
�������� ���	�

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

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

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

���� ��� ���	
�

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

��� ���&��� !���� � " ����� ����
+%�$��� +��� � ���&��+�" � " �����
����  %��� ��&��+�" �% %���� "�)%#
'��(��� � ,%�)���% �!�� �� �)(�%�#
)� � � " ,%�� ��� ����%�� � "
�% ���� +��� %���� ���&����� ����
+��� ���% �������" !�� ' ��� ��%���
������)� � %, �! ���% � ' .���/ � "
��� 	�)���+��� ������)� � %, ���"
.	��/�

������

��� ���&��� !���� ���� "� ' ���
&%�! ���� ����%� +��� ��' �,��� ���
)%�� "���"&� ��'�" � ��� ����� %,
! �)(�%�)� � � " �% ���� +���
%���� ������ ���&���� (�����!�����

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

������ ��������
��

���&��� !���� ���� "� ' &%�! ����
����%� ���&���� ��� ��$��� �% �� )%��
�%������ � " )��������� "�(��&�" ��� 
����� �%! ���(���� ���� "� ' ����!#
�%�� ���&���� � " �(���,�� ������'���
��� ��0!���" �% ������ ����� %�'� ���#
��% � � )���� ' ��� )� �  ��"� %,
��� ���&��� !�����

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

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

���
�������

		�
 �� "	�	��� ��	� ���	 �
 �� �
 ��� 	��"	�� �� �������
������� #��� 
	����	
 �.	��	� 	� ��� �%%&'  ���	�� 	� ���
�%%%�!

/�	� ���
 �
 
		� �� ��	 ����	0� �� ��	 ���� ���	
 ��
�
������� ����	

 �	����	" ��� ���
 ����� �-����
 	� ���
�%%1'  ����� 	� ��� �%%&�� ���
 �����	� ��(	
 �� �� 	�	�
��	��	� 
����������	! 2� �""������ ��	 
����3	�������
�	
����	
 �� ���
 ����� ��	 �	�����	�� �����	" #�	�
������	" #��� ��	 �	
� �� ��	  ����
� ���������� � ���
 �

�������"	" �� ��	 	0�	��	��	 �� ����
� �4�5���� �%%&�!
6�	 �� ��	 ���	���
 �� �""�	

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

#���� ���	 ���	���	" �� �����"	 ���	 ���������� �����3
�����	 �	���� �	���� 
������ 
	����	
! -�	 7���� ���8	��
#�
 ��	 �� ��	 ���
� �� ��	
	!

-�	 7���� ���8	�� #�
 �������	" �� .���	�� ���	� ��	
�	����	�"����� �� ��	 9������ :	���� ������

���	"

�� ��	 ���	����� �� ��	  ��0��� ����
' 9������� �%,��� �� �
����� �� 
����� #��(	�
 ��" ��������� ������
�
! 2� #�

"	
���	" �� 
	��	 �����  ���( �	� #�� #	�	 �	��� 
		�
�� ��	 
��		�
 ��  ��0��� ��" #	�	 	���	� (��#� ��

�
�	��	" �� ���	 � �	���� ����	

 �;��"�	�� �%,&�! 2����3
���� ���"	" ��" 
	� �� �� ��	  ��0��� �������� �� #�

��	�	" �� ;���� �%,� ��" #�
 	�	������� ���	" ���	�
��	 ;������<��� �
��������
�� 7����5 7����� #��
	 #��(
"	��� #��� ��	 ������ �� ������ �"	����� �� �
�����������
"�
��	

 �� �������� 
���	��	
!

-�	  ��0��� ��������� =�� �	���	 �9���	 �	���	� �

��� �� ��	 9���� .��"�� ��" ;��"
�	� -��
� ��" ��	�	3
���	 �����"	
 � ������� �	���������� ����� �� �������
��
#��� ��	 7���� =�� �	���	 �7=��! -�	 9���	 �	���	 �

����� ���	����	" #����� ��	 -��
�>
 ������
����� ��" "	��

#��� ����	��
 �	�	��	" ���� �#� .���	�� �	���� �	����
�	��
! 2� �����"	
 � ����	 �� 
������ ������������ ��"
�	"���� ��	���	��
 ��" �
 �����	" �	�� �� ��	 �	���	 ��
 ��0��� ��
 �
 ��	 7=��!

?	�� �����	 �	
	���� ��
 �		� ���"���	" ���� ��	
#��( ���� �
 "��	 �� ��	 ��������� 
	���� #����� �	����
�	����! -��
 
��"� 
����� �� �"	����� ��" �������	��
	 ��	

	����	 �
	�
 #�� ���	�"	" ��	 7���� ���8	�� ��"
������	 ��	� #��� ���
	 #�� ���	�"	" � "�� �	���	

���
https://doi.org/10.1192/pb.24.7.251 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.7.251


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

��	 ������	�� ��	�!

�� �����
-�	 
��8	��
 ���
�
�	" �� ���
	 �	���	 #�� ���	�"	" ��	
7=� ��	� � 
�03����� �	���"! -�	 7=� #�
 ��������� 
	� ��
�� 
		 ���	 
	����	 �
	�
 ����� ��� ��# ��
� 
		
 �	���	

	����	 �
	�
 �� � "���	�	�� 
��	! )�#	�	�� #	 "	��"	" ��
����	�����	 �� ��	 ���	 �����! � ����� �� ��	3�����	"
���	 
	����	 �
	�
 #	�	 �	�����	" ���� ��	 9���	 �	���	!
-�	
	 �#� �����
 #	�	 �

	

	" �� ���	���	#
 #��� ��	

	����	� ���	���	#
 #��� ��	�� (	�#��(	�
 #�	�	 ��

���	
��" �	��	# �� ��	�� ��
	 ���	
! :	�
��
 ���� ��"
��	<�	��� �� ���	�"���	 #	�	 ������	" ����� #���
"	����
 �� ������� #��� ���	� �	���� ��" 
����� 
������
��	���	
! 7��	�
�� ��
����	
 #	�	 ��
� ������	"!

=	��������� ����������� �� ������� 
����
� ���
����
	������	�� ��" ����������� #	�	 ��
� ������	" ��
���	���	#! -�	 
��8	��
 #	�	 ��	� �

	

	" ��� 
�����
����������� �
��� ��	 +����� �

	

�	�� �� 7�������
�+�7� #���� �
 "	���	" ���� ��	 +����� �

	

�	��
9���	
 ��� 9������
 ��" =�
������� �@�"����� 	� ��� �%&A�!
� <���������	 �

	

�	�� �� �	� ��" ���	� �		"
 �� ��	
���	 �� ���	���	# #�
 ��"	���(	� �
��� ��	 ����	�#	��
�

	

�	�� �� 4		" ���4� #���� ��
 �		� 
��#� ��
"���	�	�����	 �	�#		� 
���� ��" 
	����	 �
	� �	��	�����

�� �		"
 �9��"	 	� ��� �%%%�! ���	 #�
 ��(	� �� 	0���"	
���
	 ����	��
 #�� ���	�"	" ���� 
	����	
!

=	��������� �������	��
���
 #	�	 ������	"
�	�#		� ����	�� �����
 �
��� �� �	
�
 ��� ���	�������
�������	
 ��" �����
�
 �� �������	 ��46?�� ��� ���������

�������	
! 7�� ���������
 ������	
� �	��
 ��" 
���"��"
"	�������
 
������
	 ��	 "��� �� 	��� ����� #���	 ���
��	 ���	������� �������	
� ����������
 �� 
��8	��
 �� 	���
����� #��� ��	 ���������� �������	��
��� ��	 �	����	"!

������

=	���������


� ����� �� �� ���	 
	����	 �
	�
 #	�	 ���	���	#	" �� ��	
7=�� ��	 ��	 ����	 #�
 ����, �	��
 #��� � �	�� �� 1&!A
�
!"!B1!&�! -��
 ������
	" AC �� ���
	 �	��
�	�	" #���
��	 �	���	! �� ��	 9���	 �	���	 �1 
	����	 �
	�
 #	�	
���	���	#	"! -�	 ��	 ����	 #�
 ��A� �	��
 #��� � �	��
�� 1�!, �
!"!B�!��! � 
������ �� ��	 "	���������
�������	��
���
 ��	 ���	� �� -���	 �! ;�
� �� ��	 7=�


	����	 �
	�
 ��B�&� #	�	 �� D������� ������ ��B��� ���
�
�	�	������' �B��� 
	���" �	�	������' ��" �B�� ����"
�	�	�������! -�	 ���	� 
	�	� 
	����	 �
	�
 ���	 ����
���	� �
���"
 �� ��	 ������	�� ��B1� ���
� �	�	������'
�B�� 
	���" �	�	������� ��" ������ ��B� ���� /	
�
������' �B� ���� @����	��! 2
���" �� ������ "��� #�
 ���
����	��	" ��� ��	 
�������� 
����	� ��� �% ���C� #	�	 ��
������	�� ������!

�)(�%�)� � ����%��
��� �� ��	 7=� 
	����	 �
	�
 #	�	 ����	���� ��	�����	"
��C� #���	 ���� ���� #	�	 (��#� �� ���	 �		�
	�����	" �� 
��	 ����� �� ��	�� ���	
 �&!�C�! -�	
	 �����	

������	 #��� ,C ��	������	�� ���	 �� ��	 
��������

����	 ��" � ���	���	 	������	�� ���	 �� 1C!

�%�� ��� ����%��
7=� 
	����	 �
	�
 ��" 
������������ ���	 ���	�
�� ��
����	

���� ��	�� 9���	 �	���	 �����	�����
 �-���	 ��! 6� ��	 ��
�&AC� 
	����	 �
	�
 ���� 7=� #�� ��" ��
����	 ���	�
��
��
����	
� ���� ���	 ��" �		� �������	" �� �����	" #���
����	�� ����	
 
��� �
 ���	���
 ��"��� ���� �� 
�������!
6��� �1 ���C� �� ��	 
�������� 
	����	 �
	�
 ��" ���	�
��
��
����	
!

���	�"���	

/��� �	���" �� ��	<�	��� �� ���	�"���	� 
��	 �� ��	 7=�

	����	 �
	�
 ���	�"	" 	�	�� "�� ��AC�! ����� ��	
9���	 �	���	 
	����	 �
	�
� �1C ���	�"	" �� �� ���		
���	
 �	� #		(! -��
 #�
 "�	 �� ��	 �����	 �� ��	 
��	3
"��	
 �� ��	 �	
�	����	 �	���	
! �� ��	 7=� 
	����	 �
	�

��� "��� �� �� ��� ���	 �����"	" ��	 �	���	 �
 ��	�
#�	�	�
 ��	 
��	"��	 �
 
��	#��� ���	 
�������	" ��
��	 9���	 �	���	 �� ������"	 #��� 
�	����� ����� �����3
���	
! 7�� ��	 7=� 
	����	 �
	�
� ��	�� ���� �	�
�� ���
���	�"��� #�
 �� 	
���	 #��� ��	� "	
����	" �
 ��	
E
�
�	�> �
 �	��	
	��	" �� ��	 �����	 ��" ��	 �
���������

	����	
! �� ��	 9���	 �	���	 �	�
��
 ��� ���	�"��� #	�	
������ �	���
	 �� ��	�� "�����>
 �"���	 ��" ��� 
��	
�������� �� ������ ��	�� ���	!

	% ���� +��� ���&����
-�����3���� 7=� 
	����	 �
	�
 #	�	 �� ����	�� ��" ������
�	����� ������� #��� ��	 
�������� 
	����	
 ��" ��"
�

���	" ���	 #��(	�
! �����	� � ��,!�C� ���	�"	"
���	� "�� �	���	
 �� #	�	 (��#� �� 
����� 
	����	
! -#�

	����	 �
	�
 ��
��	" ��	�� �	�	��� ����������	� �+�� ���
���
���� ����	��
 ��" 	���� "	��	" ��� ����	�� �������

��������
���	�


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

7���� =�� �	���	 9���	 �	���	 9����������	

;	�� ��	 ��	��
� 1&!A 1�!,
7�	<�	��� �� ���	�"���	 �#		(��F�������� 1,F�A 1,F��
4���	� ��	�����	" �C� �� ��� �� �&%� ��!�
������	�� ������ �C� �� �%�� �% ���� ��!�
+	�	��� ����������	� �	��
������� �C� � ���� �� �%,� ��!
7��	�
�� ��
���� �� �&A� �1 ���� ��!�

���
https://doi.org/10.1192/pb.24.7.251 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.7.251


#��� ��� 
�������� �	���� �� 
����� 
	����	! 6��� � �1&C�
#	�	 �	��
�	�	" #��� +�
! -��
 ��# �	�	� �� �	��
�������
#��� +�
 ����� ��	 7=� 
	����	 �
	�
 �
 
���������� �
 �&
�%�C� �� ��	 9���	 �	���	 
	����	 �
	�
 #	�	 �	��
�	�	"
�-���	 ��!

��"�����% ����%��
7����3���	 
	����	 �
	�
 ��" �		� ��	
����	" �
���������
�	"������� �� 
��	 ����� �� ��	�� ���	
� ��� ���� �1
�����	" ���� ��	� ��" 	�	� ��(	� ��� �� ��	 �	"�������
�-���	 ��! ��� �� ��	 
�������� 
����	 ��" �		� ��	
����	"
�	"������� ��" %1C �����	" �� �"�	�	 �� ��	�� �	"���3
����!

+�7

-�	 7=� 
	����	 �
	�
 ��" 
������������ ���	 
	�	�	
�������	�� ���� ���
	 ���	�"��� ��	 9���	 �	���	
�-���	 ��!

��4

-�	 ��8�� ���	� �		"
 �"	�����	" ��� ��	 7=� 
	����	
�
	�
 #	�	G ��� ��	 ���( �� ���	���� ��" ���	���� 
(���
'
��� �������	 �	������
���
' ��� �
	 �� ������	 ��" �������'
��" �"� "	����� #��� �
������� 
������
 ��" ��	
������������ �
����������� "�
��	

! =�����	 ��������	

��" �����	�
 #��� �������	 �	������
���
 #	�	 ��
�
	0��	

	" �
 ���	� �		"
 �� ��	 9���	 �	���	 
	����	
�
	�
 �-���	 ��!

����������
-�	 �������� ���"��	 �� ��	 7���� ������
����� #�
 ��
�����"	 � �����	� ���3��
���������� ���	������	 �� ���	3
�	

�	

 ��" 
��		� ������ ��� ��	"���������  ���( ���	

	����	 �
	�
 #��� � �	���� ����	

 ��  ��0��� �;��"�	��
�%,&�! -�	 
	����	 	����	" �� �����"	 ��	 �����
��� ��
��
�� 
����� 
������ 
��� �
 �"���	 �� ���
��� �#�	�	
��	 7���� ���8	�� ��" � �	����	�� 
���� �	��	� "	�	3
���	" �� "	�� #��� ��	 ���
��� �		"
 �� ��	 
	����	
�
	�
� ��" �	�	���
! 2� ����" ��
� ��� �
 �� �"�����	 ���
��	 �����
 �� ��	
	 ����	��
 �� ��	�� ���	�������
 #���
��	 
�������� �	���� ��" 
����� 
	����	
 �7���� -��
��
�%%��! 6�� ���"���
 �	�	 
���	
� ���� ��	 ����	��
����� ���	�"��� ��	 7=� ��	 
	�	�	�� ������	" ��" ��	�

��	 ��(	�� �� ����	 
���������� "	���"
 �� ��	 
����! -�	�
��	 ���	 ��(	�� �� �	 ��	�����	" ��" ���	 ���	�
��
��
����	
 #�	� ������	" #��� ��	 ���	�"	�
 �� ��	 9���	
�	���	! )��� �	�	�
 �� ��	������	�� ��	 �

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

 �� ��	 ������	�� ����3
������ ��  ������ � ����� 	� ��� �%%&� ��" ��
� #���
������
��� �"��

��� � ���	�� 	� ��� �%%%�! -�	�� �	�	� ��
������� #��� ���	� 
	����	
 
		�
 �	

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

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

�� ��	 7=�� ��	 ��	"������� �������� ����� �

D������� ��" ���
 ����� ��� ���	 
�	����� �������� �		"

#���� ��	 ���	�	" ��� �� ��	 ��	�
 �� ���"� 
����� ��"
�	��	������� ��������	
! -�	�	 ��� �	 � �		" ��� ����������

	�
����	 ��" 
�	����� 
	����	
 ���� ��� ��(	 ��	
	
"�
��������
 �� �������	! -��
 ��	���"	����	 ��� ��
�
�	��	�� ��	 �	�
�
 �����
����� �� ��	 ������	�� ������3
���� ��  ��0��� �6����	 �� ���������� �	�
�
	
 ��"
9���	�
� �%%�� ��� "�	
 
���	
� ���� �� ��	 	
�����
��	��
�� ��	
	 
	����	
� ���	 ��
� �	 ��(	� �� ��"	�
���" ��	
�		"
 �� ��	 �	���	 ��	� ��	 ��(	�� �� 
	��	!

-�	 ����	� �� ���	� �		"
 ������������ ��� ��	 7=�

	����	 �
	�
 ��"	����	
 ��	�� �	�	� �� 
����� ��" ���	����
"	���������! �����	�
 #��� ��	 "	�	����	�� �� �������	
�	������
���
 #���" ���	�� �� �	 ������ �� ���� �����

��" ��	 �		" ��� "�����	 ��������	
 �
 ��
� ��	
	��! -��
 �

�� ���	� �������	� ���
	<�	��	 �� ������ � ��������

�������
��� �	���� ����	

! 2� �""������ ��	 7=� �����
�"	�����	" ���	���� ��" ���	���� 
(���
 �
 �	��� ��
	�� ��"
�		"	"� ��� ���
 ��� �	 �	���	" �� ��	�� 	0�	��	��	 �� ��	

����� 
�
�	� ��  ������ �� �� ��	 "�
������� �� ��	��
	"������� ���
��� ��� �� ��	�� ��������� ��  ������ ��
����"���"! -��
 ��� ��
� ���	 ���������	" �� ��	�� ��#
�	�	�
 �� 	������	��! -�	� ��	 ��(	�� �� �	 ��	��������	
#�	� ��	
	 �����	�
 #��� ���	���� ��	 
		� �� ���8���3
���� #��� ��	�� �	���� �	���� �����	�
 ��" ��	�� �������
#��� ���	�
�� 
	����	
! 9�	����� �	������������ 
����	��	

��	 ��	�	���	 �	�	

��� �� �""�	

 ��	
	 �����	�
!

�����	� �	����	 #���� "�
������
�	" ��	 7=� �����
#�
 ��	 "�
��	

 ����
���	" �� ��	�� �
������� 
������
!
-��
 �
 ��(	�� �� ���	 �	
���	" ���� ��	�� �	�����	�� �����	"
������� #��� ��	 
�������� 
	����	
 ��" � ��# ���	 ��
�	��
������� #��� +�
! 2� ��� ��
� �	 �	���	" �� ��	��
�����	�
 #��� ��	 �
	 �� ������� ��" ������	! -�	�	 ���

��������
���	�


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

7���� =�� �	���	 9���	 �	���	 9����������	

.��	���	 ��	
�������� �% �%�C� �1 ��C�
�"�	�	��	 ��	����� �1 ��1C� �% �%�C� ��!�
+�7 
���	G 9	�	�	 �������	�� �� �&AC� �� ��C� ��!�
��4 ����� ���	� �		"
�
4��	����F���	���� 11 �A�C� � �%C� ��!�
2������	 �	������
���
 �% ���C� �A ��%C�
H
	 �� "���
 �������	F�������� �, �11C� , ���C�
�
������� 
������
 �1 ��1C� �� ���C� ��!1
=�����	 ��������	
 �� ��,C� �& ���C�

��1
https://doi.org/10.1192/pb.24.7.251 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.7.251


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

���
 �		" �
 �� �	 �""�	

	"!
-�	 ����	 ����	� �� 7=� ����	��
 #��� ���	�
��

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



�	����� ���	������ ������������ 
���	 ��	 ��8����� ��

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

������ ���
	� ���(
 #��� ��	 ���	�
�� ��" ���������


	����	
 ��� ���� 
	��	 �� ���( �� ��
	
 	����	� ��" ��

��	�	�� �����	� ������� #��� ��	
	 
	����	
!
-�	 
���������� �	�	� �� "�
�"������	 �	���

	0�	��	��	" �� ��	 7=� 
	����	 �
	�
 ����
����	
 ���� ��	

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

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

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

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

	0�	��	��	 �� ���� �� ���	� �	��	�
 �� ��	��

���������!
-�	 ����� 
		� �� ��������� 
	����	
 �
 ��(	�� �� �	

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

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


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

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

-�	
	 ��������� 
	����	
 �	<���	 	0�	�
��	 
������ ��

���	 #��� ��	 "�������� �����	�
 	0�	��	��	" �� ��	��


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

���	�
���	" �� ���������	 ���
!

!�-��*�������
/	 ����( ����	��	 ;��	��� �	�	� )��� ��" ���	�

�	��	�
 �� ��	 7���� 
���� ���
� ��" ��	
	��� ���

��	�� �

�
����	 �� ���
 
��"�!

��	���
 )H+:�� =!� .@77� D!� ;�..@--� :!� 	� ��
��%%&� 2���"	��	 ��" ������	 ��

���5����	��� �� #���	
� ��������
������	��
 ��" �
���
 �� .��"��!
�
����������� ;	"����	� �&� &%��&%,!

 H:4@--� :!� ;�..@--� :!�  )H+:��
=!� 	� �� ��%%%� -�	 ���
� ������� ��
����	��
 #��� 
���5����	��� #���
�
��������� 
	����	
G 
����� ������
 ��"
����#��
 �� ���	 �� ������	�����
����������! �
����������� ;	"����	�
�%� �&���,1!

@4=2�6--� D!� 9�2-I@:� :! .! * 7.@299�
D! .! ��%&A� +����� �

	

�	�� 9���	G �
����	"��	 ��� �	�
����� ��	����

	�	���� �� �
��������� "�
�������	!
������	
 �� +	�	��� �
��������� ..�
&AA�&&�!

7�464 -:H9- ��%%�� 7���� ������
:	����! .��"��G 7���� ;����	�	��
�������		!

)H-�)24964�+! *+2.?�::J� �! ��%%,�
@�������� ��" "�

���
������� #���
�	���� �	���� 
	����	
!  ����
� D������
�� �
����������&�� %��%A!

$677;�4� D!� 7H.6�� 4! D!� ��9).@J�
=!� 	� �� ��%%&� @�������� ��" �
	 ��
����	 �
��������� �	"
G ��	3"�� 
���	�
�� 4���� ��" 9����-���	
 :	����
!
 ����
� D������ �� �
����������&�� �1,�
���!

.@�?@J� +!� $24+� ;!� �6.@� @!� 	� ��
��%%&� 7��
�3��
	� �
������� ����	

G
����	��
>��" �	�����	
>
���
������� #���

	����	
!  ����
� D������ �� �
���������
�&/� �1��&!

;66=.@J� �! ��%,&� -�	 7���� ���8	��!
� "�� �	���	 ��  ��0���!  ���	��� �� ��	
:���� ����	�	 �� �
��������
�
���� ��&�
��,!

4�I:66� D! ��%%&� @�������� ��";	����
)	����G 7��"���
 7��� � 4�������
��������� 9���	�! .��"��G ������
9��"�	
 2�
�����	!

6772�@67�6�H.�-264�@49H9@9�4=
9H:?@J9 ��%%�� �%%��	�
�
! �������
:	����G 2��	� .��"��! .��"��G );96!

��:$;�4� 9!� =�?2@9� 9!� .@@9@� ;!� 	�
�� ��%%&� @����� "���	�	��	
 ��

���
������� #����	���� �	���� 
	����	

����� �	��	
	������	 �	���	 #���
�
����
�
 �� 9���� .��"��G �:29;
9��"� �!  ����
� D������ �� �
���������
�&�� �A��A�!

9��:;�4� .6:= ��%,�� -�	  ��0���
=�
��"	�
���� ������%,�G :	���� ��
�� 2�<���� �� ��	 :���� )�������	 .��"
9������ 6 @! �;4= ,��&! .��"��G
);96!

9.�=@� ;!� �)@.�4� ;! *
-)6:42�:67-� +! ��%%%� � �������
��
�� �		"
 �

	

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

����	 �� ����	��
 #��� �
����
�
!
�
����������� ;	"����	� �0� ��1���!

-)6;�9� �! 9!� 9-64@� $!� 69 6:4�
;!� 	� �� ��%%1� �
��������� �����"���
��" ������
��� �"��

��� �����
H$3���� @����	��
� ����3������	��

��" �
���
 �� �	����� ;����	
�	�!
 ����
� D������ �� �
����������'.�
%��%%!

 	�	� ���������� �������� .	����	�� 1)���	��  ����		� :	
	����
�
��������
�� ������ !2 "��� ���
������ �
��������
� ��" )������� 9	����
.	����	�� =	�����	�� �� �
����������� ;	"����	� 2�
�����	 �� �
���������
=	 ��	
����� ���(� =	����( )���� .��"�� 9@� ,�7

��������	 �� 
�� ���� ���� ��� ������&

1 �� � 
 ���

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

���� ��� ���	
�

� �!�&�� %, 23 � #(���� � ,%�� ���
������ ���� � " (���% ���&���� � 
� '�� "�4���� � " ��%��� " +��
�)(�%��" �% �&��!���5 .�/ �%+ ��&���
(���% ����� "��%�"�� �� �������"6 � "
.�/ �%+ ������)� �� �%)(��� +���
���%))� "���% � �% ��� � ' ��� #
"��"���" ������)� � �� ���4%�$� '
��%!( % 7����%(����� ���%�"��
.���"� 899:/�

������

��&� �� (�� �� � %, ���&����
���(% "�"� %, +�%) :3; ,%�)����
�������" (���% ����� "��%�"��� ��,��#
,%!� � ���!)� �� +��� �%!�� ���
�)(�%��"� ������)� �� %, (���% #
����� ���!��!�� � " �%' ���&�<�)%#
��% �� ������ +��� )%�� �%))% ��� 
���!��!��" "��' %���� � ���!)� �� %�
���� '� %, � ���(���% �� ,! ���% � '�
, ��� ������)� � �%%��� =2�>; %,

���&���� (�%&�"�" �� ����� % � �!'#
'����" �� ���" .899:/�

������ ��������
��

�  ���% ���� �'���"� ,%�!��" ��(��#
�%��� %, � ���!)� �� ��%!�" ��
� �%!��'�" +���� ���!�� ,%�� ���
����� '� %,,��� ' ������)� �� �%
� "�&�"!��� +��� ��&��� (���% �����
"��%�"���

-�	 �

�	 �� 
	����	
 ��� ��"���"���
 #��� 
	�	�	 �	�
��3
����� "�
��"	� �9�=� �
 ��0��� ������3��(	�
 �-�	 -K�	
� 1�

6����	� �%%,� �
 ���� �
 ���������
 ����	� �%%1�!
�������� ��	 ��	���	��	 �� 9�= �
 ���� ���� #�����

��������
���	�


���
https://doi.org/10.1192/pb.24.7.251 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.24.7.251

