
�����������	

���� ����
�	
����	 ���� ��	


�����
�������	�

������ �����
������

������ ����
������

��� ������ ���� !��
���"�#�$	

��� ��%���� ������ !��
������

���������
������

�����	�
 
�����	�

&����� �����
�'!���

��� ����(��
���"�#�$	

������ ���))
������

&��(%��� ����(
�	#�	�	�

����
*�+
������

��� ����
���
�&	!!#	��


�����
�������	�

����( �))��,�
����&	�	�

���(���� "���(
����&	�	�

���� ������
������

�����%�� ��(��
��"�#�

���� ���-(��
������

*. ����
�'!���

���� 	�+��(
�"	��		�

�. !���
������

���� !��.��
������

��%���� !������
������

��%�� !������
�	
����	 ���� ��	

��.�� $����(
�&	�	�

��%���� &�����+���
����&	�	�

������ &�����(
������

����.� &��.�(
"�������	

������� &���)�
������

����(� &�����
������

��,��� &�����
������

��,��� ������
������

��%���� ���+
������

��%���� ��)��.��
������

���� ���
��#�$&��

���� ��������
������

$��� ����(
����#!!

���/ � ����(
����&	�	�

��,�� �%�������
���!�#	�

#�� �%�����
�	
����	 ���� ��	

�0 �)��%�� ������
����1"�1�&	�	�

��2�� ����(
�		��

!�.� ���,���
"#��#�$&��

#�� ������
�	����	

&���� ������
������

��� �%���
$���$�


������ ��.(
�		��

$���+� �����
������

	��3�,���
��(�
������

�	
���������	�

���2� ������
������

$����� ������������
������

��		���������

�����	�

������ ����+
�#
��

������� �������
���

������ �����.��
���

���� ������
������#�

��%������(����
#���

�0�04�5 36��31"��6����
���#�

��
������

�����	

��- ���.
������

��
��
&	�� �! ��"�#��#���

��2� ��+�
��#	�#!#� 	�#��

������ �����(
���#��� ��#	�#!#� 	�#���

�������� �����%-
����((� ����
	�#��#�� ���#����

	���(� �������
�����-��
����	#�$ ����$	�

��%� ���7�����
����	#�$ �!!#�	�

������ ��2�(

�������������

���1.�.,��( �� ��� �����+� (����� %����%� ���
��,��%�����( ��,(%��)���� ��)���.��� ����� ��%���� ��
����%��� ���(( ��.���� �� "�7 899: ������ 
;� 9<�
=���0 9:9 >:89 :8:?@ ��7 9:9 >:89 :8:8A0 ������
(�,(%��)���� ����( ��� :99; =;: �((��( )�(� ����A ��� �(
������(B

#��#�#��� #��#4#�����

	���)� =C ��A D:98 D;>E

�� FG:8 FH9?

	�(������ D:G? D;8H

!��� ���.��� �( DHEI
��FEG �7���0

���+�� %�)��( �� ���
������� ��� D:9 FHH
=)�(� ����A0

������������ �� ��� ������� ����� ! ���!����
��!�"���� #���  ����� �� ��� ��$!��� ����� !0
��1����1���� (�,(%��)���� ����(B ����2�����( D;:9
=��F;8:A@ ��(��������( D;89 =��FH9GA0

J�����( ���. ���1.�.,��( �,��� .�((��+ �� ������
%�)��( (����� ,� �����((�� ������ (�7 .����( �� ��� (�.�
�����((@ (�.���� 6�����( ���. �����+� .�.,��( (����� ,�
�����((�� �� ��� ��+�(������� ��,(%��)���� ��)���.��� 
�� ����� �����+� �� �(�%������(�( ;> "��+��2� �6���� 
������ �
;' ?�$0

���.��� (����� ,� .��� ��� �� ��� "����(� ������� ��
�(�%������0

% �& ������

"�%- �((��( .�� ,� )��%��(�� ���. &����� ����� 
������( ��� ������� ���� ������ ��.,���+�(����
�"; E�' =���0 9;::H ?8H?KK@ ��7 9;::H ?8H?K:A0


�'�������(

�����()�����%� ��� %�)� (����� ,� �����((�� ��
���)��� &0 �0 ���� ��2����(��+ ����+�� �� ��,��(���(
��� :?: &�+� ������ ������ ������ ��;;�J =���0 9:9
?EG: 9;E:@ ��7 9:9 ?EGH ::>KA0

��) �!��( ��#��" ����

�� ������� ��	�
�� � ���������� �( )�,��(��� .������ ,�
��� ����� �����+� �� �(�%������(�(0 ��,(%��)���� )��%� �(
FG:80 ��%��� %��(( )�(��+� )��� �� ������� ��0
��(�.�(��� (��� �����(( %����%����( �� ��� "����(�
������� �� �(�%������ %I� ���%��� �������+��
#������������ ��� #�%0 :H:H ������)� �2���� �2���� 
��� ���(�� 9>99;0

���� )�)�� �(�� �� ���( )�,��%����� .���( ��� .���.�.
��6����.���( �� ��� �.���%�� �������� �������� ��� #����.�����
�%���%�( L ���.����%� �� ��)�� ��� ������� ��,���� ��������( 
���# <H80G?1;8?G0

�)�(�� ,� ��,,���)�(�����+ ��� �2�(��%-0

������� ,� &���� ���+ ��� �� ���(�� ���(( :H &�+� 	�(�
������ ���%��(��� ���(�� �;;&�0

� �� �������

	���� ������ ;8E;L>: ���� �0���..�� ;8>?L?H

	����� &0 &��� ;8>HL>> &�+� �0 !���.�� ;8?GL8H

!������ ,� �0�0 "�%-���� �� ;?KH �( ��� ����	� ��	�
�� ��� -����
�( ��� ��	�
�� � ��
��� ����
�� ���. ;?K? �� ;8EH0

�:99;�� ����� �����+� �� �(�%������(�(0����(( (� (����� 
.������� �� ��� ������� ��	�
�� � ���������� ���( ��� ��%�((�����
�����%� ��� 2���( �� ��� 	����� �� ��� ����� �����+� ��
�(�%������(�(0�� )�,��(���( ��� ��� ��()��(�,�� ��� ��� ����� ��
�.�((��� �� ��%�0

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


*

���)BII,M)0�%)(�%�0��+
�����	 $��+ 
��-��(�� �#4	�����

�����	�
%�
	�

�� ������� ��	�
�� � ���������� �( )�,��(��� .������ ,� ��� ����� �����+� �� �(�%������(�(
=� ��+�(����� %������ ��+�(������� ��.,�� ::?EHEA0�� ��� )�,��(��( ���+���� ���- �� ���
�*���( �� )(�%������0 ����(%��)�( ��� )�,��%����� (����� ,� (��� �� ��� 	����� ������� ��	�
��
� ���������� ;> "��+��2� �6���� ������ �
;' ?�$0J�����( ������( �� ��� 	����� ���
,��- ��2���( .�� ��(� ,� (��� ���%�����%���� �� (���-����%)(�%�0�%0�-0

������������ ��  ������

!��� ��(���%����( �� ������( ��� +�2�� �� ��� ,�+�����+ �� ��� ������� ��� ���� �((��( ��� ��
��� 
�, ���� ,����0��)��( ��� ��(� �2����,�� ���. ��� ������� ���*%�0

#����.����� �,��� ��� �����+�N( )�,��%�����( �( �2����,�� �� ��� 
���� 
*�� 
�, ��
���)BII���0�%)(�%�0�%0�-0

https://doi.org/10.1192/S0007125000266841 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/S0007125000266841

