|���x�����v��f���yxy������yxy������}x�z�
�H	������	��K��������R	��TM����I	��	��	���c��	����������	���H	����d���������H	��I��G���M������I�Z�����VZ�����	����	����

1



����������	����


�������������	��������������	�������������	��	�������������������	������	����	���������	������	�����	��	��������	����������	���	�����	���		�	�����	����	�	 ��	��	��������	���������	������������!���������"�	��������������������	���������������������	��	��������#�	����$	��	��	������������	��������������	���������	�����������		������	��	�����	����������������%�&���������	����'���		�	�������������	�������������	%����(���'���	������	��)*�	�����+��'%�&�%�,�	�!��������������$'��')���	����&��������
2



3



4



�

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

'*+��,**+��*�#-.*��/�0�1*��*�2��+*�3456+*��#-�7�89��05*�$5�4-0/�,�3/�*5�*��'�*44/�,�-+.*�:;�<=>�?=@=A:=BAC;DE�FG=HIA�J;E�>KLMN=@�ODL=MA=B�EPD�QJB<=@L=J>A=RS�<=D�MHI�@=ID�T=DB=�BJHIUK>>=V�WHI�L=@HIXEAMT=�>MHI�MB�<=D����Y�-�3*��1�.*�8856*�'�/05*�-7�/*44�Y*+��Y�-�7�0-.5�2�Z5*�05*�)�-�Y8��.-�5���3/�*5�*��.�[54*��/�0�+\[�50*��!�[*5�YZ*4��5��0*/�Y6+*��]��*��*+.*��/�0� 8̂8*��456+*��(�,-�5Y-�5��*��_��Y�-��*�,*+��̀_,4���/�3*�*��-4�������a�����b��!/8�-Y5Y�0*��*.c5�5Y6+*��$�7*����5YY*�-/Y�05*Y*��'�/05*2�5��0*��Z5��Y*5��*,5���0*��c-�0*.5Y6+*���-,*�5��#*/�Y6+4-�0�*5�*�'�56+c��[*�_����%%��*,*4.de5,�[*8�-,�*��*Y6+d8�5,�*���*+.*�2�*�Y�*44*�56+�.*5�*�8�4,*�0*�*Z*��/�,���f�/�0Yd�3456+��+-4�*�56+�05*�f*Y*�3*Y_��4-,*�89��*5�*�Y*+��c�Y5�5_*� �5�5-�5_*��'6+���_���0*��&����-�g-�0*.5*�+-��*�0*��̂88*��456+*�#5*�Y��g��[4*.*2�,/�*�h-6+i�/�0�h9+�/�,Y7�d8�*�3/�,*Z5��*��[3Z��3/�+-4�*��� ��*5�*.�3/�*+.*�0�*�,*�*��!�[*5�Y.-�7��09�8�*�+5*��[*Y��0*�Y�0*��j*��[*Z*�[�.5��0*��g�5_-�Z5��Y6+-8��3/79�8�5,���6+�.*+��-��#\�-.57�,*Z5��*���!���-7�5_*�/�0�84*k5[4*�!�[*5�Y3*5�*��/�0�*Y6+d8�5,/�,Y.�0*44*�-�3/[5*�*�2�09�8�*�+5*��/�-[05�,[-��Y*5��� ��/�Y*�*�����Y�-�3*��1�.*�8856*�'�/05*�,*[*��-7�/*44�[*�*5�Y�.*+��-4Y����g��3*���0*��*8�-,�*��-�2�0-YY�0-Y�!�,*[���-��.�[54*.�!�[*5�*��*5��Z56+�5,*Y���5�*�5/.�89��05*�3/79�8�5,*�l�[Z-+4�5Y���#5*�+*YY5Y6+*��-�0*Y_*�Z-4�/�,�7̂���*�0/�6+�*5�*�Y�46+*�m*,*4/�,�*5�*�n���*5�*���44*�89��0*��8̂8*��456+*��#5*�Y��5��#*/�Y6+4-�0�*5��*+.*��/�0�0-.5��5+�*�!�[*5�,*[*�-���-7�5_5�d���-6+�-/e*��89���*/*�*Z*�[*�o5��*��Y�d�7*����/Yd�3456+�09�8�*�Y56+�0-Y��*/*�f*Y*�3�-/6+�c�Y5�5_�-/8�0-Y�$�,-,*.*���/�0�05*�p��5_-�5���0*��-7�/*44*��p5�-�[*5�*�o5��*��-/YZ5�7*�2�_���0*�*��,*.de�/�Y*�*��'�/05*�_5*4*�0-Y�.�[54*�!�[*5�*��Zd+�*�0�0*��&����-�g-�0*.5*�3/�Y6+d�3*��,*4*����+-[*��� .��*5�_*�4-/8�/�Y*�*�'�/05*�9[*���q�*8�-,/�,YZ*44*��Y*+*��Z5�2�0-YY�3/.�*5Yc5*4�05*�Y*4[Y��*5�,*Y6+d�3�*�g��0/7�5_5�d��0*��*Y6+d8�5,�*�2�05*�-/Y�*5�*��.�[54*��!�[*5�YY5�/-�5���Z5*0*��5��_�44*�g�dY*�3-�[*5��3/�967�7*+�*��.9YY*�2�/.����g��3*���3/�967�,*+����

]�5_*�Y5�d�����Y�-�3���g�Y�8-6+���������������Y�-�3��#$])'&1�!"#�� � rs	tu�vsu�wx	sy����z��{��*+�Y�/+4�89��(�,-�5Y-�5��-4�'�/05*Y��h�g�45�57i�/�0�n*�Z-4�/�,YZ5YY*�Y6+-8��]�5_*�Y5�d�YY��-e*����h-6+�������������Y�-�3�#$])'&1�!"#�|�%���q����i�q���h-k�|�%���q����i�q����h4��5-���/�3*}/�5i7��Y�-�3�0*�ZZZ�/�5i7��Y�-�3�0*�
1*YY5Y6+*���-�0�-,�� ��*�-/YY6+/YY�

� ������������~�{xxz������{��z���{
{��{���zst��{s�ws{y{��v{�	�s��{�����{�����zt��	�yx{
��s�{y�{��t�s�����{
�{���{���wx{�y�yxy����z������s���y�y�����{
��tt{��xy��{��vy{�
�{
�
��s�{����vsz��
u���������'*5�*����q��

5



� �

���������	
�������������������������������������	���������
��	�������������������������	������	���������������� ����������	���!�� ������"��������
�������������� �������������#�$%&'()*� �+,-.,�/01� /234/3/2/4�� ��5678.9:-;<�=>7-.-?�@A�B,C�D,7,.9,7-A-.-@.-?,�-7.E�B@77�,-A,�:,F@:,�G,H-A-.->A�B,7�I>J-:,A�KCJ,-.,A7�?>CF,A>II,A�L-CBE�B-,�J,L677.�7>L><:�B@7�KCJ,-.,A�?>A�96�M@67,�L-,�@J,C�@6;<�@A�BC-..,A�NC.,A�I-.,-A7;<:-,O.E�6AB�7-;<�B@I-.�?>A�B,C�J-7<,C�7;<>A�J,7.,<,AB,A�P,:,@CJ,-.7F,7,.9F,J6AF�@JFC,A9.3�K6;<�B-,7�QRAA.,�S>CJ-:BL-CQ6AF�HTC�@AB,C,�U,C,-;<,�B,7�RHH,A.:-;<,A�G-,A7.,7�6AB�@6;<�HTC�,-A,�IRF:-;<,�H>:F,AB,�V,F6:-,C6AF�HTC�B-,�WC-?@.L-C.7;<@H.�<@J,A3��X,J,A�B-,7,C�7,<C�=>7-.-?,A�U,L,C.6AF�LTCB,�-;<�Y,B>;<�,I=H,<:,AE�B-,�D,7,.9,7?>C:@F,�@A�9L,-�W6AQ.,A�@A=@77,A3�ZC7.,A�LTCB,�-;<�,-A,�,[=:-9-.,�ZCL8<A6AF�B,C�Z-A<@:.6AF�?>A�KCJ,-.7\�6AB�V6<,9,-.,A�I-.�@6HA,<I,A3�X,J,A�B,C�?-,:,A�S>C9TF,�<@.�I>J-:,7�KCJ,-.,A�B6C;<@67�B-,�D,H@<C�B,C�ZA.FC,A96AF�?>A�KCJ,-.7\�6AB�WC-?@.:,J,A�7>L-,�,-A,C�F,A,C,::,A�TJ,C�B-,�5,-.�Q6I6:-,C,AB,A�]J,C:@7.6AF�?>A�U,7;<8H.-F.,A�-A�,-A,C�I>J-:,A�KCJ,-.77-.6@.->A3�̂A�I,-A,C�H>C.:@6H,AB,A�+.6B-,�7,<,A�L-C�,-A,�7>:;<,�]J,C:@7.6AF�J,-�;@3�/2�WC>9,A.�B,C�U,HC@F.,A3�K6H�,6C>=8-7;<,C�ZJ,A,�9,-F,A�@Q.6,::,�5@<:,AE�B@77�B6C;<�B@7�I>J-:,�KCJ,-.,A�B-,�_@<C7;<,-A:-;<Q,-.�7-;<�?,CB>==,:.E�B@77�,-A,�I@[-I@:,�KCJ,-.79,-.�?>A�̀a�+.6AB,A�TJ,C7;<C-..,A�L-CB�bZ6C>H>6ABE�/2/4c3�K67�B-,7,I�DC6AB�7>::.,�-A�B,C�D,7,.9,7?>C:@F,�,-A,�ZCF8A96AF�?>CF,A>II,A�L,CB,AE�7>�B@77�V,F,:6AF,A�96C�KCJ,-.79,-.E�V6<,�6AB�ZC<>:6AF7=@67,A�@6;<�-I�I>J-:,A�KCJ,-.,A�F,L8<C:,-7.,A�L,CB,A3�ZI=H,<:,A7L,C.�L8C,�,7�\�9L,-.,A7�\�@6;<�A>;<�96�,CF8A9,AE�B@77�,7�A,J,A�B,C�U,C,-.7.,::6AF�?>A�@B8d6@.,A�.,;<A-7;<,A�KCJ,-.7\�6AB�ZABF,C8.,A�b?F:3�ef4g�4c@6;<�B-,�K6HF@J,�B,C�G-,A7.<,CC,A�-7.E�C,F,:I8O-F,�+;<6:6AF,A�6AB�h>C.J-:B6AF,A�HTC�,-A,�@B8d6@.,�i6@:-H-Q@.->A�B,C�U,7;<8H.-F.,A�96I�I>J-:,A�KCJ,-.,A�@A96J-,.,A3���567@II,AF,H@77.�<@:.,�-;<�B-,�?>CF,7,<,A,�D,7,.9,7-A-.-@.-?,�@J,C�HTC�7,<C�J,FCTO,A7L,C.3�U,-�VT;QHC@F,A�7.,<,�-;<�F,CA,�96C�S,CHTF6AF3��I-.�HC,6AB:-;<,A�DCTO,A�� �������	��j������� �

6



� �

���������	
�������������������������������������	���������
��	�������������������������	������	���������������� ����������	���!�� ������"��������
�������������� �������������#�$%&'()*� �+,-.,�/0/� 1234131214�� ��5676869:69;��<=>?@?=AB�C1214DE�F?>G-AH�I?AB-.-?AJ3�K-HL.�.?�B-JI?AA,I.E�<MNO?>-AH�I?PNQAR�N>QI.-I,J3�L..NJE00SSS3,=>?@?=AB3,=>?NQ3,=0N=TO-IQ.-?AJ0>,N?>.012140>-HL.U.?UB-JI?AA,I.U,MNO?>-AHUI?PNQARUN>QI.-I,J��V=AW,X�Y3X�ZQPN,OX�V3X�[�\-PP,>PQAAX�+3�C1212D3�Z?P,?@@-I,�-A�B,>�]?>?AQUV>-J,E�,-A,�AQILLQO.-H,�̂>QAJ@?>PQ.-?A�B,>�_>T,-.JS,O.̀�a?O-IR�aQN,>�B,J�<MWbccbde�fcghibj�klmcninoh�mp�qdbrgscnitu�sd�vbj�wdnxbjhniyi�zmdhisde{��V=AW,X�Y3X�ZQPN,OX�V3X�[�\-PP,>PQAAX�+3�C1214D3�Z?P,?@@-I,�=AB�|?T-O,J�_>T,-.,3�}̂ ~��,>OQHX�+.=..HQ>.3���

7



�

����������	��
�������������������������������������������������������������������������������� ��	!������"���###"��	!$������"��� %&'()'*+'�,-.'()/0'()1�2�		��2���3�������4������56!��3��	�5��	�!�������������	�!��������"��$��7"���8��������"��$���"��8�����������	�!�������"��$��7"���8����������3��9����������!� ,*:;<-)����� ������������3��3�"�����5���	����	������=	�������5����>	���!��!� ?@ABACDBEEAC�F��77F����FF�� ��

�4�������G��������3���������������3����H���	�!���������I�H�J����	��������K�9����	K�������3�����>��	K��$������L������������ � � � � � �������������� � ����������������������M�77"�7"7�7����NAOA@PAD@QBCR�SCTU@VWD�XAC�SCAVAD�YAEWUCT@AD�NAOA@P�Z[AC�XTO�\A]̂@�TBR�EW[V_AO�̀C[AV@AD�RZC�aTDXAO[ATE@A�b�S_AcV[V_V@d@�BDX�̀@@CTU@VeV@d@�XAO�fRRAD@_V]̂AD�YVADO@AO�YCB]UOT]̂A�ghijklm�eWE�nophqpghgn��3����	��3����	�����!���5������r��	�3�����	����$��#��=�3���	�H����������������������������!����	��������9����	K����������KM�������!����	��r�5��������������4�!������	�M���������������K��3����r��=M������������������I6!��3�=��	����	��M�K����5������!�����	�������	K��	#�����	�����!�K�����5��"��r���r���������������s�3�!�#��=�3���	�����s����K>������������3�t�	�!	���3�����	�u�����=���	��=	���5�	�����4����	������!��!�������2��3�t�	�!	�������������3����s����K���#��	��!"�����K��!��6���������������������4����	�5�	�����M�����4����	�K��	��M�����4����	��5����������������!�5������v��5�������!��!��"���9�����5����	��!����������5���������������5���!���3������������������!�����������w��	���!�x
���#�������G��	��	��������s��=	��������s������r�5�=��	����5�������3����H���	�!������x3=��3�"���r�������	K��	#������!��	�����v�3�	����>��3��������!��5t
�!��5������4����	"�4�3��#������������4���3�	M���������=������#��	�����!���	K��3����v�!����!�K�����	���������������������	�����K�5���������K�!�����5�������4����	���������M����������G��	��5��	����3��������!���#t��	������"�����3�#����!��	���M�����v�!����!�=������K���4����	�K��	M�����!���	������4����	�K��	M�����H����������	�K��	M�������	���������������������	������������5��������4����	�K��	���K���y�3�������������������	K���	#�3=���"���

�r�����������G������!���5���G�����������	��
�����G�����������������
8



�

� ��

�����������	
���	
�������	
�����	
�������������������������������������������	
���������� !�"#��$%&'(�!)�*�'!(+!�,�"#��%&�!��!�*�'!(+)"&�%!��'!���"-�)&�'!�! !���(!���)�����������.�����/����������������������������0���1������������2��������������3��4�������������	
�/������2������������5��������������6�0�������/��������������7�	
0�	
�����6��	
8�������	
�����9�������������������������������������������0���������������������������������:�;:�����6�����������/���5��������������5�������/���������������	
��������5��������3�4�������
������0������4�<����������������������������������:����������������/�������������������/��8����������3�������������������������=�����������������������.�����8��/���>8�����8���������������5�
?������������������������������������������������0��������������������������0������������������5��	
8��������:�����?�������	
���.��������0����������
�������?����3���.�������	
����������	
�/�������������@��
������������>�����������������A�0���������������������5��������������������������������
������0�����������3���
�0����������������������������/��9�������������������B����������8��:��0�����������������������>8��������������	
��0���������3�4��������<�	
���0�������:�����9���:
��������C��D�����7�����������������������������������������0���������3��.�����������������������������������A�������������>8��������
���������������3�@������������=��0�	
����/����������
�������������������
������������6:�����/�����������������������@�������������������������������������3������������:������	
���	
��/���������/���@������8��������������������/�����
�A��������	
����������@����/����0��������?���	
��3�.�����/���������<8����E�����
������������
�����	
��	
��	
��
����	
���	
�����������������������C���������6:������3�@����/����0���������������<8�����A����0��������0���������
�������B��������	
������������0����	
����08
���������5���������>��������������	
���/�������	��/���������5�0������������3���	
������������A��������0��	
���5��	
8������������9:
�����8�������������������	
��������������������������������/�������������������������
�����3�F!(�!�$G+!HI�I��J)�� !�,�)(���K!�L��+�� )(�+!�)(K������������M������������
������N���������������������������������������
���������3��.������<�	
���0�������:�����9���
������������������0�	
��������N�����O�P����������0�������������1�
����������3�6��������<����������1����������������8����������?�������Q�R��������������S�P�����;����	
��������������?�������������������������������������3�@�������	
��@�?���	
����0:�����0������	
��������8	
��	
���@�������������������=�������������:
�����������@��������������:����3�T����@����������08������@�������������/���U����	
�����>���������������������	
�����������������/����������6�����
�����	
��3�A��������������������������������������������6���
�/���@�����������������>�����D�����1�
��������/�0��	
�������������D�����>�/������������������:����
�������B����������B���������������B����������:	����
������������������5���������	
�8���3�4��������<�	
���0�������:����������R�������������������������@����������������5��������������5����������1���������3��.���6��������0�����0�����0������������R	
������������	
�����1�	
�����<�����/U���

9



�

� ��

�������	�
������������	�������	�������
����������	���������
�����	�
������������	�����������������
����������������	������������������������� ��	������������!����
�����
����������	����������"#	����	����
�����	��
���������
��	����������	!���	��������� ������������$����#�	�	�!�
���%&'�'()*+,'-.'(%'(�/.01*2&-.'(3�4%',�)'-.(&*-.'(�54,61**')71(8'(�(&-.)���� ����������������9����������������
��	�����:�����	���	���;$���	���
<!�
���������������	�����	�������
����������	�����������	!���	�����
��������	�������9���	�����������=�������
���������	����������������������
����=������
���
�����	����"���������	������������������	#��	���	����������������
�������������=����������������	�		�����9���>���	��������������
������#	����?���
�@�����A�BC��;���<��	����������������������
��!�
��������������=������
���=���	������
����
������	#�
���������	��������
������������	���=�����
����	������������������	� ��
�������	����������������D���������	�������E�F�G	�������
��������	�������������
�
��������	�����������F�H���������	�������
�����	���
�H�����
�����	���	����
���$����#�	�	���F�������������
���������������	�����$�������
�>��������F���	�����
�������$�������
������
���	�F�����������������$����!�I��	�����
�����
������	���J��
��������������	�F�G	�������
����		���	���	#	�
��������	���
���	����
��������	������F���	���	���
���$����#�	�	���
�����I���������������	� ����F��� ��������
���������$��
�������K����������	���L��������F�������������
���M����������#�����	������������I��	�����	!�����	��������	��
���$���������
������
����������	������F������	��	���
��������	�
���D�����	���������
�������J�����N������	����	!�G������	����	���
������������������	���������
�
����!� #�������G���	�
���9G"��H������ J������� ��	!� ����
����������	���	 ���!�������	�	���	��
���=����������!�����	����J���������
���������	�����
�����$����!����	�	� ��
��� J�
�!����������/���
���"����3����������	����9���	���������D�����������������L��26O'()P�Q'8&',1(8�1(%�R'S',T*-.6U)'(�/%&'�V,W'&)�%',�X1T1(U)3�8',6%'�61-.�UY,�%'(������	�������9����	�
���Z��
���H������������������	��	 �����	� ��
���9�������	���E�F�
���"���������	����
���:�
��	���[�����:������	�������	��	��!�F�
������������
����	#�
�������������	!�F�
���G������	����	!�
�����	���	���!�
���Z��
�������	���
�
����������������	�
��������	����������	�����!���	��������������������������	���	��
��!����	�����		������������	���
�������
������	��������[�����	����G����������
�����!����
�������������\�������������	�������
��
������������
�������

10



�

� ��

�������	
�	������	������	���
�����������	��������	��	����������
�	
�	��	��	�������	
�	���	����
�	�����	����������		����
������������������	������	� �����
�����������	����!�������	�������"�����#��$�"���	��	�%&''()*�+,)-&.*,//,01�23,�&0.�4/.�.(-34/,0�5/,6.*(77�38�9,48�:;3040-<,)=4/*&0>?��������	�����	��	��	������
�����	�����"������	��������������	�����������
������ ��������������	���@������
�	�A�������	������������ �������	
�	���������	����	�B����	���C	��������
���������	���D��"�����	�$�$����:EFGHIJH�KILHMNOPHQNHJ�RRS���
�	�����������T�����	
	�����������U���������	����V�������A������	������	��
����"���	����W����	�D���"����	���	��
����!�����������W����A����W��
�	������	��������X�������	���������#����	������	�����	� 	����	
����YZ��[�	����\]\\�
��	������X����
�	
�����W�����U���	�����	����	�	�
���	�����
�	
��	��[����\]\\��	�A�������	�D�	
�	�V���	���������������	�����	�V��̂�	�������������X����X�������	�����KJQ_̀H�����	�� �����������	�@@����DTaV�B����	���������

11



���������	�
���������	���	�	���
������	���	��	����	�	��	������������������� �� ����� !� "�#	��$
��%����%�����&	��
�������&	�����	��	��'��������	�����	���'	&����%����
������	��(����)	�'�&�
������	����*�+	��
����	�	
����	�,�#��	�����	����	��
�'��+
��	��
���-�.���	�&�%�+	��	���	��/�����0�1���	��	����2���	�2*�)������	��	�#3����+��	������	��	�����45678699:;8<�
������45678=8>?@:@A<�7:B�C:;D�A8E?>;DBF�G:8�@:87>@G�HIJ6?����	����	���*��	,�K	�	�����	
�	��L�.�	�.	��)
��&�	���	��M���������	��	��	N�%��&	��O	�*��	�
��M�	��	���	
	��P	���&�	���	�N��%�	��'	��	��+���,��������
�����	�1���	��	���
������+&����
.�	)	���M������.&	Q��&	M�������&	����	���.���	���R�&�%��
���.L������(
�+�����	�	���	��N�	&�'	��	����K	�R��	���%�����
���
������������������
����&	�%�)	������
%���	��S��	�	��	�����K	�%�*.����	��	���N�	%�	�,�S����	�	��P
����	�������R%��	��'������	��	��.����	�%���	�	�	��(���
����
.�
��	�����������	�	��	��2��	&&��
.�	�+������%�	�M�����'������(�&�	��	�������	�N�&����%�	�#��+
������	�������	�,���#�	�	�����������	�	��	�2��	&&���&&�	���'	���L�	���
N����	��	��L�	��%��
���	��)
�*�)&�%�	��.����)�	&&	��2	���
.'����	�
���%�	��
���)
�	��	��+&�����%�	��$���'������
������������	���	�	���
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������	�\]�̂_̀abcdef̀agbc�ehafi\èhj�kal�m̀fe\hllbcghndelehn�oepph�qersbc�pg̀�tueieàfe\hv�gpr�t]swf\iel�m̀fe\hepvj�kafe\�fene\bcpeh�ueieàfe\h�m̀fe\hlxs̀]epy�fe\�repep�zelbc{�����	�S	�	�����
�	��	��I	�����	���	����������	�	��	
�=�����	���	�	��	
��	���	����	�	������
������	��
>�����	
���M	������	�L�	�
�
�	��	�	����	���L��	��
�	�����	���	���	�	����Z���	��Z����
Z
�������	�
>	��	��	���	��
��
Z
�������	��	�
>�	�
��	
	�	��	��W��>��	�������
�?�����������M	�	����

�	�	��	��	�{�����
�	��	�������	
���	��
>����	
�
���	�	��	�N��	��	�
���������Z�	������>Z�	�������	�I	�	��	��
>������	����	��

�����	�������	��J�����	��	��
>�������	
��{�����	����	�	��	��I	�	��	��
>���������	����Z

	���������������	��=	�	�����	����	��
�	��	��		������
	�����?����	
���	��	������	�	���	
��	������
���	��	�����������	������	{�	����	�<���>���	�����|�>��>���M	������	�L�	�
�
�{��	��B���	�	�
��������I	�	��	��
>��������K��
	���	��	����	��
���=���������	����	
��	��������	����	��	���	���	
��{�����	��
	��
��Z�	��

	�������	���	��
�������	�Z���������}��

�
��	�	�
	���������	
�����L�	�
�����	����	�	~�	�	�I	����	�����S	��������	��	��������������
��	�	�	������	���	��	�������
	���	��������	�����	��	���	��	�����	���	�
�	��	����	��

�����	�	����	���Z�I	�	��	��
>�{��	���������L	��	�����K��	�����	���
�	��	�[����	
������	����	��	�
�A����=	�	��	���	�	����	������������
��	��I	�	��	������������	����	��	�����	
���	�	���������

30



�

� �

� ��������		
������������������������������������������� ��!"�#�$%�������&�'���������$%�()��'�(��������$��$��$��*����+$,���$-�$%�$�.�/�0���� ��!�'����%�$��$-�$%�$����������%���!��������%���$����$%�#���1�%��������$��''�$�&+���,������������$���'�.���(����������$���(+2�//�31������ ��!��$�4��*��$%�$��(���%����''��(��$�$�5#'�����������#���#����$�!����'��$��%����������6'������$����/�708�9!9�#:���������������(�;�$�'��,���#�&�'�������1��'��������(�<��(�$�=)$�()��'�(��������$1� �����6#'�����$�����$:�������$�$�9����+#�����$.� �������$�����$����%�����#)�%��'����$�>�2*$��(�$�%��������������������$����9��:�,��������$��%���?(��+$%��������##�$1�%��� �����������$%�!���$%�����%���9����+#�����$�����%��������������$#'����$.� �������$�%�����������$����)$*%�����)���������'��$1�%������$��!�#+��%�$��#:��@���$��$%�!���$%�����(A�'������=��(��%�$��$%�%���=���'����$%��!�#+��%�$��(A�'����������$������'��$�-��%.���������������������%�������$��9������'�$��%���#:��%���9����+#�����$�(����������������=����$%�$�$�!�#+��%�$�������(��*��'$1�-�'����>�2$��(�$�%���������������������#)�%��'������$%.��!'�������������$%�%���9����+#�����$�=��6#'������1�$��������$�>A�'���,����$��)-�����(+2�%���?$���-����$���$%�B����$��%����������������#:������� �����������$%�!���$%���������%���������� )������������$.��C�$�$�?$��������%�������������%������������+���$=��)�%$�$������ �+��4".���������'��#:��&�'���*����1��$����)$%��������9�'%�����(�������6'+���$.�������������%���C�$������$���$%����������$��%���9�'%�����(�������6'������(���>)��'���1��)$�����$��������(����'$��$%�D)((�$�,���)$�*���+��$��(�4)�%�����$%.�>)��'����������$���$����$��$���'�����$�����%�$�<���'�$��$�%�������������������+���$=��)�%$�$�.���������%����������)�$��9�$%�$���$���$�$�#������$����������$���*�����6'������2����'��%������$�����''����#)'����$%������$������$��)$�����$����������+���$������*#�$%��1���$%�'�������������(�()��'�$��������$�$������(�&�'���������(� �$$��/�E����.�F�������������������� �+��4.�!'����-)�'���'�������%����������������������.�����������������$�%���5#'����1�%�����*#)�%��'����$�>�2$��(�$�%��������������������$����9��:�,��������$��%���?(��+$%��������#*#�$1�%��� �����������$%�!���$%�����%���9����+#�����$�����%��������������$#'����$.����G�%)����(�<��(�$�%���()��'�$��������$����$��C�$������$��#�������������6'+��������%��$����������#�$%����$%�%���H'�I���'������$��%�����������(��+$%��%���=)���$�����$����������J��'����1�'���������$�%���K�����%��� ����1�%���������!�#+��%�$���������'�$���$%�?$���-����$����$�$��$%���$�H),�����$$��(�$.�����9����+#�����$����##����$�����A����4���$�-)���$�1���'������#�%���C�$��'��$��%����������*��$%�!���$%�����=)������#��$���������$1�%������%�$�:���-����$%�$�&��'�%���?(��+$%��LMNON�PNQOLR�SOTQSR�QOSRLUUOV�WVX�XLO�PNQOLR�YWZONMYTQ�XOS�YNQOLR[OQONOL[OVOV�\]ONNŜMY_RS̀QONOL̂MSa�bONNL̂MR�$.�����9��A�%�$'����$��$��$%�H:���$��,�+#�����$%��������#����1��$��6�����$%��<��(�$��%�$*���$��$��������##�$.�!'�������������$%�����������%���9����+#�����$���#����#�$1�cdefggdg�hi�jkgldmg�igl�njodg�pdnqokr�his�tdeigljdnqeeujiqh�kmmdo�hi�mdneqdgv���������	�����������������������������������������J!"���'������&�'���������$%�()��'�(��������$.�!�(+2�/�3����J!�%��#�%���-��,�+�'���������������������� ��$%�$�$�����:�����������$.� ���,�$$���#�����������$� ��$%�$�$���=��'+$�����-��%�$1�-�$$��$$����'��=)$�������D�'�$%��()$���$�)%����$$����'��=)$�E��B)���$��(���������$��������� ��$%�$�-��,�+�'����$�����:�����������$�-��%�$.�
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