
Bond University
Research Repository

Increased diagnosis of attention-deficit hyperactivity disorder despite stable
hyperactive/inattentive behaviours: evidence from two birth cohorts of Australian children

Kazda, Luise; McGeechan, Kevin; Bell, Katy; Thomas, Rae; Barratt, Alexandra

Published in:
Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines

DOI:
10.1111/jcpp.13700

Licence:
CC BY-NC-ND

Link to output in Bond University research repository.

Recommended citation(APA):
Kazda, L., McGeechan, K., Bell, K., Thomas, R., & Barratt, A. (2022). Increased diagnosis of attention-deficit
hyperactivity disorder despite stable hyperactive/inattentive behaviours: evidence from two birth cohorts of
Australian children. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines.
https://doi.org/10.1111/jcpp.13700

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

For more information, or if you believe that this document breaches copyright, please contact the Bond University research repository
coordinator.

Download date: 24 May 2023

https://doi.org/10.1111/jcpp.13700
https://research.bond.edu.au/en/publications/de6dc819-b2d9-4c7d-9584-6692a06d1e1a
https://doi.org/10.1111/jcpp.13700


����������	�
���	������	�������	�������	�	��	����������	�������������	���	����	�������	�������	������������	����������������	����	��������� !"#$"%& ! '�()*+  *,"(%&!"-./ 00%&1" 2,34"�%5"($60 7"($8"/"88"--&9:;<=>;:?@AABACDEFBG?H>IBJ@KLI?EBJ;ACM><G?G=>I=<H>IBJ@KN@>O=GP>QRGJ;AC:;<=>;K:;<=>;KS:TKUERJQIBGIVWX=RJGJEJ>CAQYPG<>=?>Z[IR><H>IBJ@?IQ>K[A=<O=GP>QRGJ;K\AB<]AIRJK̂ B<KUERJQIBGI/"*_̀83�($a\BAFIBB;KUbHb<GIc=AR>R@IP>G=?Q>IR><REFRJI=JGIBB;I=<J@>Q>GR?A=?>Q=J@IJJ@GRJQ>=<<A>R=AJ=>?>RRIQGB;Q>d>?JGefQAP><<>J>?JGA=AC?IR>RFEJJ@IJAP>Q<GIc=ARGReI;F>A??EQQG=cgT><GQ>?JB;?AefIQ><UbHb<GIc=AR>RhGJ@UbHbZQ>BIJ><F>@IPGAEQRI=<BAAi><CAQ?@I=c>RI?QARRJGe>IeA=cUERJQIBGI=?@GB<Q>=G=IBIQc>KfAfEBIJGA=ZFIR><fQARf>?JGP>?A@AQJRJE<;g) -,3$�aT>?A=<E?J><IR>?A=<IQ;I=IB;RGRACJ@>jA=cGJE<G=IB:JE<;ACUERJQIBGI=]@GB<Q>=KG=?BE<G=ckKlmm?@GB<Q>=FAQ=9mmmnWooop?A@AQJ9qI=<kKkWr?@GB<Q>=FAQ=WoosnWookp?A@AQJWqKCABBAh><CQAe kJA9s;>IQRACIc>gT>?AefIQ><fQ>Z<GIc=ARGRfIQ>=JZQ>fAQJ><@;f>QI?JGP>nG=IJJ>=JGP>F>@IPGAEQR?AQ>RF>Jh>>==>hB;<GIc=AR><pG=?G<>=J?IR>RqI=<E=<GIc=AR><?@GB<Q>=I=<tJJ><]AuvRfQAfAQJGA=IB@IwIQ<RQ>cQ>RRGA=eA<>BRJA>uIeG=>J@>Q>BIJGA=R@GfF>Jh>>=FGQJ@?A@AQJR9I=<WI=<J@>QGRiACG=?G<>=JUbHb<GIc=ARGRg1 ��0-�a]EeEBIJGP>G=?G<>=JUbHb<GIc=AR>RG=?Q>IR><CQAekglxG=?A@AQJ9pFAQ=G=9mmmnWoooqJArglx G=?A@AQJWpFAQ=G=WoosnWookqKh@GB>@;f>QI?JGP>nG=IJJ>=JGP>F>@IPGAEQR?AQ>RQ>eIG=><RJ>I<;gUeA=cUbHb<GIc=AR><?@GB<Q>=KWlgrxpyynsskqQ>?AQ<><fQ>Z<GIc=ARGRF>@IPGAEQRG=J@>=AQeIBQI=c>KWzglxp{|mWq@I<FAQ<>QBG=>R?AQ>RI=<krgyxp{|9rsqR?AQ><hGJ@G=J@>?BG=G?IBQI=c>g]@GB<Q>=FAQ=G=WoosnWookh>Q>eAQ>BGi>B;JAF><GIc=AR><hGJ@UbHb ?AefIQ><hGJ@J@AR>FAQ=G=9mmmnWooopIH}|9gssKmrx ]X|9gol~9glzK�|go9WqKQ>cIQ<B>RRACJ@>GQUbHbF>@IPGAEQR?AQ>p�|gmzWqg�3(*0���3(�abGIc=ARJG?G=?Q>IR>Rh>Q>=AJ<QGP>=F;QGR>RG=@;f>QI?JGP>nG=IJJ>=JGP>F>@IPGAEQRgU�EIQJ>QACIBB?@GB<Q>=hGJ@I=UbHb<GIc=ARGRQ>?AQ<><fQ>Z<GIc=ARGRF>@IPGAEQRhGJ@G=J@>=AQeIBQI=c>gN@>G=?Q>IR><BGi>BG@AA<ACF>G=c<GIc=AR><hGJ@UbHbCAQ?@GB<Q>=CQAeJ@>BIJ>QFGQJ@?A@AQJhIRAFR>QP><CAQ?@GB<Q>=I?QARRJ@>CEBBQI=c>ACUbHbZQ>BIJ><F>@IPGAEQRg! .�38$�aUJJ>=JGA=Z<>t?GJ@;f>QI?JGPGJ;<GRAQ<>QVUERJQIBGIV?@GB<Q>=VI<AB>R?>=JRV>fG<>eGABAc;g�������	��UJJ>=JGA=Z<>t?GJ@;f>QI?JGPGJ;<GRAQ<>QpUbHbqGR�If>QRGRJ>=J fIJJ>Q= AC G=IJJ>=JGA= I=<nAQ@;f>QI?JGPGJ;ZGefEBRGPGJ;J@IJG=J>QC>Q>RhGJ@CE=?ZJGA=G=cAQ<>P>BAfe>=Jp���qI=<=>cIJGP>B;GefI?JRp���qA=RA?GIBI=<I?I<>eG?I?JGPGJG>RvpUe>QG?I=DR;?@GIJQG?URRA?GIJGA=KWo9sqgT@GB>UbHb<GIc=AZRGRQIJ>R@IP>G=?Q>IR><hAQB<hG<>G=Q>?>=J<>?I<>Rp]@G>=KjG=K]@AEK�]@AEKWo9WV\GI?AFG=GKM><G=KU@=>eIQiK }ERRAK � ]IQB�PGRJKWo9yV �GRR>Q>J IBgKWo9kV �EK :JQIJ@>IQ=K jGEK �I=cK �[IAKWo9yqK@;f>QI?JGP>I=<G=IJJ>=JGP>F>@IPGAEQRpHnXF>@IPGAEQRqG=fAfEBIJGA=RAC?@GB<Q>=<A=AJR>>e JACABBAhJ@IJJQ>=<FEJ@IP>Q>eIG=><Q>BIZJGP>B;RJIFB>AP>QJGe>pDABI=?w;iKTGBB?EJJK:IBEeK�G>BG=cK�}A@<>KWo9kV};<>BBKjE=<RJQAeK\GBBF>QcKjG?@J>=RJ>G=K�jIQRRA=KWo9yV:IC>QKWo9yV:Ih;>QK}>>?>K:Ih;>QK�A@=RA=K� jIhQ>=?>KWo9yVN@AZeIRK:I=<>QRKbAERJK[>BB>QK�\BIRwGAEKWo9rqg:AKh@>Q><AJ@>I<<GJGA=IBB;<GIc=AR><?IR>R?Ae>CQAe�:Ae>O:<IJIA=fIQ>=JZQ>fAQJ><R>P>QGJ;ACUbHb G=<G?IJ>IReIBBQ>?>=JR@GCJJAhIQ<ReAQ>?@GB<Q>=hGJ@R>P>Q>UbHbF>G=c<GIc=AR><Kh@G?@

eI;REcc>RJG=?Q>IR>RG=<GIc=AR>RAC?@GB<Q>=hGJ@?BG=G?IBB;Q>B>PI=JF>@IPGAEQRp�GRR>Q>JIBgKWo9kqgX=?A=JQIRJKJ@>Q>GR?B>IQ>PG<>=?>J@IJIJB>IRJRAe>ACJ@>I<<GJGA=IB<GIc=AR>RAFR>QP><eI;F><E>JAeGRZAQAP>Q<GIc=ARGRKCAQ>uIefB>KG=?@GB<Q>=h@AIQ>Q>BIJGP>B;;AE=cCAQJ@>GQR?@AAB;>IQK<E>JAJ@>GQIffIQ>=JGeeIJEQGJ;?AefIQ><hGJ@J@>GQf>>QRpHABBI=<� :I;IBKWo9yqAQJAJ@>hG<>=G=cACJ@><GIc=ARJG? ?QGJ>QGI CAQUbHb AP>QQ>?>=J;>IQRpLIFGI=A� HIRBIeKWoWoqBAh>QG=cJ@>J@Q>R@AB<CAQI<GIc=ARGRp�Iw<I>JIBgKWoW9qgL>hRJE<G>R@IP>>uIeG=><J@GR?AefQ>@>=RGP>B;KhGJ@Ic>=>QIBR?IQ?GJ;ACRJE<G>RA=J@GRJAfG?CQAeAEJRG<>J@>O:I=<YEQAf>gN@>Q>CAQ>KJ@>QIJGA=IB>CAQJ@GRRJE<;hIRJAG=P>RJGcIJ>h@>J@>QCQ>�E>=?;AC?@GB<Q>=vRHnXF>@IPGAEQRh>Q>Q>d>?J><G=JQ>=<RACUbHb<GIc=AR>RgX=J@GRRJE<;Kh>IGe><JApIq>uIeG=>J@>Q>BIJGA=R@GfF>Jh>>=UbHb<GIc=AR>RG=UERJQIBGI=?@GB<Q>=I=<fQ>Z<GIc=ARGRHnXF>@IPGAEQRI=<pFqG=P>RJGcIJ>h@>J@>Q<GIc=AR>RG=?Q>IR><AP>QJGe>g����������������������������������������X=AEQR>?A=<IQ;I=IB;RGRKh>ER><<IJICQAeJ@>jA=cGJE<G=IB:JE<; ACUERJQIBGI= ]@GB<Q>= pj:U]qKh@G?@ Q>fAQJR A=]A=dG?JACG=J>Q>RJRJIJ>e>=J�:>>U?i=AhB><c>e>=JRCAQCEBB<GR?BAREQ>Rg�WoWWN@>UEJ@AQRg�� ¡{¢£�¤¥¦§£̈©ª«¬¦�£�«¢{̈ ©ª«¬¦§¢®¡«fEFBGR@><F;�A@=TGB>;�:A=RjJ<A=F>@IBCACURRA?GIJGA=CAQ]@GB<I=<U<AB>R?>=JM>=JIBH>IBJ@gN@GRGRI=Af>=I??>RRIQJG?B>E=<>QJ@>J>QeRACJ@>]Q>IJGP>]AeeA=RUJJQGFEJGA=ZSA=]Aee>Q?GIBZSAb>QGPRjG?>=R>Kh@G?@f>QeGJRER>I=<<GRJQGFEJGA=G=I=;e><GEeKfQAPG<><J@>AQGcG=IBhAQiGRfQAf>QB;?GJ><KJ@>ER>GR=A=Z?Aee>Q?GIBI=<=AeA<Gt?IJGA=RAQI<IfJIJGA=RIQ>eI<>g

�� ¡{¢£�¤¥¦§£̈©ª«¬¦�£�«¢{̈ ©ª«¬¦§¢®¡«¯̄�̄pWoWWqKff¯̄°̄¯ <AG�9og9999n±?ffg9szoo



������������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������	�����������������������������������������������������������
�
� !�������������"���#���������������������������"$����������%$&���'������������������
 �!�������%���&
"�(����������������!#��������������������$������������%$&(��' ����������������� 
��"�������%�)��������������������������$*����
+�������
,-��������
���&%�.�������������������������	����������������
�����������������������������/#(���"�#"!0������$������"����/1��"�
����������"�1��"/%�.���������������������#&�������������������������������	�����������/#(����������������������������234536789:;<;=>?@ABC>C����������������������������������0���D��������EF����������0������	�������������G�������������������������G���#�0�������	��0��������HI+�J�������
������ � ������	���������� ���K0����FLF ���������$*������������
��"(%�.�������0�����������$���%������������������	��MN?OBPQ>ORS��������������0�������������T����������������"���������0�������������������������$"���#����	�����!#����%�<UVNO?WR>XNY>A?RRNAR>XNQNS?X>BZOC������������������������������������0�������	��0������������������������*�����������F��G������[������������$L#\*F[%$]������, ]������
����%����	���������������0��������������������
������������������ ������	������	�$������G������������%����L#\������������*F[ ���	��������������������������������������G	�+�J������������������������������������������"�
����������������������������������L#\����	�����������J���FLF $]������,]������
����%�.���������������������������
����������������������������FLF
�����	����0����$.������
�̂�J��
, _�����������
����%��������G���������������	��������������������������������������������	�$������ (̀%
���������������� ������ �����������������������$������&��/%
��������������� �������������������$������a�%����������������""��������	����
��������������������������������������b�����
����������������������������������	�����������������0�������K������$.����������
����%�.�������������������������������������������������������������$���������� ���������������������������������
������������������0(�' ��������	������
��������������������&������
�������������� !'�������	������%�cBX?O>?RNC���FLF���������������������������������*�K
���*d\)�$*������������\���K����������%��	������#�����	��������������������I��������D���G��������������������GK��	�������������������	�����*��������������0
�����������������������J��������������������������	��0���	��������L���	��
�����	���������������
���0��������������� �����������	����������	������ef3f59f5g37h8fijk9l?CNm>AN?A?mUC>Cn.���������������������R��������� �����D�������������������������� ������������������������������/#(�.���o�����������	�0����������������	��������:;<;=>?@ABC>C?A=<YpQNS?X>BZOCn.����0��������������D������������������FLF������������L#\*F[������$���������������������������������%��������	� ��� ���� ������
��������� ������� ��o����� ���

��	����������������������������������������������0
��������G���������0��K������������FLF�������������������������	������;>CRO>QZR>BABP<YpQNS?X>BZOCn.���������������������������������	������������������L#\*F[��������������	���������� ��������
��� �������������������������FLF���������
�0�����������������0
��������G���������0��K�qNAC>R>X>RU?A?mUCNCr\��������	��0���0���
��������������	� ���������� ��� ���� ������ �� ������� L#\����	����������������������L#\*F[ ���������	��������������	���G������������
���������������L#\*F[���������	���G�����������������������	�����L#\*F[�������������������	�������s59tjuvwxwk53yzj9596{{834ju654fi.� G���� T�KI� �������������|���� ���������� �����������������������	����������������K���������������������������0����������������������FLF����������\��������	����������
��������� ������������� ���������	�������$�����	�������
���	�%�.��������.�������������������������������������������L#\*F[ ����������������������������������������������FLF����������������G���0L#\����	������.��K����������������������������FLF������������������/#(��������������������L#\*F[��������������	��������������.�����K���������������������������FLF�����������L#\����	�����������	�����������G�������.��������������0��������*�*����/$*���"&�"%�}fi5g948~�548h8zf9��������0��������	���0������	�����0��*0���0I�L����d�����_�������T��������$��"�#&(�%��������0������������������������0���0����������������0b��������������������0���������0�������������sj78jufi8u�zk5zy9j�4g8��������0����������0����������L�������������_�������T�����$�L�_T%�������]����"""!&!����T_d]����""��"!/���������������������������0������
�������������
���0�������������������� ������
�� �������������������������������������������������������������������.����G��������������������������������������������������39875z89f�k{gi343gf8459f5g9�����/#(
����������
�/����������������"����
�������������������$����"%��������������������������������������
������������������ ���������������G������������������������|���\�������"
���������������J�0���	����������������0����*d\)��������\��������
����������������0���������������������
������00���������������������	�������������������������������������������������������D���G���������FLF���������������������������������������������������������������������������FLF�����������������L#\*F[���������������0����������������������������������BZOA?mBPcS>m=�CUWSBmB@U?A=�CUWS>?ROU���������0-���.��0,*���+�������������������������T��������������������L�����

� +������|������ -T�����0�����0����������b�$�%�"��



������������	�

������������������������������������������������� ��������!!"�������!�!������!�����������!����������## $% ��&!!���'() (% ��&!!��*� +������', )% !�!��������!���-,-!�-*',#.���������������!�����!�!�/010"����!��� +���-#)&��"����������&�"���"����!���'.$��2 2%��"��������������!�134506�&!�� 7!���8!9�!"������:���' �.'2�$ !� �$')*, !��������!�� ������&��"�"�!�&!!����)� �%���"�-'..(!��.'2(*�!�&!!��*�#( $%� �;<;������
�
���<=>?@A�B��C�
/�����$3(��"#3)'134506�&!�������������D���:������&!!��*&!�E���"���&!!��� ������&���F�������!!������!��&����&���:�����������8!��G�H ,)��" �*�������*� I������ �!�&!!����"�!���134506�&!�������!:�������:���������5�� 

��E��&������!�&��"�������"����!��"���/010��&�����"��!� 2 $% ��&!!����!. $% ��&!!��*�+JK� .,���������'�9&�E�����*3�-�������*� L!:��"�������&�"��&�����������!��!�&!!���������5�� 4�&!!���'2 $% !��!:���", #%!�������"��������!�/010��"�&���!�&!�E���" ��� . #% ��" � -% �� &!!�� *������5*� 7!�&��"����������&�"���/010 "����!������������!"�������&���������&!!�����134506�&!���'�E�����!� ������,3�����������D�!��&��"����"�!��������&!��������������!��M���"����!���������-� 5����������"�&!��"��!������"���������M�"�:��9������5-� ;�
���?C�����N<=>?@A�B��C�
7!��!�&!!����!�����'�&�!����������'(, ,%!�!��������!����&!�"�"�134506�&!��!�2!��!���'����#) 2% �"��&!��!�$!��!�����"�, $%�&!��"��(!���!���7������� 7�!� 7������'��

OPQRSTL�������&���&�������&������$3(�����"��8!!�����!���)))3*,,,��UV2'2$2� 8!!��*��!��*,,-3*,,2��UV2'*2*� WDX����Y������������E!Z����!��[����� #. -% #$ #%�  ,(-J������: � �Y�\!�8��: $) *% $( .%  ,2)J���� *) 2% -� -%J��!�� � (% � *%5����!�����"��&:]5̂ -- .% -* (%  ((#X�& *. �% *. $%6�" �) (% *, *%5/ $ (% $ $%^/ ) #% ) 2%��� * .% * $%]� � ,% , #%/8� � (% � )%5�9Y��� .� -% .� �%  ###Y������������������_̀ � $ ):�����, *.� $ ):�����, -,�  ,2-Y�������������!��&!!��_̀ � . *:�����, -)�& . -:�����, -.�� a ,,�5!&�!�&!�!��&��"�&��!�Y���5[47/�"�3"���"��������&!���_̀ � �,,. )�(2 ,(� �,,( ,�($ .��  ,*)Y!���G��&!!�&!�E����!� � �b���)!����!� # .% $ ,% a ,,�b����,!��c�������� *. )% ** *%b�����!��c�������� �$ .% �2 )%b����*!��c�������� 2) ,% .$ )%Y!���G�������!�D�&!!�c����M&���!� � �]!�� -. $% *$ .% a ,,�8����M&���30�E�!��3+��� -) )% 2- 2%L�&��!� �- -% �$ .%I��"����3d!�����"���� �� *% �- $%134506�&!���Y���E�����D����"�&!���_̀ � - 2�* -��" - $�* -(�� a ,,�d�����D��E!���"/0108������"����!��� � $% � (%�  (�*8��������"�&���!� � �% � ,%  $$,�/��%���E!���"���������"��"WD����������"\����"�!�����������"���":"����� �Y���������������!��% &2 ,%��������������UV�()� "* #%��������������UV�*-� 

e*,**��/��!�� fghiUjkglmnokHpqrsngkgtrjUHpqrsnojuirE������"�:v!�^���:w5!��x�"!������!�/��!&����!��!�8��"��"/"!���&���Y�����1���� 

"!�y�, ����3\&EE �-(,, /010"����!�����":E���&����3����������������!��� z



��������	
��	��
�
���������	
����

����������������
���	���	��������	
�

��
 !�"
#$���� %#
&
�����������	


'�����
���������
������

(���	�)(���	�*
(���	�) +,#(��

�	�* +,#����
	
�
�
 -.'(�#� /0��

1
� (��
�2�3(
���	�) %#(���	�

* %#45 -.'(�#�
/0��1
�

6�7 �#89868
89*8*:;8 *;:)

#� :;6 *;:7#�
<;: <;*=<;8#

>;<<);<-
<;-' 8*#);:'

 .7#� );.: );<*=
*;*-#;<8<

?�- 
#89::)
89<?.:;: *;:.

#� :;6 *;.)#�
<;: <;*=<;8#

>;<<);)*
);:' .8#*;)'

 ?.#� );78 );*<=
*;.:#;<<8

)<�)) �#89)6-
:9768:;: *;:?

#� :;* *;88#�
<;<  @<;)=<;)#

;66?;<8
);<' 8<#� );.'

 .:#� );.6 );<=*
;8#;<.)

)*�): �#:9-.6
:9:?):;< *;:8

#� :;) *;:?#�
<;)  <;<=<;*#

;<6.;<8
<;?' :)#� <;?'

 *7#� <;-. <;.7=
);.-#;?.7

(1A1����"
896--
898*.

8;6' *).#
 .;6'
 *8-#�

� B	�A����������C1�
�
���	��"�	���
�;

� &������"��1
��
��
!:';

� &������"��1
��
��!
8';

� )8;?'A������"��1

� %D68<#;


 ����1����8?�����
�
����
��	�A!�"
�;

� ����1����*7�����
�
����
��	�A!�"
�;

�����E��	
��	��
�
���������	
�����

��
��	
F	���������
��������	���	�����

	
�!��������
����
��

��
 !�"
#$���� %#
&
�����������	


�
��	
F	�����������
&
�����������	


��F	�����������
(���	�)(���	�

*(���	�) +,#
(���	�* +,#���

�
	
��
 -.'(�#�
/0��1
� (���	�)

 +,#(���	�* +,
#����
	
��
 -.'

(�#� /0��1
�
6�7 �#8*

.76;< *;.
6#.;: *;:7#�

@<;7 @);7��<;8#
;*))?;: );7

6#7;? );?:#
@<;8 @);)��@<;:#

;*:.
?�- 
#.8

?.6;) *;*
8#� 6;8 *;*8#�

<;. @<;:��);:#
;*:-7;8 *;)

<#� 7;7 );-?#�
<;8 @<;.��@);:#

;8<-
)<�)) �#8<

.:6;? *;)
:#� 6;8 *;6?#�

@);* @*;<��@<;:#
;<<-7;* *;)

6#� 7;< *;:)#
@<;. @);8��@<;8#

;*8:
)*�): �#:)

*7.;. *;?
:#� 6;< *;:)#�

<;? @<;.��@*;)#
;*:76;7 );-

-#6;? *;)*#�
<;8 @<;.��@);:#

;:7:
� B	�A����������C1�

�
���	��"�	���
�;
� &������"��1
�%D)

-;
� &������"��1
�%>.

;
� &������"��1
�%>)

<;

G*<**$�
�1���	�;HIJK%LMINOPQM3RSTUPIMIVTL%3RSTUPQLWKTX1�����
���Y���Z��
�[����\�����
�������������������	(�����������
��
��&
�����
����;

] \1��
̂ �_��
���; Y(�������������������	*<**̀ < <#a)b-



����������	����
���������������������
����������	���	��������������	�
���	�������	��������������	�������������
������������������������	�������������������������������
�����
	��� !��"#�
������� �����$������ ��	����� ���� �%&%�
���������	��	������	���'�# �
��������������	����������
��������
��� �����	����"�# �������� �������������
����
	���	������	(������������
���������"��# ���	������
��������
��������
����
	��	������)�#�&*+���	(����������,�����	������-�����
��������������%&% ��	������������� �������.�.#�	�	��)!*)'�	����"#�	�	��)�*))��
��������	������� ��	
�������	�(��������	����������
���������	��������	(��	���*.� ������������	���������
���!�
/��	��,�� 	������	�����"#������	��'�#��������	���
������%&%��	������
�����������������
�������0�����/)��1�����������(������'�# (���!#�����
��	������	�����
���������������
�,
���
�������	������� ���������
���������
�����	�����0������/!	��/'��+��������(���	�	����� ��(	������������������	����(����	
����	��������������	������&*+���	(�����2�������	�����������)�#	��'�#���	�����
��������
�������������������	�������
�������3456789:;:<4=>?7545@AAB=C78@4CDE+����(	��	���	�	����� ��	��������	�	��
�	����������F���
������%&%��	������G���������
���!�	�	�	H	���	���)�������	�����

IJKIJLIJMIJNIJ
OIJPIJQIJRIJSIJ
KIIJ

TUVTUWTUXTUYTU
ZTU[TU\TU]TUT̂U
VTTU

T V W X Y Z [ \ ] ^ VT _̀àbcdefghUhijhcbbhiklgm
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