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S&P 500 Index S&P TSX Composite Index

Source: Bloomberg, October 31, 2020
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Outlook Part 1:
Permanent and Non-Cyclical
Long-Term Drivers:
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Outlook Part 2:
Shorter-term Catalysts and Risks:
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Source: Bloomberg; November, 2020. Health Care is S&P 500 Health Care Sub Index, Harvest Portfolios Group Inc.

Price to Earnings (FY21) Ratio
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Source: Clinicaltrials.gov, Company Disclosures, SVB Leerink Research, Harvest Portfolios Group Inc.

Source: Bloomberg, November 21,2020, Company web sites, Harvest Portfolios Group.

Vaccine Timeline Expectation



6

����������

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

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

���������������������������������
���������	����������¡�������������������������
����
��������������������������
�����������������������������������������������������
���
���������������������������������������
����������������������������

¢�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� �������� ����������� ���������� ����� �������� ���� ������������
�����������������¢��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������
���� ����� ���������������� ���� ��� ���������� ���������� ������ ��� ������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������
�
��������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	������������������������������
������
�	����������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� 	���������� ¡����� ������� ���� 	���������� ��������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������	��������������������������� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������
��������������������������������������������������������

	������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������£����
���������������


