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

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

'	�����"���� ��(�� 	� �� 	�����	�� �������'	�����"���� ��(�� 	� �� 	�����	�� �������

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

��� ����� �� 	�����	���� )�� ������! #����� ����� �� 	�����	���� )�� ������! #��

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

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

�� ���� ��� ���*�� �	�� ����� ������� ���� 	� !� ���*�� �	�� ����� ������� ���� 	� !

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


��	��� ������ ��� �,��� �����	���� ���
��	��� ������ ��� �,��� �����	���� ���

�	��	����! +��
��	�� ������ ��  ���� �����	��	����! +��
��	�� ������ ��  ���� ����

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

�����������	��� ���	�� ��,	���� ��	�	�������������	��� ���	�� ��,	���� ��	�	��

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

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

��� ������ ����� ���� ��� -�	���� � �������� ������ ����� ���� ��� -�	���� � �����

�� ���)���� �� �	 � �	�. �� ������	� �� ���)���� �� �	 � �	�. �� ������	� 

���	
�����	� �� �,��	�� ����� 	�����!���	
�����	� �� �,��	�� ����� 	�����!

/��� 	� ��� ������ ��������� �� ��� "#" 	�/��� 	� ��� ������ ��������� �� ��� "#" 	�

����� ���)����0 1� ���)���� ����	� �������� ���)����0 1� ���)���� ����	� ���

����	� ������� ���	���� �	 ��� ������ ������	� ������� ���	���� �	 ��� ������ ��
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��� -�	���� � 3	 ��4	�. "���� ��� ������� -�	���� � 3	 ��4	�. "���� ��� ����

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

���� �5�������� �5���� �� ���� ��� ����$ 3�� ��� ����$ 3�� �� �� ���� ����

����$ '���	�����$ '���	� �� ���� ��� ����$ 6��������� ����$ 6�������� �� ���� ����

�777�! 5�	����� ��� ��	� ������� ���� 	��777�! 5�	����� ��� ��	� ������� ���� 	�

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

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

���8! ��� �** �	 ���	�. ���)���� �������8! ��� �** �	 ���	�. ���)���� ����

� �� ��9�* ������ ��� ����� ����������� �� ��9�* ������ ��� ����� ����������

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

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

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

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

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

����� ���� "������� �� � �	����.	� �������� ���� "������� �� � �	����.	� ���

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

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

�����	��� �� ��	����! 2 �������  ��� �� :������	��� �� ��	����! 2 �������  ��� �� :�

���)���� �	�� �� .���� ���	�� �	����� �����)���� �	�� �� .���� ���	�� �	����� ��

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

�	�.  ��� 	� � ��  ����� ��� ���	�� �������	�.  ��� 	� � ��  ����� ��� ���	�� ������

��� ����	��� ����� ���� -�	���� � �������� ����	��� ����� ���� -�	���� � �����

 ���� ��� ����� ���� ��� ���	�� ������. ���� ��� ����� ���� ��� ���	�� ������.

�� ��� �	 ���	�.  ���! ;	������ �  ��� ���� ��� �	 ���	�.  ���! ;	������ �  ��� ��

:< �	�����	���� ��	���� ���� ��� -�	��:< �	�����	���� ��	���� ���� ��� -�	��

��� � ���� ��� ��� 1"�9#= �2���	������ � ���� ��� ��� 1"�9#= �2���	���

>����	���	� 2����	��	��� ���8� ��	���	� ���>����	���	� 2����	��	��� ���8� ��	���	� ���

���	
�����	� ��� ���� � �� ��9�* ��������	
�����	� ��� ���� � �� ��9�* �����

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

.���� �����	��� �	�� ���	
�����	�! 2����.���� �����	��� �	�� ���	
�����	�! 2����

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

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

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

�������� � �� ���,	������ �(�������������� � �� ���,	������ �(������

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

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

���	� ��� ���� �778! ��� ������ ���  �������	� ��� ���� �778! ��� ������ ���  ����

��� ���	�������� ������� ���� ��� �	 ���	�.��� ���	�������� ������� ���� ��� �	 ���	�.

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

���	���� ������ �� �	 ���	�. ���)�������	���� ������ �� �	 ���	�. ���)����

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

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

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

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

����	�!����	�!

#� �	�� �� �7 ����� ���� ��� ���������#� �	�� �� �7 ����� ���� ��� ���������

���� �� ��� ����� ������ �� ��� ��.� ��������� �� ��� ����� ������ �� ��� ��.� �����

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

���� ���� ���� ��?�	���! #����	� ������������ ���� ���� ��?�	���! #����	� ��������

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

��� ������ * ����� ���� 	����� ��� ����	� ���� ������ * ����� ���� 	����� ��� ����	� �

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

��� �	��� * �����! ��� ������	� 	� ����	�������� �	��� * �����! ��� ������	� 	� ����	�����

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

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

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

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

��� �	��	� � �� ���� �	�� �	���@ ����� ����� �	��	� � �� ���� �	�� �	���@ ����� ��

��,	������ : ������ ���� �77 ����� �����,	������ : ������ ���� �77 ����� ���

���� �������	���$ ����� 8!* ������ ������ �������	���$ ����� 8!* ������ ��

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

:!* ������ ���� ��� �	����	�� �� ���� �����:!* ������ ���� ��� �	����	�� �� ���� �����

	� ��� ����� ����� * ����� �	�� �� ����	������	� ��� ����� ����� * ����� �	�� �� ����	������

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

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

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

�	��!�	��!

A� ����� �� ��� ����� ���  ���� ���A� ����� �� ��� ����� ���  ���� ���

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

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

>������ "���� -,��	���	�� �>"-$ /	� >������ "���� -,��	���	�� �>"-$ /	� ����

����� ��<8� ���	�	������ �� �������! ���� ��<8� ���	�	������ �� �������! ���

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

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

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

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

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

�� ��� �

,- � � � �. /$0-+*1 $2 ! �34.�*�-3,- �� � �. /$0-+*1 $2 ! �34.�*�-3 �  ! !  " # � $ ! # � � � % � $ &�  ! !  " # � $ ! # � � � % � $ & ' � � ( )� )*� �+ � � '�� �' � � ( )� )*� �+ � � '�� �

,���-��./�� ��/�	�	�� �	 /��/�� �� ���� ����,���-��./�� ��/�	�	�� �	 /��/�� �� ���� ����

�� 
�0���/�	� ����-�/���	��1 ����. ��	
�	�� ����� 
�0���/�	� ����-�/���	��1 ����. ��	
�	�� ���

��� �
�	2���� ����3���� ,��
.��� �
�	2���� ����3���� ,��
.
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������� 	� ��  ����� ���	� � �� �������	��������� 	� ��  ����� ���	� � �� �������	��

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

	�����	��� 	���� �� ���������� �� 	��� ��	�.�	�����	��� 	���� �� ���������� �� 	��� ��	�.�

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

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

�	����B� ��������	��� �� �����	��� ���	� �	����B� ��������	��� �� �����	��� ���	� 

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

��� �,����� ������ ������	������.	� ���� �,����� ������ ������	������.	� �

 ����	� ��� ��)������ �� ��� 	�����	��! ����	� ��� ��)������ �� ��� 	�����	��!

2���� � 	��������� ��������	��� 	� ��� ��	 	�2���� � 	��������� ��������	��� 	� ��� ��	 	�

��� ����	�� ���� �� ��� ����� �� 7!( ������ ����	�� ���� �� ��� ����� �� 7!( ���

������� ��� 7!< ��� �	 ��! #� ��� ���������� ��� 7!< ��� �	 ��! #� ��� ���

����� ���� ���� 7!(* ��� ������� �������� ���� ���� 7!(* ��� ������� ���

�	 �� �� �����!�	 �� �� �����!

��� >"- ����	��� �� �87 	���� �����	� ��� >"- ����	��� �� �87 	���� �����	� 

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

����������	�! >��	���� ���� �����	�	�� ������������	�! >��	���� ���� �����	�	�� ��

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

�� ���	�	�� >"- 	���� ��	���� 	� 6���������� ���	�	�� >"- 	���� ��	���� 	� 6��������

�� ���� ��� �777�� ���� ������ ��	����� �� ������ �777�� ���� ������ ��	����� �� �����

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

�������� ������ 	� ���	
�����	�! #� ���������� ������ 	� ���	
�����	�! #� ��

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

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

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

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

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

�	���� ���� ���� ���� ��� .���� �� �� �����	���� ���� ���� ���� ��� .���� �� �� ����

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

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

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

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

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

��� ��� ������� ��� �	 ���	�. ���)���� ������ ��� ������� ��� �	 ���	�. ���)���� ���

�������	��� � �� 6��� ����! ��	� ��� �����������	��� � �� 6��� ����! ��	� ��� ����

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

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

2�� ���)���� ���  ��� �	�� �� ������� ����2�� ���)���� ���  ��� �	�� �� ������� ����

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

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

���	� �� ���	
�����	� 	� ����� �� #C19���	� �� ���	
�����	� 	� ����� �� #C19

�7 �/���� 3����� A� ��	
��	��� ������7 �/���� 3����� A� ��	
��	��� �����

��� ���	 ���!��� ���	 ���!
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A� ��( ���)���� �����	��� 	��� ��� ����� ���A� ��( ���)���� �����	��� 	��� ��� ����� ���

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

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

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

���  ����� ���������� 	���� �� ��� "#"� �,����  ����� ���������� 	���� �� ��� "#"� �,�

����	� ��� 	��� D����� ���	����	�� ���	��B�����	� ��� 	��� D����� ���	����	�� ���	��B�

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

�����! ��� ����	�	� ��� ���)���� ���������! ��� ����	�	� ��� ���)���� ����

 ����� 	�	�	���� �� �������@ ����� 	�	�	���� �� �������@

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

������ ��:��: ���	
������������	
��������� �	 ���	�. ���)�����	 ���	�. ���)����

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

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

�����$�����$

������ :(:( 
���������
��������� �	 ���	�. ���)���� ����	 ���	�. ���)���� ���

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

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

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

������ �* �	�����	���� ��	���� �	�� ���	
���* �	�����	���� ��	���� �	�� ���	
��

����	�!����	�!

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

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

����� ������ ����7!�� �!�!7!�� �!�!�:���8� E"�! �����:���8� E"�! �����

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

�����	�	�� �F ������@ ��������� *�!($�����	�	�� �F ������@ ��������� *�!($

�	 ���	�. ������������	�� 8(!�$ �	 ���	 ���	�. ������������	�� 8(!�$ �	 ��

�	�. ��������	�� **!:$ ��� ��	������	�. ��������	�� **!:$ ��� ��	�����

:�!8$:�!8$ �����8!�:$ �!�!8!�:$ �!�!�:$:$ ���7!�(�! 3�������7!�(�! 3�������

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

������� 	� ���������� ���	�� ������� �F������� 	� ���������� ���	�� ������� �F

����������@ ��������� �7!7$ �	 ���	�.����������@ ��������� �7!7$ �	 ���	�.

������������	�� ::!<$ �	 ���	�. ������������������	�� ::!<$ �	 ���	�. ������

���	�� �<!�$ ��	����� *(!:$���	�� �<!�$ ��	����� *(!:$ �������!�*$��!�*$

�!�!�!�!�:$:$ ���7!77*�! A� ������ ���� �� ���7!77*�! A� ������ ���� �� ���

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

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

�6���������6�������� �� ���� ��� �777�! ����� ���)����� �777�! ����� ���)����

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

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

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

6����� ��������� �� ����-��./.6����� ��������� �� ����-��./.

>�	��	�� �������� ������	� �	�� ���	��,>�	��	�� �������� ������	� �	�� ���	��,

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

��	� ���� �� ��� ��� ���)����! 5����� ������	� ���� �� ��� ��� ���)����! 5����� ����

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

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

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

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

>�	��	�� ��������� ������	� �	����� �	��>�	��	�� ��������� ������	� �	����� �	��

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

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

���� ���� ���� ������ �� �,�������! ����� ����� ���� ���� ������ �� �,�������! ����� �

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

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

8<!(F �� ��� ���	���� ��� �	�� �� ��������8<!(F �� ��� ���	���� ��� �	�� �� ��������

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

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

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

���� ����	��� ���� ��� ���� �,�����	������ ����	��� ���� ��� ���� �,�����	��

��� �������� �� ��� �	 ���	�.  ��� ����!��� �������� �� ��� �	 ���	�.  ��� ����!

A� ��������	� ��� ������ ����	� � ����	���A� ��������	� ��� ������ ����	� � ����	���

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

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

7!(�!7!(�!

4	�0������ 
�����2����	� ��4	�0������ 
�����2����	� ��
����-��./�� �./��� �	
 ���	�����-��./�� �./��� �	
 ���	�

A� ������	� � ������� ������	� ��A� ������	� � ������� ������	� ��

���	���� �2EA=2� �� ��� ����  ���� �����	���� �2EA=2� �� ��� ����  ���� ��

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

������ ��� 7!7* ����� ��� ������ �� :������� ��� 7!7* ����� ��� ������ �� :�

��� �� :* �� ��� "#" 	���� ��( �	������������ �� :* �� ��� "#" 	���� ��( �	���������

��� ������ ��� 7!77� ������! A� ��� ��)������ ������ ��� 7!77� ������! A� ��� ��)���

	�� �� 	����� ��� ��������	� �	 ���	�.	�� �� 	����� ��� ��������	� �	 ���	�.

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

������������	� �	 ���	�.  ���! ���������������	� �	 ���	�.  ���! ���

�,���	��� ������ ������� ������� ����,���	��� ������ ������� ������� ���

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

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

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

��������	� �	 ���	�.  ���!��������	� �	 ���	�.  ���!

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

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

����� �,������� ��� ���� ��� ������� �� ������ �,������� ��� ���� ��� ������� �� �

������� 2EA=2 �������� �� ��� "������������� 2EA=2 �������� �� ��� "������G

����! A� ���	�� �	��������� ��� ��	��������! A� ���	�� �	��������� ��� ��	����

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

�	 �	�	������ ���� ��� �������  ���! ;���	 �	�	������ ���� ��� �������  ���! ;��

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

��������	� �	 ���	�.  ��� ��� �	�	�����������	� �	 ���	�.  ��� ��� �	�	���

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

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

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

�	�� ��� ��� ��������	� �	 ���	�.  ����	�� ��� ��� ��������	� �	 ���	�.  ���

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

��� ,), �� � /��
����� �� ������ ,), �� � /��
����� �� ���

�0���/�	� �� ����-�/���	��
�0���/�	� �� ����-�/���	��

�� 	�����	 ��� ��	� ?����	�� �� 	����	� ������ 	�����	 ��� ��	� ?����	�� �� 	����	� ����

���	� �� ��� �	��� �����	�� �� ��� �	 ���	�.���	� �� ��� �	��� �����	�� �� ��� �	 ���	�.

 ��� ��� ��������! 3��� �� ��� ������� ��� ��� ��������! 3��� �� ��� �������

�	 ���	�. ���)���� ��� ���� �����	��� ���	 ���	�. ���)���� ��� ���� �����	��� ��

��� ��� �� 2�	� ���� ��� ���� 	���������� ��� �� 2�	� ���� ��� ���� 	�������

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

�� :� ������ ��� 6��� ����� 	� ��	�� � �	 ���� :� ������ ��� 6��� ����� 	� ��	�� � �	 ��

�	�. ���)����	 �� ������ ��	�	����� 	��! "�����	�. ���)����	 �� ��������	�	����� 	��! "����

���)���� ���� ��	� ������� �	 ���	�.  ������)���� ���� ��	� ������� �	 ���	�.  ���

������ 	�� �	��	� :� ������ �� �����	�������� 	�� �	��	� :� ������ �� �����	��

����! A�� ����� ���)���� �����	��� ����� 	�����! A�� ����� ���)���� �����	��� ����� 	�

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

���� :� ������ ����� �����	����� ��� ������� :� ������ ����� �����	����� ��� ���

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

�� �� ����! 2�� ��� �������� ���� ����	����� �� ����! 2�� ��� �������� ���� ����	���

���� �� ���! #� ��� ������	� ����� 	����� �� ���! #� ��� ������	� ����� 	�

����� � ����� ����� �����	�� �� ��� �	 ���	�.����� � ����� ����� �����	�� �� ��� �	 ���	�.

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

��	�	����� 	�� � ��� ;� ��� ��� ����� �����	�	����� 	�� � ��� ;� ��� ��� ����� ���

�	� ��� ������ 	�� � ��� -�� 	�������	���	� ��� ������ 	�� � ��� -�� 	�������	��

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

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

C����	���� � �	� ��� ���� �	�� ���C����	���� � �	� ��� ���� �	�� ���

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

����	� ��	� � ������� 2EA=2 ������������	� ��	� � ������� 2EA=2 ��������

�� ��� "������ ����! #�������  ���� - ��� ;�� ��� "������G ����! #�������  ���� - ��� ;

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

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

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

��� ��	�! 3������� 	� ��� �� ����� ������� ��	�! 3������� 	� ��� �� ����� ����

�$ !�$ !
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,��)7��+'+ �*� �)8� �),9 �6 ,��)7�'���*)�,��)7��+'+ �*� �)8� �),9 �6 ,��)7�'���*)�

����� �� ���  ��� ; ���)���� ����������������� �� ���  ��� ; ���)���� ������������

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

����� ��� ���� �	� ���� ��� 	�  ��� - ������� ��� ���� �	� ���� ��� 	�  ��� - ��

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

��� ** �	� ���! 1��	�� ��� ����� ����������� ** �	� ���! 1��	�� ��� ����� ��������

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

��� ����� �	 ���	�. ���)���� ��� ��������� ����� �	 ���	�. ���)���� ��� ������

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

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

���� ��� 7!7� ����� �� ��� "������ ���� �������� ��� 7!7� ����� �� ��� "������G ���� ����

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

A� ���	������	���� ��������	�� ���� ���A� ���	������	���� ��������	�� ���� ���

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

�����  ����! ;�� ������	� ������� ��������  ����! ;�� ������	� ������� ���

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

�����! ;�����	� ����� ��������� ����	��������! ;�����	� ����� ��������� ����	���

�����	� ���������	��	� �4AC� �������������	� ���������	��	� �4AC� ��������

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

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

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

�	��	� �����! ����� :  	��� ����� ��������	��	� �����! ����� :  	��� ����� �������

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

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

���	��	�� ����! 5���� �� ��� ��	�	�����	��	�� ����! 5���� �� ��� ��	�	��

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

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

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

���� �� ���!���� �� ���!

�),�4,,)�*�),�4,,)�*

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

�,��	�� ��� ������ ��������� �� ���	
���,��	�� ��� ������ ��������� �� ���	
��

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

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

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

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

���	
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�)((�� �� �(�)((�� �� �(

���	
�����	�� �	 ���	�. ���)���� ��� �������	
�����	�� �	 ���	�. ���)���� ��� ����

����� ��?�	��� )���	�	���	��! #� ��� ��������� ��?�	��� )���	�	���	��! #� ��� ����

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

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

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

�����	���! ;����������� 	� ��� ���� �������	���! ;����������� 	� ��� ���� ��

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

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

���	�	�	�	�� �� ������ �	��	� �! 2� ���������	�	�	�	�� �� ������ �	��	� �! 2� ������

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

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

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

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

�	 ���	�.  ���!�	 ���	�.  ���!

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

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

���	������� ���� �� %���������	������� ���� �� %������ �� ���� �� ����*�!����*�!

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

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

����� ��! ! 	� ��	� :8 	���� ���� �������� ��! ! 	� ��	� :8 	���� ���� ���

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

��� �* 	���� �������� �� %��������� �* 	���� �������� �� %������ �� ���� ����

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

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

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

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

%������%������ �� ���� ��! ��� �������� ���� �� ���! ��� �������� ���� �� ���

������ D������	� �������B ����� �������� D������	� �������B ����� ��

�� ���� ����� �� %�������� ���� ����� �� %������ �� ���� ��B� ��	�	��B� ��	�	��

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

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

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

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

�$  �$  
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��2�� :��2�� : ���% � ) � �%� %��! & ! � �%� ��% � )� ���� !� )� ��*�� ��� ��$�� )� ���� !� )� ��*�� �& �'� &�(� ���(!�(��� �����) �* &�� �!' +��,�, 9���: &�!���% &�� �'� ��%�� �&���% � ) � �%� %��! & ! � �%� ��% � )� ���� !� )� ��*�� ��� ��$�� )� ���� !� )� ��*�� �& �'� &�(� ���(!�(��� �����) �* &�� �!' +��,�, 9���: &�!���% &�� �'� ��%�� �&

�%,!'�% %�%,!'�% %

�(�0�&& �� ���(�0�&& �� ��-- ���% � ) �,���% � ) �,33 ���! & ! �,���! & ! �,77 ��% � )� ���� !� )� ��*����% � )� ���� !� )� ��*��88 ��$�� )� ���� !� )� ��*����$�� )� ���� !� )� ��*��;;

��! �" * �'���*�"��! �" * �'���*�" -�1>-�1> 1�2-1�2- 1�611�61 1�831�83 1�621�62

�%,!'�� ! %,#���#%�%,!'�� ! %,#���#% -�17-�17 1�871�87 1�611�61 1�711�71 1�681�68

��! �0�#�� ���" �,%&(�!� ����! �0�#�� ���" �,%&(�!� �� 1�371�37 1�2-1�2- 1�>;1�>; 1�7-1�7- 1�651�65

��� .�'�) �(���� .�'�) �(� 1�881�88 1�>51�>5 1�5-1�5- 1�->1�-> 1�6>1�6>

����" �& �"" &�(� ��� &�!���%����" �& �"" &�(� ��� &�!���% 3�383�38 1�>51�>5 1�651�65 1�521�52 1�661�66
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8� ���.�. " �, �& '�) �$ �%,!'�% % * �' � %!��� �.�)� �'� !(�0�&&�8� ���.�. " �, �& '�) �$ �%,!'�% % * �' � %!��� �.�)� �'� !(�0�&&�
;� ���.�. " �, �& .� �$ *�"" * �' � %!��� .�"�* �'� !(�0�&&�;� ���.�. " �, �& .� �$ *�"" * �' � %!��� .�"�* �'� !(�0�&&�

https://doi.org/10.1192/bjp.180.2.179 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.180.2.179


,��)7��+'+ �*� �)8� �),9 �6 ,��)7�'���*)�,��)7��+'+ �*� �)8� �),9 �6 ,��)7�'���*)�

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

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

;	������ ���	� ���	�� ��������	�� �����	��;	������ ���	� ���	�� ��������	�� �����	��

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

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

�����	��	� ! #� ��� ������	� �� ���������	��	� ! #� ��� ������	� �� ����

���.�� ��	���� �� ��� �	��������������.�� ��	���� �� ��� �	�����������

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

��	��! /��� ��	� 	� ����� �����������	��! /��� ��	� 	� ����� ���������

���� �	�	��� �� %���������� �	�	��� �� %������ �� ���� ��B� ��	�	��B� ��	�	��

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

��	�� ��	����! 2 �	�� ����� ��� ����� �������	�� ��	����! 2 �	�� ����� ��� ����� �����

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

��� ,), /�.������ �./������ ,), /�.������ �./���
�	 �	��. �� ��� ���
. �	
 ����	 �	��. �� ��� ���
. �	
 ���

�0���/�	� �� ����-�/���	��
�0���/�	� �� ����-�/���	��

2����� ��� �� ��� "#" 	���� �	����� �	 �	�	�2����� ��� �� ��� "#" 	���� �	����� �	 �	�	�

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

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

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

��� ���� �	��	�� ���������! H�����	����� ���� �	��	�� ���������! H�����	��

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

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

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

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

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

��� : ��� ������ ��	� �� ����� ��� ������� : ��� ������ ��	� �� ����� ��� ����

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

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

.���� ���	�� �	����� �� ���	
�����	�!.���� ���	�� �	����� �� ���	
�����	�!

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

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

����� ����� ��� � .���� ���	�	�� �	�. �������� ����� ��� � .���� ���	�	�� �	�. ���

����� ����� ��� �� ���� �	�.! 1	������������ ����� ��� �� ���� �	�.! 1	�������

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

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

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

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

�� ���� �� ��� �	 ���	�.  ���! E�������� ���� �� ��� �	 ���	�.  ���! E������

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

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

�,����� 	� �� �� ����� ���!�,����� 	� �� �� ����� ���!

A� ���	��	� 	������� ���	�� ��� �����A� ���	��	� 	������� ���	�� ��� �����

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

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

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

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

A������� �	��	� ���  ��� �� ���)���� 	�A������� �	��	� ���  ��� �� ���)���� 	�

����� �������� <I<( ��F� �� ��� ���)��������� �������� <I<( ��F� �� ��� ���)����

���� 	��! A� ���	�� �	�������� ��� ��	�	������ 	��! A� ���	�� �	�������� ��� ��	�	��

���	��	�� ���� ����� ���� *I�� �8�F����	��	�� ���� ����� ���� *I�� �8�F�

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

���� 	������! #� ��������� �8I�� ��<F� ������ 	������! #� ��������� �8I�� ��<F� ��

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

1��	�� ��� �	 � ���� ����� �� ��� �����1��	�� ��� �	 � ���� ����� �� ��� �����

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

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

7!�(! #� ����� ������ ������ � ���7!�(! #� ����� ������ ������ � ���

�����	��� 	�.� ��� �I< �� ��� ����������	��� 	�.� ��� �I< �� ��� �����

������ 	� ��� � ����� ���	�	�	�� 9 �(I<������� 	� ��� � ����� ���	�	�	�� 9 �(I<�

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

����� ��� ������� �	��! 2����� � ��������� ��� ������� �	��! 2����� � ����

�������� ���	��� �� ���� �,����� ������������� ���	��� �� ���� �,����� �����

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

���	�	� ��� ���	
�����	�! 2 ����	���	�����	�	� ��� ���	
�����	�! 2 ����	���	��

�� ��� ���� 	� ��� ���� ���	����� �	�� �I��� ��� ���� 	� ��� ���� ���	����� �	�� �I�

���!<F� �� ��� ���)���� ��� ����� ��������!<F� �� ��� ���)���� ��� ����� �����

��� ������� �	�� ����	� 	�� ��� �(I����� ������� �	�� ����	� 	�� ��� �(I��

���F� ����� 	� ����	�	� ����!���F� ����� 	� ����	�	� ����!

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

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

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

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

���� ��� ������ ������ �� ���! A�� ���	�	������ ��� ������ ������ �� ���! A�� ���	�	��

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

���� �� � �����	�	��� ������	� ����� �	.������� �� � �����	�	��� ������	� ����� �	.���

�� ������ 	��� ������	�! 2� ��	� D����� ������ 	��� ������	�! 2� ��	� D���

������B ����� ������� 	��� ��	�	���������B ����� ������� 	��� ��	�	���

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

��� �� ����. ������	� ������� ��	����� �� ����. ������	� ������� ��	��

���	�� �����	��	� �����	������ �������! 2����	�� �����	��	� �����	������ �������! 2�

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

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

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

��� �	�� �� ����	� � �� ��� �	 ���	�. ���)�������� �	�� �� ����	� � �� ��� �	 ���	�. ���)�����
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