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�����	��	�������	
�����	�������	����������	������	
�����������������	����	
�	���g��	��	
������	���'
��	������"��������	���	��������	����� &!����	����	�����������������������"����	
�����	��	����	
������	��� �!���������� &!�������"���z��	�����	
�� �!��'���/����#��	�������������	�������)�)��{��	
�������������)����"����	�����������	���	������������	�����z��	������������	
���)��g�.�����������������������	����(������������	
��	����������"��������	��������	�	�������������"������	
�� &!������	
��	�����������"���z��	��������������	
��|��	�������������	
����
�	
�����������������	���	����
������ �!���������{������	��	� �����������������������������	���������	���	������������	��������������	
��	���������(���	������������}����	������	���	����� �!������������	����	�� &!��	
����
�	
�����{�&&3 ����	����������������������������	���������	���	���������������	�����	���	���	�����,)~���������������?A<�@8�<BCDEiNLXECUKEFDIDHLTXE]DDHEdUJDEÛUFDELCULELCDED�NKLNHbEYcDHEKcUIDETUHJEHYFLCEYGELCDECYKcNLUTEIUdcMKENKENHELCDEcFYIDKKEYGE]DNHbETDUKDJELYEUEHD̂EDHLNLXEGYFEJNKIEbYTGZEaYMTJELCNKEcFYcYKDJETDUKDEbFUHLEUIIDKKELYEJNKIEbYTGEdDd]DFKEUHJED�ITMJD�FDKLFNILEcM]TNIEUI����������������������������������������������������cFYcDFLXZEOYdDYHDENKEdŶNHbELCDEbFYMHJKZEnUHXEcNHSEdUFSNHbEGTUbKECU\DE]DDHENHKLUTTDJELCFYMbCYMLELCDEKNLDZEBCDEiNLXECUKEUTFDUJXEFDIDN\DJEKD\DFUTENH�MNFNDKEGFYdEUFDUEFDKNJDHLKZEQTDUKDEMcJULDELCDEdUKLDFEcTUHELYEcFY\NJDENHGYFdULNYHEFDbUFJNHbEUIIDKKELYELCDEYcDHEKcUIDEUFDUKENddDJNULDTXEUJ�UIDHLELYEaDKLDFHEOLULDE[YKcNLUTZE

bstewart
Received - first

bstewart
Text Box
LU-20-00027



���������������� �	
	������������������������������������������������� ��!�"��#����$%$%$&'(�)�������������)�����*���������� ��+�,��)�!�"��������������������� �������)����������-��-���#.�/����������������� �"����������� �,��)�!�"������ ������������)�����0���0����)����������������)�����!�������"�#�����/����+����!������1!�/!2.��������������!�"��#�����������������������������$$%3(%3((3���� ���4 �"��������-��-���#��������)�!�/!.�/���!�"��#��"0��5"����#����+��������������)� �"������������������������$(%$%3($'.�6)����� ��!�"��#��������"0�������������#���� ����)����� ������7�������������+�������������!�"��#���"�����8����������������$(%$%3($'.��������������������������9���+�������������������� ��!�"��#���� �,��)�:��� �������1�!�,:2���������-������)�3(3$����������)��� �����"���"����)�������� ����)� �"�����������)�!�/!������������������)�������������������9���+�������������� ����������� ����)� �"�����������)��+���*���������� ��+�,��)�!�"���.�/���;������������������)�������� �,��)�!�"�����������<��� �+-"�.����������=&.�����������))�������)�"�9#������������������!�,:�)�������-��-���#�)��+���#��-��������������*���������� ��+�,��)�!�"���������������)�����0���0����>?@ABCDEF?GDHIJ?KLDM@AKIHJ@GDB?GIDNKA>DOAHPD>MKQDRSTSDOMKO@MJPDUKL@BDVWXYA?IDZLGJ?JXJ?KL[DJKDOMKO@MJPDQKM@DHOOMKOM?HJ@APDUKL@BDV\O@LDSOHI@DHLBD]@IM@HJ?KLC[DRSTSD>KM̂HMB@BDHD���������������� �!�"0�����%3(%3(3$.�_��3%$$%337������!�,:���8�������������#������� ��8���0�������������-��)�������"������������0"��������� ����.��������-��������8��������������������-�� ��0�)����=%=$%33.�/��"�����������5"���+�����)����������7������������̀��������!�,:���� ��������������� �����+�+0�����-������+����� ����������������������-"0�� ��  ��������������)� �"����)���-����8���� �������.�a���+����#7������!�,:������ ��������  �����������-��-���#����������� �����������0��������.�_������������)�����<��� �+-"�7��-� �)� ���#�������̀����8����������)�!�/!7���+�����  ����0������������������-"0�� �)���-����8���� ��������b�������������" ��� ��8������������������)������������-������-��������.�

bstewart
Received - first

bstewart
Text Box
LU-20-00027


