
) ����� �� �:�� 
���	��
 ���	��	� $	����� 
�����

���� ������	� ��
��
! #��	�	�� ���� ���� 
���	��
 ��������
���	��	� �������� ��
��
� �������� 
�$	 �� ��	
	 �	�� ��
$��	 ���� ��	! "�	 �	��	
 ��� ��	 ��
��
 �	�	< ����

	������ ��
������ >>� 
���	��
 ��?A�E ���,	� ����� ��
��:A�E ��	� ����� �@ ��>A�E $	���$ 
	���	 ��
�����
����� �� ��A�E ���
��� �� ��A�E ������ �� ��A�E ���
��$$����� ���	�
�� 
	����	� � ��A�!

&�� ��	 $	����� 
����� � ��
�� ��� � �� ��	 ���

���	��
 �� ��	 �	�� �� � ���,	� ���� ��
 ��	 ���� ���$
�� �	������ �� ���	�
�� �
�������� ������	�!

%�	���� 
���� $����	


&��� $	����� 
�����
 ���	�	� %%4
 �� ���	�
�� �
��������!
"�	
	 ���, ����	 �� � ��� 	��� �		, ��� �	�	 ��
	� ��
���� 
	������ ��
�����
� $	���$ 
	���	 ����
 �� ���
��
�
��� ���	� ����������	� ��
��
 �� ������
 ���	� ���	�
��

	�����
! "�	 �������� �� ��	 
����	
� %%4 ��
 ? �		,

��� ��	 ����	
� �� �		,
! 6� �� 
	�	� 
���	��
 �����
��,	 ���� �� 	��� ������� �� ��	 %%4
� ����� ���, ����	

	�	��� ��$	
 	��� �	��!

7����	� ���,

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

����������
"�	 
����*
 �	
���
	 ���	 �� :>A ��
 
���
�������!
#��	�	�� �	

 ���� ���		+(����	�
 �� ��	 �	
�������
$	����� 
�����
 �������� ������	� ��� ���	�
�� �
��������
�	������ �� ��	�� 
���	��
! G�	� ��	�	 �	������ ��

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

	3�	�� ��� �� �	���� ��� �� ��	$ ��������	
 
��� �
 ��
��

��� ����	$	��
 �	�	 ���� ��������	 �� � �	�����	�� 
$���
���������� �� ��	 
���	��
 �� ��	 �	��!

D�
��
 �	�	 ������
	� $��� $��	 ��	(�	���� ��
���� 
	������ ��
�����
� ���,	� ��� ��	� ����
� ����
�� $	���$ 
	���	 ��
����� ����
 ��� ���+��
�����

	�����
� ����� $���� �������	 ���� $	���$ 
	���	
����
� ��$$����� �	
����	
� �����
 ��� ���
��
 ��	
���	��	�	���	� ��� �	������ �����
	
! '� �����������
��	 ���������� 	3���
��� �� $	���$ 
	������ 
	����	

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


����� ��
� �	 	�������	� �� ����	

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

�%����	���� 	� ��� ���:�!

/��� ���� �� ��	 $	����� 
�����
 ������	� � %%4 ��
���	�
�� �
��������! &��	�
�� �
�������� �
 �� ��	�� 
��F	��
�� �	 
����	� �� ���
 ���$��� ����� 	�������	
 � ����+
�������� �	�
�	����	 ��� �����
 ���	�	
�	� 
���	��
 ��
	3����	 ��	 
��F	�� �� �	���! &����	� �	�	���$	�� 
�����
�	 	�������	�!

��	���
1)D'G%�"! 0 4 .6'5G� �! ���
"	������$	����� 
���	��
 �� ��	 �	�
$���	����$! �
��������� 2���	���� �%�
?;@!

.G8G5)H 4G1' )H  /68 'H ������
"�$�����*
 1�����
! H�����< .4 !

5G'%%� 1! 0 4G6K�  ! ��� G��������
��� �������� �� ���	�
�� �
��������!
-������ �� &��	�
�� �
���������!!�
@�;@@!

%'8.HG"/8� 8!� 4GH"MG5� #!�
.)"7)51� 5!� 	� �� ����:� �
���������
4�������� �$��� ���
��	�
 �� G������
���7��	
! H�����< #4%/!

"#/4%/8� H! 1! .!� .5)I�  ! 4! 0
#64�#5GI%� 4! %! ������ 4	�����

���	��
*�	�
�	����	 �� $�3�$�$

	������ �
��������� ���	! �
���������
2���	���� �&� ��;���!

N����� ���� 1��	����� .�	�� (��$ 	���� 5	
	���� �
��������
��
"	������ 6���� 1	����$	�� �� &��	�
�� �
��������� '�
�����	 �� �
��������� J���*

 ���	�	 H������ 1	  �	
����� ���,� H����� %G@ :)&

��������	 �� 
�� �� �� ����� ��� ��;�?

� � � 4 �  =� � �

,�������4������ ���	�������� ����	�	 ��� �� �� ��
$�����������
) 
���	� �� ��	 ��	�
 �� �	�	��� ����������	�


���� ��� ���	
�

1���!�% �!���������!� (1	�) "�!� �'! 
����& �� ����! �6��!����� �� ��&
�����'&�� ��"�!&� ��������� &������
����!�������� &���!&�! (����) �!��� 
*��� '���$ *����%�����&���� ��&
��#�& �,�'� �!���!�,��$ �!�������

������

���� 1	� ���� �6��!����� �� ���%&!��
"��� ���� ��& ��� '�� ��

*����%�����&���� ��� *�-�!��� ��%�
���� �� "�� � &!'$ ���� ���'%& ,�
��������& ,� � ������%��� "�� ���'%&
������'� �� �!���&� �%�����% *��� 
��!��$� ,'� ���� �!�*�!� ��!� ��'%&
�!���&� ��$���$ �!���!�,��$ ��&
�������% *�����!��$� ���!� "�� � %��#
�� �!�����$ �� ���� �!��� "��� *��� 1	�
!�+'�����$ �'!���! �!�����$ ,��� ��
���� ��& ��� *���$�*����

������ ��������
��

���� �� � ������% ���'� ,��� �� ���
���%�� ��!���� ��& "��� ��� �',%���
���� �'!��� �'$$���� ���� 1	� *�� ,�
"�%%��$ �� �%�� � !�%� �� ��� *���$� 
*��� �� ���� ���� ��� ���%& ���
���� � ������%���� ,'� ���� ���%& ��&
�&�%������ *����% ���%�� ��!�����
���& �� �����&�! ��" �!�����$ "�%% ,�
�!���&�&�

)��	�����+�	����� ���	��������� ��
���	� �)1#1� �1%4;'DE

)$	����� �
��������� )

��������� ���?� �����
 �� �;@A

�� 
�����+��	� ������	� ��� ��	 ��$�	� �� �	�	����
 ��

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

��������
���	�



��� )1#1 ��� ��	 �
	 �� $	������	�����	

��
https://doi.org/10.1192/pb.25.8.301 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.25.8.301


��������! #��	��������� �� ���$��� 
����� ��	� ������	� �

� ��
, ������ ��� ������� ��
���	� �"����� 	� ��� ����� ���
���
	 ���� )1#1 ���	 � ����	� ��
, �� �	�	������

��
����	 $�
�
	 �����	$
 �.���$�� 	� ��� ���:�� ����+
���� $	����	� ������� ������� ��
���	�! "�	 ��	
	��	 ��
)1#1 ��
 ��
� �		� ����� �� �	 ����	� �� ��	 ���
��
���������� �G�	
���	 0 #��	��� ���?�! '� �
 ��	�	���	
�$�	�����	 ���� ������	� ���� )1#1 ��	 ����������	��
������
	� ��� ��	(���	�� ��	��	�! %��$����� $	���������
$�
� ��$$���� $	������	�����	� ��
 �		� ����� �� �	
��	���� 	��	����	 �� ��	 ��	��$	�� �� )1#1 �%�	��	� 	� ���
����� ���� ��� 	3�$��	� ��	� ��	 ��
��	 �
 ���	�����
������	�� 
���� �� �	 
��	���� �� �	��������� ��	��$	��
�4")  ���	�����	 .����� �����! 1	
���	 ���
 	���	��	�
����	�� ����� ��	 �
	 �� 
��$����� $	�������� �� ������	�
�������	
 �� ������� ������ ���	�	
�� ��� 	3�$��	 �
 ����+
�����	� �� ��	 �	�	�� ������$� ������$$	 =J��
 �� ����
*
�)���� ��!

.���	���	
 �� ��	 ��	��$	�� �� )1#1 ���	 ��� �		�
������	� �� ���� ��	 6% ��� G����	 �1������ ���>E "�����
	� ��� ���:�! '� ��	 6J ��	�	 ��	 �� ��	�� ����	���	
 �� ���
�
 �	
���
���	 ��� ��	 ��	
������� ��� $��������� ��
$	������	�����	! 1	
���	 �� ����	�
	� 	3�	������� ��
�	�	��� ����������	�
* �.�
� ������	$	�� �� ��	 =
���	�+
���	*�� ������	� ���� )1#1� �����	 �
 ,���� �� �	������ ��
��	�� ��	�
 �� )1#1 ��� ��	 ��	
������� ��� $���������
�� $	������	�����	! #��	��������� ��
 �		� ����� �� �	
��	 �� ��	 ��	
	����� �����	$
� 
		� �� .�
� $�
� ��
�		� �� � ����� �
��������� 
	����	! '� �
 ��
� �� ��	� ����
.�
 ��	 $�
� ����	��	� ����� �� �		� �	�
� 	3�	��	��	�
�� �)��$
�� 0 J���	�	�� �����! '� ���	� �� �	�	��� ����	+
���	
 �� � 
	����	 �	�	� �� ����� �	 ��������	��
 �� ���	
� �	��	� ���	�
������� �� ��	 ��	�
 �� .�
� ��	�	��
	������� ����� ��� ����	
�	�� $	���� �	���� 
	����	

� )4#%� �� ���, ������������	�� ���� ���$��� ���	 �� ��	
$����	$	�� �� )1#1!

�� �����
) (�	
��������	 �� �

	

 .�
* ��	�
 �� )1#1 ��� ��	
�
	 �� $	������	�����	 ��
 �	��
	� ��� 
	�� �� ��� .�

�� ��	 %���
	�� 8	��� ��� ���� "����� ��	� �� %����
7��	
 �	��		� 4�� ��� %	��	$�	� ����! "�	 (�	
����+
����	 ������	� ��	$
 �� ��	 .�
*	3�	��	��	 ��� ��$��������
���� )1#1 ��� $	������	�����	� ��	 �	��	����� �� ��	
���	 �� ������
 ����	

�����
 �� ��	 ����������� $���������
��� ��	
������� �� $	������	�����	� ��	��	� ��	��
��	
������� �������	 ����� �����	 ���	� ����	�	��
�����$
����	
 ��� ��	 �		� ��� �����	� ��������!

"�	 (�	
��������	
 �	�	 
	�� ���� �� 	3���������
�	��	� ��� � ��	���� 	��	���	! '������ ���+�	
����	�
 �	�	

	�� � 
	���� (�	
��������	!

0�������
/� ��� (�	
��������	
 
	�� ���� �@ �	
���
	
 ��:A�
�	�	 �	�	��	�! /� ���
	 �	
�������� �A �	�	 ��$	�
��� >A �	�	 $	�! G���� �	� �	�� �� �	
����	��
 �	�	
��	� �@;�@ �	��
� @A �	�	 ��	� ��;?@ �	��
� ��A
�	�	 ��	� ?@;@� �	��
 ��� ��A ��	� ��	 ��	 �� @�
�	��
! "�	 $	�� �	���� �� �������	 ��
 �@!@ �	��
!

G3�	��	��	 �� )1#1

G�����+���	 �	� �	�� �� .�
 ��� � ����� �� ������	� �� ��	��
�������	 ���� � ������
�
 �� )1#1! ) �����	� ��A
�	��	�	� ���� ��	� ��� � ����� �� ��	 �������	 ���� ��	�

�
�	��	� $���� ���	 )1#1!

/��� �A ��� �	�	��	� ���$�� �������� �� )1#1� ���
	3�$��	 ������ ��	�� ���������� �������� 
��	$	� ��� �
�����	� ?!@A ��� ���	��	� � ����	�	��	 �� ����
	 �� ��	

��F	��! #��	�	�� �:!@A ��� �	�� F������ ������	
 ���
��A ��� ����	� �����$����� ���$ ��	 $	���� ���������
�	�	��
���� $���C��	 ��� �	�
���	� ������	
!

 ���	�� ��	
������� �������	

G�����+���	 �	� �	�� �� .�
 ��	
����	� $	������	�����	�
���� �:A �� ��	
	 �	��� 
��	���
	� �� � 
�	�����
� + ��	
$�F����� �� � ����� �
��������
� ���A� �� �� �����
�
�������� ��� ��	�������
 ���A�!

/� ��	 ��A ��� ��� ��� ��	
����	� �	�
��
 ���	�
������	� ��� ������ 	����� 	3�	��	��	 �� ,����	��	 ��
��	 ����� ���� ���� ��	 .� 
������ �� 
����� ��� �	 �
	�
�� ��� ��� �� ��	 ������ ��
� �
 ��	 �	�
�� ��� ���
��	
�������!

"�	 ���	 �� ����	

�����


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

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

%�3��+���	 �	� �	�� �� .�
 �	�� ���� � ����� �
��������
�

����� �������	 ��	
�������� ���� �� .�
 �	��	���� ����
��	� 
����� 
���� � ����� �� $	������	�����	 ��	$
	��	
!
"�	 $�F����� ��
� �	�� ���� ������� ���
���� ���	
��������


����� �	 �������	� �� � 
�	�����
� + 	���	� � �����

��������
���	�



��� )1#1 ��� ��	 �
	 �� $	������	�����	

�� � !" 5�	�� �	��������	�� 65��7 ���� �� ����� �	���������� ������ ��� �� �	�$�	� 	������ ����� ��	 ����	�� ������ �� ��	 687

 ���� �
��������
� � �� ��	���������� ��� G���	�  � �� � .� �������	 ���
	  �$��������

'������ ��	
������� �@ > �:   
'������ ���
���� ���	
��������
 �@!@ �� �� @ ��!@ ��
/������ ��	
������� �? @ � ?�  �
/������ ���
���� $��������� �� � : �� �: :
/������ �������� $��������� @  �� �> @!@ ��!@

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

��
https://doi.org/10.1192/pb.25.8.301 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.25.8.301


�
��������
� ��@!@A�� � ��	���������� ���A� �� �� ��$����+
���� ���A�!

#��	�	�� ���� �?A ������� ���� � ����� �
��������
�

����� �������	 ��	
������� ��	�	���	�� ���� ?�A �� .�

����� �� ��,	 ��	� 
��	 ��	
������� ��� � �����	� �A ��
��$�������� ���� 
	������� ���	!

7��� �	�	�	��	 �� ������� ���
���� $���������� @?A
�� .�
 �	�� ���� ��	 ���$��� ���	 �	�$ ����� �	����$ ���
�
���� ���� ��A �	��	���� ���
 ��
 � ���	 ��� ��	 �����
�
��������
�!

'� ������
�� $�
� .�
 ���A� �	�� ���� �������� $���+
������ 
����� �	 �����	� ��� �� 
	������� ���	 ����	
+

�����
 ������ �
��������
�� 	���	� ������������ �� ��
��$�������� ���� � ��	������������ ���� ���� ��!@A
�	��	���� �� ����� �	 �����	� ��� �� ��	 ���$��� ���	 �	�$
����	!

&�����
 �����	����� ��	
������� �������	
�$��� .�


%�3��+���� �	� �	�� �	�� ���� ��	� ����� �����	 ��	��
��	�
 �� ��	
������� �� ��	�	 ��
 ��	��	� �����	 ���$

�	�����
�
� ���� �>A 
������ ���� ��	� ����� �	 �����+
	��	� �� ��	�	 ��
 � ��	�� �������� �� $��������� ����	 �
����� ��
 �� $	��������!

"�������

G�����+���� �	� �	�� �	�� ��	� ����	� �����	� �������� ��
)1#1 �� �	�	��� ��� ::A ����	� �������� 
�	��������� ��
��	 ���� ��	��$	�� �� )1#1! "�	 $�F����� 	3��	

	� �
��	�	�	��	 ��� ���
 �� �	 �	���	�	� �� � �������� �� �	����	
��:A�� ���� �>A �	(�	
���� �����	� �����$������ @A �	��
�����	 �� ��	 �	�	����	 ����� �	 
������	��!

����������
"�	 �	
���
	 ���	 �� ��	 
���	� ��
 �:A� ����� �

	���������� ��� � ��
��� 
���	�� ������������ ��� .�
 +
��� ��	(�	���� �		� ���� ��	� ��	 
��$�	� �� (�	
����+
����	
 �4����	�
�� 0 2�

	�� ���@�! "��
 $�� �������	 ����
��	 $����	$	�� �� )1#1 �� �	�	��� �������	 �
 ��������
�	�	���� ��� �$�������! "�	 ���� ��$�	� �� �	
����	��

��� ��� � �����9������	� ���� )1#1 �� 
�
�	��	� )1#1
�� ��	�� �������	 
������
 ���
 ��	�!

7��� �	�	�	��	 �� ��	 �
	 �� $	������	�����	�
�	���� ��� �	
����	��
 �	��	�	� ���� ������� ��	
�������

����� �	 �� � 
�	�����
�� � ��	� 
������	� �� H	��
����>�! #��	�	�� ��$�
� ���� �?�A� �� .�
 ��	� �	��
����� �� ��,	 ��	� ��	
������� ���	 � ����� ��
 
������
	�
�� $	������	�����	! '� � 
���� �� ����� �
��������
�
 ����
� 
�	���� ���	�	
� �� )1#1� :>A �	�� ���� .�
 �����
�������	 ��	
������� ����� ��	 �	3� 
�	�����
� �	��	� �%����
0 "������ ���>�!

7��� ���
���� $��������� �
��� �
 �	����� �	�����
����� ��	

��	 ��� ����� �	
�
� ��	�	 �	�	

����� >!@A
�� .�
 �	�� ���
 
����� �	 �	����$	� �� � 
�	�����
� �����+
����� ��� ��	�	���	� ��	 $�F����� �� �	
����	��

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

���� �:A ���������� ���� ��	 �������	 ���
	 �����

�	����$ ���
!
'� ������
�� $�
� .�
 �	��	��	� ���� �������� $���+

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

�
��������
�!
'� �
 ���	�	
���� ���� �$��� ��	 .�
 ��� ��� ���

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

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

�	 ���� �� ��	 ��	��$	�� ���,��	 ��� )1#1! "�	 $�
�

��$$�� �	�
��
 ��� ��� ��	
������� �	�	 	���	� � ���, ��

,����	��	 �� 	3�	��	��	 ����� ��	 ����! "��
 ���������


��	 �		� ��� $��	 �������� �� )1#1 ��� �� ��	 �
	 ��

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



���� ���� 
���	� ���� :?A �� �	
����	��
 ����� ����	

�����	� �������� �� ��	 ���$	� ��� ::A �� ��	 ����	�! &	�

��� �	�	��	� ��� ���$�� �������� �� )1#1� �������� $��	

��� �	�� �	�	���� F������ ������	
! ) 
���������� ��$�	� ��

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

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


����	!
'� ���	� �� ��	�� ������	� ���� )1#1 	��	����	��

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

�� �
 �$������� ���� .�
 ��	 ������	� �� ���
 ��
��

���! '� �

���$��	 ��	�	 .�
 ��	 �		���� ���	� ����	�
	� ��	

��	�

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

�� ��	 $����	$	�� �� ���	� ��������� ��� ��$��	3 ��
	


�
 
		� �� $	���� �	���� 
	����	
 �7���	�
 	� ��� ���?�!
"��
 ��	� ��
 
������	� �� ���������� ��$$	��
� ���

	3�$��	� ==.�
 ���� �	 �
,	� �� ��,	 ��	� �	� �����	� ����

$��������� ��� �������� 
��	���
��� ������$$	 +

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

�	�	� ��$	
 ���� �	
����	
** ��� ==$� ���,���� �
 ��	�+

��	�$���� ' �� ��� ���	 ��	 ��$	 �� �	
����	
 �� $������

�	� �����	� �	� 
�	�����
� ��	��$	��**! #��	�	�� $���

��$$	��
 ������	� ��	 �	�	��� ��������	 �� ==������
�
 ���

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


�	�����
�� ��	� 
���	�+���	 ��� $��������� ���� ���
��+

���� �����	 �	����� ��������	**! )
 
���	
�	� �� ��	 .�� ==��

	$���	� .� ����	���	
 �
 �����	�
 �� ��	 $����	$	��**

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


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

�����
!
)������� ��	 
���	� ��
 �� ���� ��	 ��	� �� ��	 6J�

�� 
���	
�
 ����  )4#% �		�
 �� ������	 �������� ��� .�


��� �����	�� 	����	 �� ��
��

���
 �� 
���	�+���	 ��� ��	

$����	$	�� �� )1#1!

H�$�������
 �� ��	 
����

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

��	�	���	 $�� ��� �	��	
	�� ��	 ��	�
 �� .�
 �� �	�	���!

"�	�	 $�� ��
� �	 � ���
 �� ���	�	
�� �
 ��A ��� ���

�	
���� ��� ��	
	 $�� �	 .�
 ��� ���	 ����	���� ��	�


�� ��	 �	
����	��
!

,��������$���
' ��
� �� ����, ��� ��	 .�
 ��� ��	�� �������������!

��������
���	�



��� )1#1 ��� ��	 �
	 �� $	������	�����	

��
https://doi.org/10.1192/pb.25.8.301 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.25.8.301


��������	 �� 
�� �� �� ����� ��� �?;��

� �  ? �  � � 
 � � � � � � 4 � � � � � � � � �

, ��	�� �� ��������	����� ���� �� �� �� �� �� (����	�
,�� ��� �� ����� ����� ,�� �� �����	� ��� ���������
���� $���� ����� �	� �$�

���� ��� ���	
�

�� �&������ ��������!����@ �����!��
!�%����$ �� ��� '�� �� %�$��%����� ��
���%&!�� ��& ��'�$ ����%� "���
*����% ���%�� �!�,%�*�� >�'!
�'�&!�& ��& ��$��� *�*,�!� �� ���
���%& ��& �&�%������ ���'%�� �� ���
����% ��%%�$� �� 	�������!���� "�!�
��#�& �� %��� ����! *��� �����!���

������

�"� �'�&!�& ��& ����� ��$��
*�*,�!� !�����&�&� ��� ��'! *���
!���!��& ���*�� "�!�A �������$
,��"��� ��� �����% ���%�� ��� ��&
��� ���%&!�� ���B $���!�% ���'��
�!�'�& ������� �� �!���*���B ���'��
"��� �����% ��!����� &���!�*����B
��& ��� ���$*� ���������& "��� '���$
��� �����% ���%�� ����

������ ��������
��

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

2��� ��	 4	���� #	���� )�� ��:� ��� ��	  �����	� )��
��:� ��� �	 �
	� �� ��$���
����� �	���� � ����� ��
����	
�	�� 	3�������� $	���� �	���� �����	$
! D�����

%	�����
 �� ��	 4	���� #	���� )�� ��� �	 �
	�� ���������
%	����� � ���$�

��� ��� �

	

$	��� ��� %	����� �
���$�

��� ��� ��	��$	���! %	����� �@ �� ��	  �����	� )��
��� �	 �
	� �� �	���� � ����� �	�
��� ��� ���� �� �	 ��

�	 ������
 �	����� 
�	����� ����	���< �� �� ��	 ����� ��
 �
��
���� �� ��
������� ��� �
 ��,	�� �� ��
���� ���$ ���
���	� ����$$������� ��� �
 ��,	�� �� �	 � ��
, �� ��$
	��9
�	�
	�� �� �	9
�	 ��
����
E �� �� �� �	9
�	 �
 ,	�� �� ���
���	� ����$$������� �	9
�	 �
 ��,	�� �� ��F��	 ��$
	��9
�	�
	�� �� ���	�
! "�	  �����	� )�� ��� ��
� �	 �
	� ��
���	 � ����� ��������� ���	���� �	
���
������� ��� ��	 ������
��� ���
 ��	 ���	� �� ���
	�� ��� ��$�

��� ��� ��	��+
$	��! "�	�	 ��	 �� �	�������	 ����	���	
 �
 �� ����� )��

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

�	 ��
 �		� ���
��	�	� �� ��	 8#% #	���� )���
���

%	����	 �	���� �8#% #	���� )���
��� %	����	� �����!
&����	�� �����	 �
 ,���� ����� ��	 ��	���	��	 �� ��	 �
	 ��
	��� �� ��	 )��
 �� 
��� �����$
����	
! "�	 1	����$	��
�� #	���� ��
 �	
����	� �� ���
 �		� ��� �����$����� ��
������� �� 	��������� �� ��	 �
	 �� ��	  �����	� )�� ���
��	 4	���� #	���� )�� ��  �����	� ��� )���	
�	��
 ��
�
��������� %	�����
 � )4#)+ )�%�!

)
 ���� ��  )4#)+ )�%� � 
���	� �� ��	 $	$�	�

�� ��	  ���� ��� )���	
�	�� &������ �� ��	 5����  ���	�	
�� �
��������
�
 ��
 �����	� ���! "�	 �����
	 ��
 ��
�
�	����� $	$�	�
* ��	�
 �� ��	 �
	 �� ��	 ��� ���	
 ��
�	��
������ ��� �	���	 ���	� ��	 ��	 �� �:� ��� 	�
��	
����  )4#)+ )�% ����	

	
 ��	
	 �

�	
!

�����
) (�	
��������	 ��
 
	�� �� ��� @@ $	$�	�
 �� ��	  ����
��� )���	
�	�� &������ ���� ����	

	
 �� G������ ���

��������
���	�


��	� ) -�		��� �
��������
�
* ��	�
 ��  �����	� )�� ��� 4	���� #	���� )��

��	���
)1)4%/8� 8! 0 J'HHGHG)� 1! ������ )

���� �� �	�	��� ����������	� �		�
 �� �
�	� ����� �
��������� 
	����	! '��
�
-������ �� �
����������� 4	�����	�!&�
�;��!

)4G5' )8 �%I #')"5' 
)%%/ ')"'/8 ����?� 1�����
��� ���
%����
����� 4����� �� 4	���� 1�
���	�
!
�?�� 	��� �1%4;'D�!7�
�������� 1 <
)�)!

16H )8� 4! ����>� �������	
����$	�	�
 ��� ��	 �

	

$	�� ���
��	��$	�� �� ������	�� ����	
�	��
� ���
�����
 ���� ���	�����+�	�����9
���	��������� ��
���	�! -������ �� ��	
)$	����� )���	$� ��  ���� ���
)���	
�	�� �
��������� &9 �
����!���
:@%;���%!

GIG%"/8G� H! 0 #/7GHH� 5! -! ����?�
)� 	���	$��������� 
���� �� ���	�����+
�	�����9���	��������� ��
���	� ���
$�F�� �	��	

��� �� �$��	 ���
��
����������! 2���	��� �� ��	)$	�����
)���	$� �� �
�������� ��� ��	 H��� ���
�:�;���!

./H14)8� H!� .G8GH� 4!� 2GM4)8�
5! -!� 	� �� ����:� 1�����
�
 ���
��	��$	�� �� )1#1 �� ������	� ���
����	
�	��
! -������ �� ��	)$	�����
4	����� )

��������� �:+���;��>!

HGDI� G! ����>� )��	����� �	�����
���	��������� ��
���	�! 24-� &!��
:�?;:�@!

4) �#G5%/8� '! 0 2'%%G"� )! ����@�
8�� �����	� (�	
��������	OE 	��������
��	 ��	�
 �� �	�	��� ����������	�
!
&�$��� �������	�!�� ��@;��:!

4")  //�G5)"'DG .5/6� ������ )
�?+$���� �����$�C	� �������� ����� ��
��	��$	�� 
����	��	
 ��� ���	�����+
�	�����9���	��������� ��
���	�!
)�����	
 �� .	�	��� �
��������� �9�
�>�;�:�!

%)I)H� J! 0 ")IH/5� G! ����>� 1���
��	��$	�� �� ���	����� �	����� ��
���	�<
� 
���	� �� ����	

����� ���
	�
�
!
�
��������� 2���	���� �!� ��:;?!

%�G8 G5�"!� 2'G1G54)8� -!�7'HG8%�"!�
	� �� ������ ����$�����	���� ��
���	�����+�	����� ���	��������� ��
���	�
����

 ��	 ���	 ����	! -������ �� ��	
)$	����� )���	$� ��  ���� ���
)���	
�	�� �
��������� &�� ?�;?��!

")IH/5� G!�  #)17' J� /!�
#G�"'8%")HH� G!� 	� �� ������
#��	��������� ��� ������� �����	$
 �

��
, ������
 ��� ����	
�	��
�	�	���$	��! -������ �� ��	)$	�����
)���	$� ��  ���� ��� )���	
�	��
�
��������� &������;����!

;� %G5.G)8"� -!� 1/G�&8G5� 4!� 	� ��
����:�  ������� ����	���	
 ���
���	�,��	��� ��
���	�! G����	��  ����
��� )���	
�	�� �
��������� :�
�:?;�!

7)""G5%� H!� .)88/8�4! 0465�#I�
1! ����?� )������	
 �� �	�	���
����������	�
 �� ��	 �
���������

	����	
! '��
� -������ �� �
�����������
4	�����	�!!� ??;?�!

(���	 
��� %�	�����
� 5	��
�����"� 2���� %�  ����*
 #�
������  �	��	�� 8���KP
���#������� 5	
	���� &	�����  �������)���	
�	�� �
�������� %	������ 1���
�����
�
����������� 4	�����	� 6���	�
��� ��7��	
  ���	�	 �� 4	�����	� #	��� ���,�
 ������  &�? ?K8

�?
https://doi.org/10.1192/pb.25.8.301 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.25.8.301

