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Management’s Responsibility for Financial Statements 
 
The management of Artis Real Estate Investment Trust is responsible for the preparation and 
integrity of the consolidated financial statements contained in the annual report.  These 
consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards and necessarily include some amounts that are based on management’s best 
estimate and judgment.  Management has determined such amounts on a reasonable basis and 
considers that the consolidated financial statements present fairly the financial position of the REIT, 
the results of its operations and its cash flows.  Management has also prepared financial 
information presented elsewhere in this annual report and has ensured that it is consistent with that 
in the consolidated financial statements.  To fulfill its responsibility, management maintains internal 
accounting controls and systems and establishes policies and procedures to ensure the reliability 
of financial information and to safeguard assets. 
 
The Board of Trustees is responsible for ensuring that management fulfills its responsibilities for 
financial reporting and internal control. The Board of Trustees carries out this responsibility 
principally through its Audit Committee, composed entirely of outside and unrelated trustees. The 
Audit Committee meets regularly with management of the REIT and with the independent auditors. 
The consolidated financial statements have been reviewed and approved by the Board of Trustees 
on the recommendation of its Audit Committee. 
 
The REIT’s independent auditor, Deloitte LLP, has been appointed by the unitholders to audit the 
consolidated financial statements and express an opinion thereon. 
 
 
“Armin Martens”                   “Jim Green” 
 
Armin Martens, P.Eng., MBA     Jim Green, CPA, CA 
President and Chief Executive Officer    Chief Financial Officer 
March 1, 2018       March 1, 2018 
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Independent Auditor’s Report 
 
To the Unitholders of Artis Real Estate Investment Trust 
 
We have audited the accompanying consolidated financial statements of Artis Real Estate Investment Trust, 
which comprise the consolidated balance sheets as at December 31, 2017 and December 31, 2016, and the 
consolidated statements of operations, changes in unitholders’ equity and cash flows for the years then 
ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. 
 
Management's responsibility for the consolidated financial statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial 
statements in accordance with International Financial Reporting Standards as issued by the International 
Accounting Standards Board, and for such internal control as management determines is necessary to enable 
the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due 
to fraud or error. 
 
Auditor's responsibility 
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits. 
We conducted our audits in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those 
standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain 
reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material 
misstatement. 
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to 
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the 
entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on 
the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as 
evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained in our audits is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion.  
 
Opinion 
In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of Artis Real Estate Investment Trust as at December 31, 2017 and December 31, 2016, and its 
financial performance and its cash flows for the years then ended in accordance with International Financial 
Reporting Standards as issued by the International Accounting Standards Board. 
 
 

 
 
Chartered Professional Accountants 
March 1, 2018 



����������	�
������	
�		������������������������������������  !"!#$!��%&'  !"!#$!��%&'(��! )*&+ )*&,-./(��0"���!������!��1��2!��#!���3��3!���!� 4 5 4'+)*'%,) 5 4'66&'7)8��2!��#!���3��3!���!�����!���!2!��3#!�� 4 +6'+*& ,8'&66��2!��#!�������9�����2!����!� 8 )**'%7% )&%'8,8:��3!��;�����!<��3#!�� , +'**8 %'%8&(��!���!"!�2�$�! + &)'67) &)'6+)8'*)*'4%% 8')7,'6&)����!������!��1��2!��#!���3��3!���!���!����������! 4 &&*'&77 &&6'&+7 !3�����������2!��#!���3��3!���!� 8'*7& %,6:�!3����!=3!��!���������!�����!�� 7 &+'&%4 &&'+)7(��!���!"!�2�$�! + )'%)) )'7&8>""�������!"!�2�$�!��������!���!"!�2�$�!� 6 &,'7&, &%'&+%������!����������� 7'*6* +'78&���� %8'7%) 8*'+)6&68'4,% )*8'74%5 8')&8'76, 5 8'46)'+88?@-�@?@/@.
-AB
CA@/DE?B.FG
.HC@/I(��0"���!������$�����!�1J���K�K!������������3�;�$�! &* 5 &'&6*'8)8 5 &'8)*'&)4L!��������!"��!���!$!����!� && &66'784 &66'+4*���2!���$�!��!$!����!� &) M &&6'%87��!������"�����!� &% )67'6)) MN��!�����K0�!�#����$�����!� ,'4*4 4'66+&',68'+*8 &'744')&6����!������$�����!�1J���K�K!������������3�;�$�! &* %+*'8*7 ,)+'7%7L!"����;��!3����������3�!3�����!�� %*'8)& %8')&%>""������3�;�$�!��������!�����$�����!� &4 +8'8+* 77'4%6��!������"�����!� &% 4%7'%7% ),6',7*6&4'67) &'*)&'&+*)',&*',7+ )'7,8'%76O�������!��P�!<���; )',*8')*6 )',)+'%,,��##��#!���'�"�����K!�"�!������K������!!� )+L�$�!<�!���!2!��� %& 5 8')&8'76, 5 8'46)'+88L!!��""�#3��;��K����!�����"���������!�������"��������!#!���Q-R���
F	��
.����	
@�S	��T	��
/RU�� V�W	

X



����������	�
����	�	���
�
��	�������������������������������������� �!�"#$"%�����������%" �������&�����' ("� �"��"�)"$"&*" �+,!-��" ./,0 ./,12"3"��" 4 5,1!+.6 4 578!,5,9#%"��"�:; �%" �<��%" ����= ,.+!655 ,.1!/862"���<���#"� 6,!.78 61!8+0./5!,/7 .,+!/+5-"���%" ����=���$�&" +,,!..7 ++1!,,1>��" ���$�&"��"#%"��"�':�� %� ��"�"#%"��"� �,+!006' �,+!+..'���" "���"#%"��" ,8 �81!781' �,/6!,+6'���" "�����$�&" ,!,76 ,!.,/-"����$�&"�� �&���3"��&"�������?�����3"��� "� 5 .,!.6/ ,+!+10@�� �3���"�=���������'������3"��&"���% �%" ��"� 7 7!187 �,,7!050'@� "�=��$�  "�$<�� �������������� �.10' �.!+75'A ����$�����$���� + �,!,,/' �,!,/5'B������������$�������� �&"��� ./ 0!7., 5!58.��$�&"�*"�� "���$�&"���#"� .+7!,,1 ,,1!1,6��$�&"���#� "$�3" <��"#%"��"' ., +,8 �16+'-"����$�&" .+7!7+5 ,,5!8+5>��" �$�&% "�"���3"�����������&�<�*"� "$�������"������"����$�&"�����*�"C�"���%" ����:D� "���E"���� "�=��$�  "�$<�� �������������� �1/!5+/' �.5!5/6'D� "���E"���� "�=��$�  "�$<�� ���������������'�=���������3"��&"������?�����3"��� "� �,,!65+' 7!61+>��" �$�&% "�"���3"�����������F��������*"� "$�������"������"����$�&"�����*�"C�"���%" ����:D� "���E"�������� �&� "&"��� "&"��������"��%"�������*��=����� �,,,' �+7'�0.!787' �./!108'A�����$�&% "�"���3"���$�&" 4 ,1,!87, 4 85!.51G���$���$�&"�%" ��������� �*���*�"����$�&&�����������" � ,5���' 4 ,H7+ 4 /H10)����"����$�&"�%" ��������� �*���*�"����$�&&�����������" � ,5���' ,H7+ /H10I"�=��"�J�3" �="���&*" ����$�&&�������������������=:G���$ ,5���' ,5/!506!71. ,77!8,0!87,)����"� ,5���' ,5/!660!6,+ ,75!./0!586K""��$$�&%��<��=����"�����$���������"�������$��������"&"���HL����
M	��
N����	
O�P	���	��
Q�R�� S�T	

U



����������	�
����	�	���
�
�����	�
��
��������	���
��������������� �!���"�# � !$ ��!�%% &�' #�((����$���) *$� %)���&$+��$�������,�-.�� '�$$'' /0�$�1)�(*��,���")��2,&�$+%,!,+,���&,� 3,� $�,!, &�$�4� 5))�(�% �,!���,&)�(*&,�,��$2,$�)�(,��%���' #���&$+��,!��&*%�� 6�� %)�((��,0�$�1 6�� %*&,",&&,!,0�$�1 6�� %7�$���%!,&�8�,0�$�19�:,),(+,&�;-9�<=-. > -9?-.9=@- > --9=<; > -?A9B=- > <<C9-;@ > .9==A ><9<C<9-;? >;<.9A<; ><9.A@9@A-#� �4,��"�&���,�1, &D���� �),��"���$��9��,���"�$���,�)���� -C;9<@; �-' E E E -C;9<@< E -C;9<@<�3,!,(*�$����"�)��2,&�$+%,!,+,���&,� E �--9=<<' E E --9=<< E E E7�$�F+ �,!�)�(*,�� �$���,G*,��,����,�-A�� '' E E E E -<? -<? E -<?H,��$�)�(, E E --.9B;. E E --.9B;. E --.9B;.I��,&�)�(*&,�,��$2,�%��� E E E �<=9A@B' E �<=9A@B' E �<=9A@B':$��&$+��$��� E E �-@B9=.-' E E �-@B9=.-' E �-@B9=.-'7�$���%!,&�8�,0�$�19�:,),(+,&�;-9�<=-A -9B.?9;CC E -<;9@?. <=;9C.? -A9-.A <9;=-9@C; ;<.9A<; <9A<@9;AA#� �4,��"�&���,�1, &D���� �),��"���$��9��,���"�$���,�)���� ;9;-. E E E E ;9;-. E ;9;-.H,��$�)�(, E E <;C9C;. E E <;C9C;. E <;C9C;.I��,&�)�(*&,�,��$2,�%��� E E E �@<9CBC' E �@<9CBC' E �@<9CBC':$��&$+��$��� E E �-?@9C-;' E E �-?@9C-;' E �-?@9C-;'7�$���%!,&�8�,0�$�19�:,),(+,&�;-9�<=-@ > -9BA-9A.B > E > -@=9?=@ > -;=9BAC > -A9-.A ><9<@B9.?A >;<.9A<; ><9A=.9<=BJ,,� ))�(* �1$�4����,�����)����%$! �,!�"$� �)$ %��� �,(,���KL����
M	��
�����	
N�O	���	��
P���� Q��	

R



����������	�
����	�	���
�
����
������������������������������������ �! "#� �#��#�$#%#&'# �()*+��# ,-). ,-)/�����0 �1��#��'2����#����!340# ����5��%��1���#�3+#����%�&# 6 ,(7*7(8 6 ))8*9(8$��� �'�������� �&�:�����1#��� #� 7*7;) 7*/),<�:���&#������ ����=%������#&�3>�� �1���#��5���!�����������1#��&#���0 �0# ��#� 7 �7*/97! ))7*.8.$#0 #%����������0 �0# �2�����#?��0&#�� 9)) ;89+#����%�&#�� �&���1#��&#�������:�����1#��� #� 8 �,)*,;-! �)(*(/.!@#���������%#&#�����&� ��A#����� #1#��# ).*-,/ )/*)9/<&� ��A����������'�1#=�����'#��B=&� C#��&� �5�5#�*��#� )9 �)*)(,! �,*)97!<%% #�����������'����2�%�&0��#�������#'#��� #� )9 �(((! �;8)!D� ��5��=���#� #�����:���&#��� 7 �/*(;(! �8*77/!E� #���A#���� #�5��%�  #�%2�� �������������� ),*8-. 8*9.7F������������%�������� �&#��� ,- �.*7,)! �8*89,!E���='��#��%�&0#������� )*;)9 988<&� ��A��������������%��5�%�������%���#��������# #���#G0#��# )9 (*(/, (*7/84��# ����5=�# &�#&0��2##�'#�#���� )*,9( )*;)9����5#��������=%�����0# ����5���#&� ,, �,-*8;/! )7*/9;,)7*--8 ,8)*;,-��1#����5��%��1���#�3<%?���������������1#��&#���0 �0# ��#�*��#����� #���#���#'� ( �)-)*.-/! �)8-*.)7!H �%##���� �&����0��������������1#��&#���0 �0# ��#�*��#�����%��������� #���#���#'� ( ,/7*;-- ,9-*7),<��������������1#��&#���0 �0# ��#� 7 �7,*8;)! �8.*7)(!<��������������1#��&#���0 �0# ��#�����# ��#1#��0&#�� 7 �(/*9.,! �,(*;/7!<������������:�����1#��� #� 8 �;*),9! �(7*9)/!<�������������#���������%#&#��� ������ �8-*878! �7-*/9)!<�������������#����5�%�&&������� 7 �),*9),! �)/*(((!<������������0 �0# �2�����#?��0&#�� �7*8.;! �8/9!+��#�� #%#�1�'�#�0 ��%�0��� #0�2&#��� )*;/7 ,*79.����5#�����#0�����������1#��&#���0 �0# ��#� �(*..8! �,,8!����5#����%�����#������� ��� �77)! �,99!8*-,8 �(,*))8!>����%��5��%��1���#�3������%#����%�&&��������*��#���������#�%���� ,*9., )7,*7;;I#0�2&#������%��1# ��'�#��#'#��� #� �))/*879! �;/*)/-!<�1��%#���� #1��1��5�% #������%�����#� 8))*--- 8;-*---I#0�2&#������ #1��1��5�% #������%�����#� �(7;*8--! �8(/*---!����5#�������= #1��1��5�% #������%�����#�*��#����������%��5�%���� ,9;*;,, J$��� �'�������0�������%�&&�������� ������ �)//*)9/! �)89*8;.!$��� �'�������0�������0 #�#  #������� ������ �);*7);! �);*7(,!K� �5�5#������������0 ��%�0��� #0�2&#��� �8(*98)! �89*..-!I#0�2&#������&� �5�5#������������0�2�'�# �(9)*;))! �,);*,,.!<�1��%#����&� �5�5#������������0�2�'�#*��#����������%��5�%���� 8,*/;- ),8*;8(������%#����0 #�#  #����� #�*��#���������#�%���� J ,78�,,9*98)! �,,9*89-!>� #�5��#G%���5#���������%�����#�������� #�5��%�  #�%2 �(*9./! �8*;(8!$#% #��#����%��� �)7*;9.! �)8*.,-!����*�'#5�����5����2#� 8-*.,9 //*779����*�#������2#� 6 (8*;(, 6 8-*.,9D�00�#&#�����%�������B����� &�����3���# #���0��� 6 )-7*7)) 6 )-9*-.(���# #��� #%#�1#� )*)88 )*,)8D##��%%�&0��2��5����#�����%���������#�������%��������#&#���LMN���
O	��
P����	
Q�R	���	��
SNT�� U�V	

W



���������������	
���
��	���	��������������������������������������� �!������ �"�#$��%&'(������')�*����+����',,������-��.%�(�+%�����.���(�+%���'(�%�/01�	��2����3������4�5��������617�� 8�9���:�����;< =19��	>��	��?�%+��@��,�A�%�%��$�B��%���%�C�(�%�#%&��D@A$CD/�+�����(�+��'�.'��%����,'���E�������,���%�%��+�B��%���%�%�(�%�����%���(���������F'B�������G��%&��,�H��')�%&��I�'B+����')�J��+%'��K��C&��@A$C�H�������%���.(��(��%�%'�%&�����,���%+'��')�C�(�%���%���L'B�����M���  N������'�%������%,G����������������%�%���'��O(,G�� ��� �"�#%&��D���,���%+'��')�C�(�%D/K��C&��.(�.'���')�%&��@A$C�+��%'�+���%,G��'��+��+���%,G��'H�������F���,���������#H&�����..�'.�+�%�/���B�,'.�.�+���+,G�'))+������%�+,�����+��(�%�+�,�.�'.��%+���+�*����������%&��P�+%���Q%�%���#%&��DPKQKD/K��C&����F+�%�����'))+���')�%&��@A$C�+��"  �E��� �I'�%�F��?B��(���R+��+.�F��J��+%'���@�*� ?SKC&�����,���%+'��')�C�(�%�.�'B+����%&�%�%&��@A$C���G���T�����&��+�%�+�(%+'���%'�(�+%&',�����')�%&��@A$CK��C&����'(�%��+�%�+�(%�����(�,,G�#�(����%,G�U�K M�.����'��'��(�+%��U�KN�SS�.���Q��+���?�.��)������(�+%��PQU�K���S�.���Q��+���*�.��)������(�+%��U�K�M!S.���Q��+���A�.��)������(�+%�����U�K�S�.���Q��+���V�.��)������(�+%/�+����%��G�%&��W'����')�C�(�%���K�����X< �	9�	Y	������7��	�9�Z��		��#�/��Q%�%����%�')��'�.,+����[C&���'��',+��%���)+����+�,��%�%����%��&�B�������.��.�����+�����'�������H+%&�$�%����%+'��,�\+����+�,�@�.'�%+�F�Q%��������#D$\@QD/���+��(����G�%&��$�%����%+'��,�?��'(�%+�F�Q%��������W'����#D$?QWD/K#�/��W��+��')�.�����%�%+'����������(�����%[�C&���'��',+��%���)+����+�,��%�%����%��&�B�������.��.�����'����F'+�F��'���������+������&�B�������.�����%���+��*����+���',,�����'(�����%'�%&��������%�%&'(�����(�,����'%&��H+���+��+��%��K��C&�����'(�%+�F�.',+�+�����%�'(%���,'H�&�B��������..,+���'��+�%��%,G�%'��,,�.��+'���.�����%���+��%&���'��',+��%���)+����+�,��%�%����%�K��Q%��������+��(����(%��'%�G�%��))��%+B��)'��%&��(����%����'(�%+�F�G�������������+����+���'%����#]/KC&���'��',+��%���)+����+�,��%�%����%��&�B�������.��.�����'��%&��&+�%'�+��,��'�%����+��H+%&�%&���-��.%+'��')�+�B��%���%�.�'.��%+������+B�%+B��)+����+�,�+��%�(���%������%&�����&E��%%,���(�+%E������.�G���%�,+��+,+%+����H&+�&���������(�����%�)�+��B�,(�K#�/��I�+��+.,���')��'��',+��%+'�[C&���'��',+��%���)+����+�,��%�%����%��+��,(���%&�����'(�%��')�%&��@A$C�������%+%+����'�%�',,����G�%&��@A$C�����+%���(��+�+��+��#+��,(�+�F�̂'+�%������F����%�/K��*'�%�',�+����&+�B���H&���%&��@A$C�&���.'H���'B���%&����%+%G��+���-.'�����'��&����+F&%���%'�B��+��,���%(����)�'��+%��+�B',B����%�H+%&�%&����%+%G������&���%&����+,+%G�%'�(���+%��.'H���%'��))��%�%&'�����%(���K��C&��@A$C�����������H&�%&���'���'%�+%��'�%�',�������%+%G�+)�)��%�������+��(��%������+��+��%��%&�%�%&���������&��F���%'�'���'���'���')�%&��%&�����,����%�')��'�%�',K?,,�+�%���'�.��G�����%������,+��+,+%+�����](+%G����B��(����-.�������������&�),'H����,�%+�F�%'�%������%+'�����%H������%+%+���H+%&+�%&��@A$C������,+�+��%���+��)(,,�'���'��',+��%+'�K#�/��C����,�%+'��')�)'��+F���(�����+��[C&���'��',+��%���)+����+�,��%�%����%������.�����%���+��*����+����',,�����H&+�&�+��%&��)(��%+'��,��(�����G�')�%&��@A$CK?���%������,+��+,+%+���')�)'��+F��'.���%+'�������%����,�%����%�%&����%��')��-�&��F��+���))��%��%�%&����,������&��%���%�K��@�B��(������-.�����+%��������%����,�%����%�%&���B���F���-�&��F����%��)'��%&��.��+'�K��V�+���'��,'�����'��%����,�%+'������+��,(����+�'%&����'�.��&���+B��+��'������)'��+F���(�����G�%����,�%+'��F�+���'��,'����K��R&���%&����+�������(�%+'��+��%&����%�+�B��%���%��������(,%�')��+,(%+'��'����,���'�����(�%+'��+��%&���](+%G�')�%&��)'��+F��'.���%+'����������(,%�')�����.+%�,�%������%+'�����'(�%��.��B+'(�,G���'F�+_���+�����(�(,�%���'%&����'�.��&���+B��+��'����������,���+)+���+�%'���%�+��'��K\'������%���,+��+,+%+������B��(��������-.������%&�%��'��'%�)'���.��%�')�%&����%�+�B��%���%�+��)'��+F��'.���%+'����)'��+F���(�����G%����,�%+'��F�+���'��,'���������+��,(����+����%�+��'��K��J'��%��G�����%������,+��+,+%+�������%����,�%����%�%&����%��')��-�&��F��+��))��%��%�%&����,������&��%���%�K��L'�E�'��%��G�����%������,+��+,+%+�������%����,�%����%�&+�%'�+��,��-�&��F����%��K��@�B��(������-.�����+%��������%����,�%����%�%&����%��+���))��%��%�%&����%��')�%&��%������%+'�K



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

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

��������������������������	��

�������	����	�������		���������	��

��
������	�

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

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

�������
����������������	�	����	����
�����
���������������������"��������
�
����������������������	����������������		���������		����	����
������	�

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

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

��
�����	����	����
��	�

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

��������
��������������	���"��������
�����	�

�
��������#���������������������������	��
������
��	�

�������
���	� �� ���������	���
�������������	�
������������	����	����
��������
�������������#�����
��������	��	� ��� 
�	����������	��

��
��������
��������������	���"��������	�#�������
�����	�

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

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

����������������������������
�	���������	�����
���������������	��$���%&�$����
�������	��������������	���
������
��	�

�������
���	� �� ���������������	��	� ��� 
�	��$���
���������
�
����������������	�����������	�������������
����������

����������������	��

��
����	����	����
��"���������'�������������
���	�

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

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

������	����	���(
������������	������������������������#�������������'�������	�������������������	���
�������
������������������������
�����������$���
��������
�
�������	�����������	�������������
����������

����������������	��

��
����	����	����
��	�

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

������������#������������	������������������������	��

��
����������������
���	�

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

�������

�

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

��
��������
����������������������"�����������
���)�����������������������
�����
	���������������������
������������������������������	����������������������������	��

���������
���������������
���	�"
���������

��������������������� *+,-./*-,*0,1/,2345-.4*631510352*/-5-.7.1-/*0,1-318.49:;<=>?@AB>C=;A;@>DEF@=;G@E;>H:I=; JAK@>>L���������
���������������
�����
���������������
����	������������
���	���������������	���������������������
�������������������
��������������	�������������
���
�����
���������������
�������
���������������
��������
��������������	��"��������������
����������������#���������������	�

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

�������
�����
���������������
����������	���������������
��������������������������
����������������
���������������
����������	����������	���������	�����
��������
�
��������������������
�
������������������������	���������M����"������
�
��

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

���������������������	��������

���������
����������
�����
�	����������	����$���%&�$�������
��������������
��������
�����	������
�����
���������������
������������
�������'���
������
�����������������������������	������
��������������������������
����
������
������%&�$��	�

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

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

��
�������������	����	����
�

�������
���������
���

����������%&�$�������
�������	���������
���

���$�����
��������
���

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

��
������������������
������
��

�������	����	����
��

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

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

����������
���

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

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

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

����������������O��
���������

���
�����
������� 	�����������������	�
��������	���������������������������������
���������������
�P������
����������
������	��
����	�������
��������	���������������������������������
���������������
��P������
������������������������������	����������������������������������
�����������������
�����������������������
���������������
���	�����������������	��
�
������������#����������%&�$(
����
�	���������	�����
���������������	��



�����������	

	��������������	

	��������	
��	

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

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

	��������	������
������������
���
����������
	�������#������������
����	��	

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

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

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

	�������������� !"��	���������
����������
	��������
���
��������
���
����	����	
���������
�	������	���������
���������������	����	��������������������	�������	���	���	���������&'()*+&)(&,(-+(./01)*0&2/-1-,/1.&+)1)*3*-)+&,(-)/-4*056789:;<=>:?97=7<:@AB<97C<A7:D6E97 F=G<::H�����I
���
���	�������������J��������
����
��	��������
��	��������������������	�������	
��	
���	

����	���������	������	�������
���	������	���	
����
���	�������	��
	����K������	�����
�����
������������������������	��������������������������������	
�����������	���������������
����	���	����	������
���	������������	
��
��������	���	�����	
�������������������������	�����	�����������	���	����������
����	��
����������	�������#����������
�	���	������������������
	�����L��K��

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

�����	�
��	�����������	����	�������	�������������
��	����	����������������������������������	����K��	
���
������"����������
���
������	�
�������
������	�
��	����������	����������
	��������������������	�
�����������������������"#M�NO�K�PQRSTUVSQUWXYZ[SYU\���#�������
�	����������
�	���	
���	����	���������
��������
��	

�����	������	����	�
��	��������������������#��	�����	���������������
���	������	������	�������������������������������	�������������
���
�����	�
�������
������	�
��	���������������	�
���	����������
�������
�����
	����	�����	��������	

�����	��������	���������	��������
������%����	������	�������
��������	������	��������
�	�������
�����������
	�����	���	�������������	���
���������
���	������	��������
�	���	
��
���
������	
	�����	��
������
����
������������������
	�����#����������������
	�������	������������������ !"�$���������	��
��
�����	���	
	����	��
����������������
�����
	����	�	
�	�������
	�������	���	�����������������
����������
�	�����]�	����	�����	�	����������������
	���������
����������	��
�������������
	���������������
���
�	���������	������	��������
�	��������	
���
���̂����	�����
	���������	������	�	���������������
	��������������	
	������	��������������
�����������������
�K�
�������	�����������
	������	��������������������
�������	
�������������	
	�������
���������]	�����������
���]	�����������
�������������	�������������	���	������������������
��
���������
�	���������
	����
��	���	��������
�����
����	�
��������_���I
�������#��
���������
������%�������	�	�
��������	��	������������� !"���	�	��
��������	���
�����
������������	�������	���	���������	���
���	�����	���������
��	������	��	��������������������������������������
����
���������������������	�����������	������
������%��	�	��
�������������
�������������������������������������
���	�������	��	�
	�����	��
���������

�����	
_���	������������������	�������������	�������
�_������������������	���������I
�������	
��
���	�
���	���	����	�	����������	�������������

������������
	������������
�	����������
���������������		�������������
������%���	�����
����������I
����������	�����	
���������
����
�������
	���	
��
������%���	�����	�
���	��
���������#�����
�������
	�����������
�������������
������ !"���	�	�����
	�������
�������������	����	����������������������������	���������
���������
	���������������������������������������������
���������
�����������
	�������� �������
��������������� !"���	�
��	��������	���	����	����������
�_�	������������������
���������������������
���
����	������
���
��	��������
���	�������������	���	����
	�������	���� ���	��
��������
��������������
���
������������	���	�������	
�����
�����	���
��	���������	��	�
�������������������	��
������
���
������
	�����	���
�	�����	������
�����
������	����
���	�����������	�������
���������	�����������



�������������	
�������
����	���������
���
�������������
����������	
��������
�������������
���������������������������������������������������������
���
�����������������������
��	�����
���������
�����	
������
������
����������������������������������
���������
������
�������
	����������
��������
����	����
�������������������������
���
��������������������������������	����
������
�����������
	���
���������������������������������������
�	����
������������������������
�
�������
�
���
�	����
����������
������������	����
�������
	���
���������������
�������������
�������������������������������� �� !"#�! �$ %# &'()!"(�*'%)%$')&�#!)!"+"%!#�$ %!'%,"(-./0123456271/5/4289:41/;49/2<.=1/ >5?422@A�B��C�
��������
�����D�����������������EFG�H������
�����
�������
���
����
��������	����������
������������	��
�����	���������
�I	��������������	
������
�����������������������
����
���	
������������������
������	�
���
�����������������������
�����	�������������
����
����������������
���	�
�����������������������
�����������	
��
������������������
������	��
��������J������	
������������������������
�������������	������������
���������
�����������	��������
���
����������
�������������
�������������������������
������������������	������������
������������������
��	�
����K������	�������������
�����	�������������
�����
������������������������
����������	
������������
����������
������������������������I	����������������
��������������	�
�������
�������������	��������������
������������������������������	�����������������������C���������������
������
������������������
��������
�������������	��������������
�����	��������������������	�	�������	����������������������������������EFG���
����������������������������������������	��������������
�������A
B��L
��������������
�����
D����EFG���������	��	
�������������������	���������������������������
����
�	���
�����M���������������	
��������������
���
������
���
����������������������
���������	
������������������������
������
�������	�������������	���������������
�������
�����������������
����������
�����
����
������������	��������������������������
�������������
�����
�����
���������������M���I	������������	
��������������
����
������
���
������������	
��������
�������EFG������	��������
�����
�����
���	��
������������	�����������
������������
������������������
��������A�B��F�
�
������	
��DN�������
�
������EFG��	
����������	�������������
��
����
�����������������������	��������������
�	
�������������������������������
	������������
�	
�����	����
��
���	�
�����������
����������O��	������
�
������	
����������	������������
���������������������
	������������
�	
�����	����
��
���	�
���������������	�������������������	�����	
����I	�����
����������	���
�������������
������������
�	����������	������	��
�����������
�����������������������
�����
����
������	�����������	�������������	��
�����	������
�
������	
���������������������
������	��������������	���
���������������
������	
�������
������������	
�����
���������	
����A�B��L�����������������
��J	����
��D������������
����������
������������
�
������������
����I	������
�����
�������K����������������	�����
���
��J	����
����������������������������	
��������������
��������������������������	�������
��
��
����������
����������������������������������
�
������������
����
����������������	
���������
	����
������
�����	�
�����������������	�����	������	�������������������������������������������
��	
�����
�����	�����
��������������
��
��
���
����������E������
���������	
��
�������������������
�����
������������
��������������������������������
���
��
���	�	������������������G
�������
����	����������J	����
����
�������
������	
��
���������������������������������
�����
����������
��������	
����������
�������
������������
�
������������
����������������D� ����	
��
������	��
���������
����
��������EFG�H������	
��
��������������
������	��
���������
����
���������������
�
���P�A�B���Q	����
��������������
�������
�
������������������I	������
����
����	��������	������������	��
�����������	���������������� ����	
��
�������
�
���
�	����
���������EFG�H������	
��
��������������
�������
�
���
�	����
����������������
�
����P�A�B�
��
����P�A�B�������EFG����K���J	����
���������������������������
�
���
�	����
������������
���

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



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

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

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

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

���
����
	��������	
����
���
��
��
�������
���������
���� �
 ������������
��
��������
�
���������
��������
��
�"�����������	
��������
�
���
�����
����������
������
���
���������������
��
���������
����
�������
�
�������
����
�
���	
��
����
������
������
��	
�������
�������
����
�
���	
���
��
�����
���	������
��
�����
��
���	
��
������
��
���
�	�����������
������
�
	������	
��
����
�
��� 

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

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

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

���
��������
�������
��	
����������	�������
���
���������
��
���������
���������
���
	������	
��
����
) 

� '��������
��
	������	
��*
����������
��	
���
�
���
��������
�������
��	
��������
��	�������
���
���������
��
	������	��*
����������
��	
���
���
	������	
��
����
�+ � ,���"����
���
	�������
�������
�
���
��������
�������
��	
��������
��	�������
���
�����
��
���
����"����
���
	��������������
���
	������	
��
����
�-
��� � .���
�����
��
���������
���������
�
���
����
�����
��
���������
���������
�
�������	
�
���
������
���
"����
��
�������������	
��
�*������	(
��
���������
�����	(
���"���
#��"��	������(
"������
������
��
��
����
������
���������� 

���
���������	
��������
��	�������
���
����
�����
��
���������
���������
���
	������	
��
����
/0 1234561431738639:;<45;1=:8<87:<9164<45>584617384:8?5;@ABCDEFGHIEJDBHBGEKLMGDBNGLBEOAPDB QHRGEEST�U�

.�����
������
��
����������
���	��	&���
�,VW
���	
�.�V
+%
X
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���&�	��'���� (#)����*+,-./,01,.23/,-4325-256-78/976.219-25:2-.;/96<-/,-=783;->?@->A??@-256-BC+D-39916<-E68369-F-./,G6823H;6-86<66I:H;6-JKLJM-<6H6,218692/2:;;3,N-OEPQQ@AAAK--+,268692-39-7:3<-96I3R:,,1:;;S-/,-T1,6-UA-:,<-V6.6IH68-U?K--D56-./,G6823H;6-<6H6,21869-:86-./,G6823H;63,2/-1,329-/W-256-BC+D-HS-256-5/;<68-:2-:,S-23I6-783/8-2/-I:21832S@-H63,N-T1,6-UA@->A?Q@-:2-:-783.6-/W-OEP?QKXY-768-1,32K--V183,N-256S6:8-6,<6<-V6.6IH68-U?@->A?L@-E68369-F-./,G6823H;6-<6H6,21869-4325-:-W:.6-G:;16-/W-OEP>J-4686-./,G6826<-:,<-256-BC+D-39916<?@U?Q-1,329-:2-256-./,G6893/,-783.6-/W-OEP?QKXY-768-1,32K--Z/,6-/W-256-E68369-F-./,G6823H;6-<6H6,21869-4686-./,G6826<-3,2/-1,329/W-256-BC+D-3,-W39.:;->A?YK--[,-\6H81:8S->Q@->A?L@-256-BC+D-6]68.396<-329-6:8;S-86<6I723/,-/723/,-:,<-867:3<-256-/1292:,<3,N-W:.6G:;16-/W-256-E68369-F-./,G6823H;6-<6H6,21869-3,-256-:I/1,2-/W-OEPQL@XLJK-D56-W:38-G:;16-/W-256-E68369-F-./,G6823H;6-<6H6,21869-3,-45/;6-4:9-86./8<6<-:9-:-;3:H3;32S-4325-,/-G:;16-:993N,6<-2/-6̂132S-:9-25696./,G6823H;6-<6H6,21869-:86-<6,/I3,:26<-3,-OE-</;;:89-4325-,/-W3]6<-./,G6893/,-8:26-2/-_:,:<3:,-</;;:89K--+,268692-6]76,96-/,256-E68369-F-./,G6823H;6-<6H6,21869-39-<6268I3,6<-HS-:77;S3,N-:,-6WW6.23G6-8:26-/W-JKÀM-2/-256-/1292:,<3,N-;3:H3;32S-H:;:,.6KD56-<3WW686,.6-H62466,-:.21:;-.:95-3,268692-7:SI6,29-:,<-3,268692-6]76,96-86./8<6<-/,-256-./,G6823H;6-<6H6,21869-4:9-:..8626<2/-256-;3:H3;32SK+,-./,01,.23/,-4325-256-78/976.219-25:2-.;/96<-/,-=783;->>@->A?A@-256-BC+D-39916<-E68369-\-./,G6823H;6-86<66I:H;6-YKAAM-<6H6,218692/2:;;3,N-PQY@>JAK--V183,N-256-S6:8-6,<6<-V6.6IH68-U?@->A?Y@-E68369-\-./,G6823H;6-<6H6,21869-4325-:-W:.6-G:;16-/W-P?A-4686./,G6826<-:,<-256-BC+D-39916<-ỲJ-1,329-:2-256-./,G6893/,-783.6-/W-P?JKJA-768-1,32K--[,-T1;S->J@->A?Y@-256-BC+D-6]68.396<-329-6:8;S86<6I723/,-/723/,-:,<-867:3<-256-/1292:,<3,N-W:.6-G:;16-/W-256-E68369-\-./,G6823H;6-<6H6,21869-3,-256-:I/1,2-/W-PQY@?YAK\:.6G:;16 Ĉ132S7/823/, a3:H3;32S7/823/, =..8623/, _:88S3,NG:;16 _1886,27/823/, Z/,R.1886,27/823/,V6.6IH68-U?@->A?L P b P b P b P b P b c d c dV6.6IH68-U?@->A?Y ??Q@?JQ b ?>>@̀?? eU@AJUf ??X@UJQ b ??X@UJQV183,N-256-S6:8-6,<6<-V6.6IH68-U?@->A?L@-:..8623/,-/W-P?>̀-86<1.6<-256-.:88S3,N-G:;16-/W-256-;3:H3;32S-./I7/,6,2-e>A?Y@-PỲXfK������g��������h#i�������D56-BC+D-5:9-1,96.186<-86G/;G3,N-268I-.86<32-W:.3;32369-3,-256-:NN86N:26-:I/1,2-/W-PJAA@AAA@-453.5-.:,-H6-123;3j6<-W/8-N6,68:;./87/8:26-:,<-4/8k3,N-.:732:;-7187/969@-95/82R268I-W3,:,.3,N-/W-3,G692I6,2-78/7682S-:.̂139323/,9-:,<-256-3991:,.6-/W-;622689-/W.86<32K--D56-BC+D-.:,-<8:4-/,-256-W:.3;32369-3,-_:,:<3:,-/8-OE-</;;:89K--+,->A?L@-256-BC+D-6,2686<-3,2/-24/-W3G6RS6:8-1,96.186<-,/,R86G/;G3,N-268I-.86<32-W:.3;32369-3,-256-:NN86N:26-:I/1,2-/W-PUAA@AAA@453.5-.:,-H6-123;3j6<-W/8-N6,68:;-./87/8:26-:,<-4/8k3,N-.:732:;-7187/969@-78/7682S-:.̂139323/,9-:,<-<6G6;/7I6,2-W3,:,.3,NK-
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