
���������� �� � 	�

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

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

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

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

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

��	���� ��	���� �� ��	������� ��� !����� �� �����"#$ %� ����

��	������ ��� ���������� �� ������	��� �����	�����"�& ' ���� �����

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

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


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

(����� )����� *��������� )����	�� ��� +��	� ,()*)�+- ���

��	�

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

���������&#�� .������� ����	���� �� ���������� �� ����� ����� ��


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

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

��
���� �� ��� ��
���
� �� ����� �����	�� ��������� /�������� �����

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

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


�������� '� ����	���� �	������� �����
��� �� �������� �����

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

�
��������

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

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

�����
����� ��� 0�������	 ���������� )	��� ,0�)-�� ��� ��� 1���

2������ '�����
��� )	��� ��� ���������� ,12')3�1*-�" ����

�������� ���	���	���� ��� ����� ����� ��� ��� 4������ )	��� ���

���������� �� ��
����� ,4)��-�5 ��� �������� ���	���	���� ���

�������� ���� ��
������ ��� ��	��� ������ ���
 ()*)�+ ������

���� ��� 0�) ��� ��� 
��� 	�

�� �	������� �����
��� ���

�� ���������� �	������� ������

�� ��� ����� �������$ �����

�	������� �����
���� �	� �� ��� 2�	 ���������� %��������

,2�%-�& ���� ��� ���������� �������� ��� ����� ����� �������

���� ��� ���� 	�

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

6������� %������� ��� .����� ��� 4��� 17	�����	� ,6%41- ���

��	�

����� ���� ��� ���38������ )	���� ��� �	������� ��

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

������9 ��� ���38������ )	���� �� � ����3������ �	�������

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

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

�� ��� ���� 
���� ���; ,�- <.��� �� ���� ������� �� �������

����� ��������� �� ��������=> ��� ,�- <.��� �� �7������	�� ������

�������� �� ������� �� ����� ������=> ��� ������ 
����� �� ����

<?��> ��� <6�> �������� '������ ��� ���38������ )	���� �� ����

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

���������������� ��� 
���3�������� ���� ���� 	���	��� ��

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

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

������ ���� ����� ���� ��� 0�)3����� 0�)3�"��� ��� 4����� ���

1����
������	�� ���������� )	��� ,41�)-�" ��� ��� )���4'@1,�-�5

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

����� ���������� ��� ���38������ )	���� �� ���������� ��
��� ��

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

��	�

����� �� 6%41� ��� ��:�	���� �� ���� �����
���	 ������

��� ��������� �� ������� ��� ���������	 �		��	� �� ��� ���3

8������ )	���� ��� ����� ����� ��� �� 	�
���� �� ���� �����

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

���

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

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


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

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

����������� 	�� 
����������

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


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

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

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

&�������� ���$� �	 %��� ��
 �!� '������ �	 ���
��� ���� ����

�������
�

�����
( ����� �	 )* �+* ����������� 	��� �,- ���
��� ����

�
����	��
 ���������� �* �������� ������������ �!� ��.�����

�	 ���
��� /*,0�,-1 ���
 ������� �������� �	 �!� 2�������

3��������� ���� /23�1 ��
 * ���
 �!� ������������

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

������������ ����� ���� 4��56 /4�6 �7 5��-84��*1 ��


*9�96 /4�6 �7 �5��89*�+1� �����������: �!� 
��������

���	������ ���� ��
�� �!� ���� /(;�1 ��� 4+6� �!�

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

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

�!� <����������� ����� �!���
 �!� ������ 
��������

���	������ ���! �� (;� �	 956� 7� ��%����� ��������� �!�

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

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

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

	�� 
��������� ��������� 7�� 
�������� ���	������ ��

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


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

�����������

����������� �� �������
=����

��������� ��	 ����
� �!� >���� ������� �	 &��!�������� -+�9�

�!� ?�����! ������� �	 &��!����� ������

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

������ �����	�

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.186932 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.186932


������

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

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

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

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

�����	�� #��$��� %���
&�'��(

����	� 
�������

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


������� �������&)*+�,)�����) -����	���� ��	����� ���� 
�������

����� ��� ���������� �	�	.	��� �������� /�0��/ 	�� �����123

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

��	����� ����� ), 3���.�� �4,5& /	�� ��������� ���������� �	�

��	����� ���� ��� �����	� $������� � 6��
�������7 	�� 6�������7&

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

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

�������& ��� �����	���� ��	��� �	� �8������ �� %����� �����	� ����

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

�����	��� � ��� ���	���� �	� �	�$�� �� ��� ��	��� ������� � %�����

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

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

/������ �	���	��& � �	��	� ��	��� �	� 	��� 
������� �� ���

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

�� ��� �����.�� �������&

�	��
��� ��� ��	��
��� 	�������

������� ���� �������� � ���� ��� ��� �������� ��������� �������	9

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

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

�� ����	� 	�� � ��� 
	�����
	��� �	� :4 �� �����; �.� ����

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

��
�������� ��������� "�� ��� �8	�
��� "����<���)4�� �!"

��� �8	�
�� �!"�,4),�� %���	���� ����	� ��	�� * ��� �����	���

%���	���� /8	���	���� �� !��
���� �������� �	8����� �%��*

�%/!����)��)) ���������	� "�	������� !������	 �� "�
������� ��

��=������7� "���	�� ��"!���"�;)+ 	�� ��� ��
����� ��� ���.��

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

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

��	� ����� .� ���� �� ������ ����� �	����& ������� ���� �8������ �

�	� ���� ���� ��� ������� �� /������; �� �.� ���� �������� 	�

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

����� �� ���� �����.�� ������� ������ ��� �����	���� ��	���&

���� �����	����

��� ��������	���� �>&?&!&!& 	�� @&#&@&� ����
�������� 	�������

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

�8��	����� ���& "	�	 ��������� �������� ��	� � 
�.���	����� �����

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

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

�	���� �� ��
�������& #� 	��� �������� ��� ������������ �
���������

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

�	���� �� �	�� ����������& #��� 	 ����� ��
����� ������� �

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

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

��	� �	� ��������� �� ��	� ��������	� 
	
�� �	� ��������& #���

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

�8��	������ ��� ����� ��������	��� �A&A&2&�&� �	�� ��� ���������

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

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

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

��
� �� ���
 ��� ��������� �������

�������	� ���$� � .�	� �� �	�� ����� ���� ��	��	��� .� BC�"����

���� B�	���� ���������� � "�	������� �����	�� ������� �

������������)5 ����� 	������� �	� 
	����� ���������; �.� �8�������

� ��� ��������� �����������; ��� �8������� � ��� ��������

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


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

�������� �� ��	��	�� ��� ����� D�	���� ��	� ������ �	� 	 ���	�

��������� 	.��� ����� 
�
��	����; �.� ���	��� � 
	�����
	��

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

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

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

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

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


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

���� 
����� ����� 	 .��	��	�� �	���������� �����&): 2����� 
����

���� ���� �� 
������ ��� 
����� ����������� 	�� �
��������& #���

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

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

�	� �� 	���� ��	���� .������ ����������� 	�� �
��������&

��������� 	 ��	������� ���� �	��� �3�� �	� ���� 	� 	 ������

�����	��� � ���� 
�����	���&) � ����	�����	� ����	��

����������
��	���� ��	�	��������� �@��3!� ����� �	� �����	���

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

	���� ���� ����� ������
������ (5E ��������� ������	�� 	��


��������� ������&)' ��� 	��	 ����� ��� @��3! ����� ��C!�

�	� �	����	��� 	�� ��� �	���� 	

��	����� ,44E �����	��� ��	�

��� ��	������� 	����	�� �	� ����&)( #��� ��� @����	� �	���8 �

.��	��	�� �	���������� 	

��	�� �	� ����	.�� �� 	����������

	 �	���������� ����� �������� ��� 	

��	�� � "��������	�

F -	��� �	� 	

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

�
��������� 	�� 	 �����*-�����.��� ����	�� ����������
��	����

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

����	�� �����	��� � ������������� 	�� �
���������� ���� �C!


�������� 	� 	 ����	�� ��	������&+4�+, ��	������	� �������������

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


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

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


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

������� ,,&

�������� �����
�


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

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

������������ 
	�����
	��� ���� �	G�� ��
������� �������� ����

�������� �� ��.����
 	�	�����& 2����������� 	� ��� �������

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

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

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

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

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

��
���


���������� 
���	� ��� 
���� 
���	����

� ���	� � (,'' 	.���	��� ���� ���������� ���� '( � ���� �8��	����

��� ��� .�.�����	
����& ��� ������ 	�� 	.���	��� ���� �������� 	��

),' 	������� ��� � +5, �����	�� 	������� ���� �8������ �� ���

�������� ��	����9 ������� ���� ������	��� ������� ��H +4�; �������

��� ��� ���� ��� ��������� �������	 ��H''�; ������� �	�$��

���	��� �� ����������� 	�� �
�������� ��H ,+:�; ������� ��
�����

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

	� 	

��
��	�� ���� ��	��	�� ��H ++�; 	 ����� �������� ��� �	��

���

���� �� 	


https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.186932 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.186932


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

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

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

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

��	 ����

��� $�%& $'& %�
������ �	� �	����� �" ���	����
� % ����� �� (

�����

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

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

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

���	����	)����� 
����
* ��� +������	 ,���	� ����� ��� �����

��	

- . ����
 �+,���/� �	� ��� 0�	�������-%1 
���� �����

��	

,���	� ����� �0%�,���/� 2	� 
���� ��
 ����� �� ��� ���	����	

�	� �	�����	�& ��� 3����

����� �������	�
��
��

���
 ����)�	���
�
 �	������ �� 
�����
& ���� /� ������
&

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

��	 
����	�	�

�	
�����	�
 ��� ����� �����
� % ����� �� /( #"( ���������	�
 ����

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

���& �	� ( ! ���������	�
 �/�!4� ���� ����	�
�� ����

�����

��	� % ����� �� "# 
�����
 �. �#4� ��� 
����
��� �	

������� ���)��� ����� ��� ��� 
����	�	� �	
�����	�& �	� ��� �����

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

�� ��� 
����	�	� �	
�����	�� 5	 ����
 �� 6������& "! ��� �� ��

�!�4� ���� �� ���� �������	� 6������ ���� � 
���� ������	 .

�	� !& �	� �/ 
�����
 
����� ( �!4�� ��� ��
7 �� ���
 �� �	������


�����
 ��
 �

�

�� �� 8$%�%�)�� ������	 
�����
 ��/4� �	�

� 
�����
 � �4� ����

 � 
����	�	� �	
�����	�
 ���� �

�

��

�
 �� ���� ��
7 �� ���
 �	 �9������	 ��� ��� ������	�� 
��	����

�	� ��� �	��9 ��
�& ��
����������

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

����	 ������
 ���� 
�9 
�����
 �/� 4� �������� ��� ����	�
���

�������� �� ��� ���)8��
���	 �����	 ��� �����

��	 �� �����

�����
�//-/ %�� �� ���� �
�� �	� �
 ��� ���)��� ������ ���


�	
��������
 ��	��� ���� . �� ""4 �	� ��� 
�����������
 ��	���

���� // �� !/4� ��� ���� �	 ����	�
��� �������� ����


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


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

#��. �	�  /�4& ��
���������� ��� �����	�� ���� �	 ��� ���������

���

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

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

�������� ����	

�	����
��
���������	�

��
�� 
��

���������	
 �����

����������	 �����	 � ��� ����	� �� ��

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

������ �� ���� ����	� �� ����

������ �� ���� ����	� �� �

����� � ��� ����	� �� ��

 ��! ���������	 "	#�	���$ �� ��%� ��� ��� ��

&������� '	(���$ �	) ���������	 ����� �

���������	 ��*����� + ���� ��� �, �

-����	� &����. �������		���� �-&���/ / ���+ ��� ��� �

-&��� � ��% ��� �� ��

0�	��� ��� 1��)�2����
���� ���������	 ����� �01������ �� ��%� ��� ��% ��

01����� �� ���� ��� ��� ��

1#�	  ������ '�����2�	� ����� ��� ���������	 , ��, ����	� �+ �

3	���������	 �����	� � ��� ����	� �� ��

0��	����	�����) �����

&�2����	 4���	
 ����� ��� ���������	 �+ ���� ��� �, ��

5�	�
�2��$�'6 �*��
 ���������	 4���	
 ����� �� ��%� �7 �7 �7 % �+ ��

"	���2�	� �	) ���	����	�����) �����

0��	��� ����� ��� ���������	 �	 ��2�	��� �/ ���, ��� �% ��

�8 &�
. ������ �������	� 2��� ��#��� )��������	8
*8 .�� �� �.� ����� ������� ���	� ��� )��������	 �� �	 �	����2�	� .�� 2������� ������� ���	��8
�8 .� �	� 9������	 �� �*��� ��) �	) )�������) 2��)8

�����

 �����	 �� �� ��������

 ��	! �� �� �������%

1���� �� �� �������/

5�5�	�� �� �� �������,

5�5�	�� �� �� �������,

-�$	� �� �� ����+��+

4�*���	 �� �� ��������

0�2*�	�)

�	��
�
�
��
���� ���

�8�� ��8,���8���

�8+, ��8%���8/��

�8�� ��8,+��8���

�8,/ ��8+���8/,�

�8/� ��8,���8/+�

�8/� ��8+,��8/+�

�8/� ��8+,��8/,�

�8/� ��8,���8/%�

�:��8+�7 )8�8 : %8��7 �:�8��
� � : ��8+� ���8���/�8���

�����

 �����	 �� �� ��������

 ��	! �� �� �������%

1���� �� �� �������/

5�5�	�� �� �� �������,

5�5�	�� �� �� �������,

-�$	� �� �� ����+��+

4�*���	 �� �� ��������

0�2*�	�)

� 	�
�
�
��
���� ���

�8,� ��8+%��8/��

�8�, ��8����8%��

�8+� ��8%���8,��

�8+� ��8%%��8+,�

�8+� ��8%+��8++�

�8%, ��8�/��8+%�

�8�� ��8�,��8���

�8%, ��8�,��8+%�

�:���8�,8+�7 )8�8 : %8��7 �:�8��
� � : /�8�, �/�8�,�/+8�,�

�8% �8�
��	����#��$

�8� �8/
����������$

!
" � �	���� ��	� 	� ��� �		��� ������� ��! ��� ���������! 	 ��� "#	�$�����	� ������%

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.186932 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.186932


���� �� ��

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

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

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

�� ��
� �

������
�	 )(* �+� , ��� 
�� -.� ��� �#� ���� �� �"���!

�$�� �!� %�� ������ ����
��� ��/������� ��
�� ��� ���0 ���� ��

��#��+�� ! ��� 
�� ������ ���
��� ��/������� ��
�� ��� #���

���� �� #�# �#��0!�

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

����
	�����

%�� ��1���
� �� 
�� �	������ ���
�����
� ���� �������
�� �	�����

%�� 23'�+# �+" 	����
�, �����! ��� 23'��� �0� 	����
�, +0�+�!

���� 
�� ���
 ���4���
�� ���� �	������ ���
�����
� ��� �	�����	

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

�#�"��"��! ��� "���� ���� ��  +����#�#! ��� 23'�+#, ��� �0�0�

���� �� �#����"�0! ��� ""�0� ���� �� "�������#! ��� 23'����

)
��� ����
 ����� �� 
�� 23', 53�, &����
�� -�6��
� ���

3��������� '	��� � 3��������� ��7�	��� �&-3'�3!, 8�
���
 &���
�

9���
�������� �8&9!, �:3' ��� 
�� )���9���
��� '	���� ����


�� �
��� 	����� �	������ ���
�����
� �%�7�� �!� $��

	����	������
�� �	������ ���
�����
�, 
�� &3(' �� 	����
�,

�����! ��� ;-3(' �� 	����
�, �� �! ���� ������ %�� ������

�����
���
� ��� ���	���	�
� ���� ��� � ���� �� ���#��+�#! ���

�0��� ���� �� �#� ����+! ��� 
�� &3(', ��� ���+� ���� ��

"��������! ��� ����� ���� �� "��������! ��� 
�� ;-3(',

�����	
������ %�� ������ �����
���
� ��� ���	���	�
� �� 
�� �'33

��� 	����
�, ��! ���� ���0� ���� �� "�����+��!, ��� � ����

�� "#�#��#�"!, �����	
������

�	��
�	� ��������

�� 
�
��, �� �
����� ��	����� ���
�	����
� ��
� ��1�� ����������

��������, ��� � ���
�����
� ���� ����
����� ��� ��7���� ��������

�%�7�� +!� %���� �������
�� �	����, ��	����� 
�� %���9���
���

'	����, 8&9�� ��� 23'���, ������ ����
��� ��� ������
�	

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

�0�0��+�0! ���   ��� ���� �� � ���"0��! ��� 
�� %���9���
���

'	����< � ��� ���� �� 0��������! ��� " � � ���� �� +��0��0��!

��� 
�� 8&9��< ��� � ���� �� ������+��! ��� "���� ���� ��

 #� ���� ! ��� 
�� 23'���, �����	
������

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

����� �� 	����	 ��

��� ������� %�7�� 3'�!� '���� ��
 �� ��

	����
� ���� �	������ ��
� 
�� 23'�0 ��� ������ 7�

�� ������
�	

���������	� �� 
�� ��7���� ��������� �������� ��
� 
�� �������

�����
�, 
�� �����
���
� ��	������ ���� ���# 
� �����< ��� 
��

���	���	�
� ��	������ ����   �� 
� ""���� &������, 
�� 	�����

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

�� 	������
� ��

���, ���� ���� ���
�����
� �23'���, 23'�+#,

�:3'��# ��� 8&9��! �������� �����	���
 ��
� ��� 
��� ��7����

�	


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

������� ���������

�����

��������

�

������

����������� �

��	� � !

������

������������ �

��	� � !

������

�������� "#

��	� � !

������

������� "#

��	� � !

$��������

%#

��	� � !

���������	
 �����

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

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

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

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

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

#��$ !�"������	 %	&�	���' �� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ����� ������������

(��"���� )	*���' �	+ !�"������	

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

-����	� (����. �������		���� �-(���� �� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ����� �������������

-(��� �� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ����� ������������

/�	��� ��� 0"�+�1����
����

!�"������	 ����� �/0!����� �� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ����� ������������

/0!���� � ���� ����������� ���� ����������� ���� ������ ����� ���� ����������� ����� �������������

0&�	 #������ )�����1�	� �����

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

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

/��	����	�����+ �����

(�1����	 3���	
 ����� ��� !�"������	 �� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ����� �������������

4�	�
�1��'�)5 �,��
 !�"������	

3���	
 ����� � ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ����� �������������

%	���1�	� �	+ ���	����	�����+ �����

/��	��� ����� ��� !�"������	

�	 !�1�	��� �� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ����� ��������������

637 ��$���.��+ �����8 237 �++� ������

��� �

��� �

��� �

� �

� �
�

�

�

��11��' �"�����	
 "��	�
��	����&��' 9 ����: �����:�����:�
�"��������' 9 ����: �����:�����:�
);/9��: ���:���:�

��� ���
�"��������'

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

�&�#%�! ����� ����������� ��� ������� ����� ��� ����������

�� ����������� �� ��� �'��(������ �����)

.� 	�1,��� � �� � ��"����	� ���. �� �.� ��&�	 ��.���� �	���+�+ �	 �.�� �	��'���������

);/7 ���� �	+�� �.� ���&��

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.186932 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.186932


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

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

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

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

����������

���� 	��
����

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

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

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

����������� ���� �	 #�������
� $���� �	
�� �

�

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

%&'(�) 
� ����� �	 ��
������
� $��� �
� ������
� ��������

&� �	�� ������ �	 *+$ ��� �
��� �
 � �	 �
�� ��,�����

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

-*+$�!. ��� �
�� �
�� -*+$��/� *+$� 0. �	
�� �
�������

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

�	 �����/0 ��� �	 ��
������
� $��� �	
�� �

� �����
����

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

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

������� �	��� �	 ��
������
� $��� ��� 2��� �	 ������

34�5 
� 3%
5� �	��
�� � ��� �
� �
���� �	� �� 
� �������

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

�������� �������� �	 #�������
� $��� �� � �	
��� ����
�

��� ��� �����
���� ���
����� ��� �	 �
��� ���6� ��
�� �	

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

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

�	�� ������� ���	 ��
 ,����
���/�

7
�� ����
�� ����� ����
� �����
���� ���������� ��� ���	 �

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

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

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

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

����������� '��������� ���� �	 ��������� ������ �
 ��	�

�	

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

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

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


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

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

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

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

��������

������� ��
 ���������

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

�������� ����	 ��� ������� � � ������ ���	 !" /0" �������

��� �	� �� ���
 ����� ��������
��� 9����� �	 ������
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


���
�� �����
�� ��������� 9������� �
� ��������	� ������

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

#:&+ �������� ��� �	� ��� 	�� �� ���������
� �����

�����������

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

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

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

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

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

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

��
�������

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

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

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

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

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


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

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

 ���� ������� ����  ���

���������
����# ������ $���� %&'� �����	 
�� ������ �� ����� ������ ���

������	 
���� ������ �� $���� ���(����� ��� 
������ ���������	 �� ����  ����

������� ����  ���) *����# 	��������+���,����)���)��

'���� �������� -. �(� -/01� ����� �������� - ��( -/01� ����(��� 02 3�� -/01

 �	�������

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

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

# %�
��� &� '	�(��� ))�� �	�
� *� ������+ �,� ��	������� '�� ��� -�.( '/�

��

�� ��	�� 	 ��� ������� *����� 0�����	������12 3�� � �����4�� ��� �����

�52

��$�� " ����1�������� 	� �����	���� �������� 	� 
�.	� ���������� ���	���� �� 	���� ������

��������� ������
����

�����

�	�	����

�

�		���

������������ 6

7256 )89

�		���

����������� 6

7256 )89

�		��� �	������

%:

7256 )89

�		��� ��������

%:

7256 )89

;����	����

<:

7256 )89

����4������ �����

�+�45������� ������ 1 .6). 7.%)%862)%9 11)- 7:1)-8;%)69 -)1: 70)6;82):.9 /)0: 7/)/68/)-:9 0;)0: 7.)0682:)..9

<�������� ��(������� ����� 7<��942/ 01 .0)1 71;)%86/):9 ;0)0 7:2)/8.:)19 -)62 70);68%);;9 /)-: 7/)018/)%/9 00)%6 7;)0%80.)%;9

<��40: 02 .6)1 7.-).862)69 ;:)- 71/)18.:)19 2)10 7-)-/8:)629 /)0% 7/)/.8/)-29 -1)00 70-)-08::).29

���� ��(������� =�������	 . .:); 71.)%86%)%9 :6). 7-%)18.;)09 -)02 7/)6%8%).:9 /)-% 7/)0-8/)%;9 .)6. 7-);.8-.)669

���(���� ��>���	 ��� ��(������� ����� 8

��(������� �������

6 .2)1 7;;)-8..):9 ./)6 7;2)68.1)%9 %)2. 72)0:81)/19 /)-/ 7/)0%8/)-69 -0)1- 70-)%-82;)19

������� ������ 5������������4- ; 61). 7%:)-866)69 ;1)1 72.)%86%):9 %)0% 70)-;802):%9 /)/% 7/)/-80)/29 6.).- 7;):-80-6.)1%9


����� ��� *(������������� ��(�������

�����4-/

0/ .;): 7;2).86%):9 :/): 70:)%8.:)09 0);; 7/).-82).-9 /)-: 7/)018/)269 ;)0- 7-)%.8-/)%;9

?��45������� ������ : 11)6 7:-).8;.):9 ;;)0 7:1)08.6)69 -)6- 70):-8:)109 /)%2 7/)208/):69 1);6 72)/180:)/:9


��������4����� �����

�������� ������ ����� ��� ��(������� % .0): 7;%);8.1).9 .:)% 7;.)286/)%9 :):; 72)1%8.):09 /)-- 7/)0:8/)2/9 -:)1. 702)%18%6)/09

@�� ���������� �����! ?�� ���� �����)

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.186932 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.186932


���� �� ��

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

�����	�
� ����� ��� �������

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

� ���������� ��#��$ �� ��������� �����%������ ��� ����� ��&�� ��� &'��('�

�  )%���  � *���	 ! � +�������� ��� ��������� 
�������� �� ����
������ ����

����������� � ���������� �������#� ��#��$� � ��
��
� �
� �
�� ��&(� ���

���'(�

� ,	���� -� *������� .� ���/�� �� .��� �� 0��
����/ "� 1������ "� �� ���  ��%
�

�� �	� 
��������� ���%���� �� �	� ,234� �� ������ ���� ��
����� ��� ��	

����� ��&�� ��� �5�

� ,��� "�� ,�������� �1� ����� 6�� 7����� "!� ���	 *1� 7���� 8� �� ���

 ��������� �� �	� 9%����� �� ���� �� ������� $��	 ��:�� 
��������� ���������

���� &���� ��� ��'�5��

� !���
 0� ������ 6� 0�

��� �� ����	��� +� 7%�	��� -� 2�%��  � ���������

��
 ��;���� ����� 	����	4������
 9%����� �� ���� ��
 ��� ���������
 $��	

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

5�����

� ,������ �,� 7����� .<� 6%�	��� "1� .%��	��� !�� =������ !�� �%���$ !��

�� ��� +�������� ��� 
�������� �� �
%���� � �%����� �� �	� �#�
���� ��� �	�

>�+� ,��#����#� +��#���� ���/ 0����� ��� ������ ��� ����� ���� ��(����

� =?!����� - � *	�����/ -,� 7����� .� .��� �1� ��������� �
� ��������
� ��

�� ��� ��� !���� �� ��� �� ���	��� ����" �� #������ �����	���� $����%�

-#�
���� +���	���� <� �(�  263 ,%@�������� �� &���(&'54-04&�  ����� ���

2����	���� 6������	 ��
 3%������ �����

�� =?!����� - � *	�����/ -,� .��� �1� 7����� .<� +�������� ��� 
�������� ��

�
%�� ������� �� ������ ���� ��������� � ���������� �#�
���� ��#��$� ���

������ ��� ����� ���� ��5���5�

�� >�+� ,��#����#� +��#���� ���/ 0����� +�������� ��� 
�������� �� �
%����

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

�	 ��:��@�� 6� ���������� 
�������� �� ��
�� �
%��� �� ������ ����� & ���� �

��� ��&'� ���� &&����

�� *����� 1!� ,������ �,� +�������� ���%���� ��� ����4���� 
�������� ��

������ ����� � ���������� ��#��$� � ��	 ����� ���5� �	� �(���'�

�� A���#��� " � .���/ �1� 6��� �1� 1%� =� 2%��� B�  
�� �� ��#������� ��


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

$�� &��5� ��� 5��'��

��  ���� <�  ��� ��  �	@� �� .������� �� �%�/$��� B� *��� !�  @���� �������#�

��������� �����%���� ��� 
�������� �� ���� ����� ��� ������ &��'� 	�� �&5���

��  ��;��%��� 7 �  @���� 6!� A�%�� 6!� +	������ ! � !������ +���� ���

��������� �� ��������� ��
� ���������� &���� 	�� ��&��'�

�� =?!����� - � 6����� 6!� 2�������� �� 7���� 2!� .%�
� .>� 2��
����� "��

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

$����% �
� ��� #'�' ���������� �������� (��� �
����  263 ,%@�������� <�� &'4

�(���4-04&�  ����� ��� 2����	���� 6������	 ��
 3%������ ��&��

�� .��/  �� *��
 !2� ���
����� �� ���/ "� -�@�%�	 "�  � ��#������ ���

����%���� 
��������� ���� �� ���������� &��&� �� (�&��&�

�� <������� 8�����%�� ��� 2����	 ��
 !��� -;��������� ) ��� $��������  ���"

��������
�� <8!-� ���'�

	� *	����� � �  #���  1� �����
� "� .��$��� *+� !���4���
��� �����%����� ���


��������� �$� 9%������� ��� �� ���
 �� ����� � �� ������ ��� &���� �	�

'5��'(�

	�  ����� .� �	�� <� ����� <� +�������� ��� 
�������� �� ������ ���� $��	 �$�

#��@���� ��/�
 9%�������� ����� ��������� ��%
�� ��� ���5� �	�� &&''���

		 ����	���  "� ���
�� <� ��#��� -� !��#�� �� !����� 71� 1�����)� �"� �� ���

����4�������� �� ��������� ��
 ���� ���
��� ����� ��� 
�������� �� �������

�#�
���� @���
 ��������
������ ��� �������� ������� �� @�	��� �� �	�

��������� �� !����� !��� �������%� ���%� � ������ ���
�� ��&�� ����

&'�����

	� ���
�� <� ����	���  "� !	�$47��	�� !� �� ��� !��� �
������������ ��


�������� �� ������� $��	 �	����� 	������ 	����	 ��@����� � 
���������

���%���� ����4�������� �� &&5 ��%
���� �� � �� ����� ��&&� ��� �������

	� +	��/	 "8� A���#��� " � 7�������� ��������� +���� C7�+D� ������ �#�
���� ��



�#������� �� � �	����� #������� ���� ��
��
� &���� �� &�(��5�

	� 6�
���� 1+� �	� !-+4� +����� � ����4�
����������
 
�������� ����� ���

�������	 �� �	� ������� �%������� ���� �����
� ���� &���� �� 5�(�'�&�

	� .��
  � ���
����
  � ����  2� ,	���� �,� ,���������� �;������� $��	

�	� +���! 6-C�D� � ����4������ 
�������� 9%����������� ��� %�� �� ��
�����

���4������%�������)�
 �%@:����� ��� � ������ ���������� &���� 	� 5&���

	� ��	�� �� 1�@�����  � ���)���� "�  ����� �7� ,68+� 7��%� ,�������


�������� ����� ��� ���������� ��#��$� ��
 ����4��������� �	� ,68+� 

���������� ��� ������ ��� ����� ���� ��'���

	� 1������� ��� ���/� ""� 7������� !� .���%�� ,��� !��	���� ���������� ����

 ��%���� *��/��� 7��%� +��������� ��#��$� �� 
��������� ���� ���%�����

��� ������ ��� ����� ���� �������

	� �����/��� ,� 7������� !� ���/� ""� �� ���  �������� ��
 ��������� ���%����

8� �
������ *���+

� �
� �����	���� $����%� 
� �����
���� (��� ��� ����

,����
� -'. C�
� "" ���/�� ,� .���%��� ! 7�������D� �	� !��	����

!����@�������� ��&��

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

������ ���
����� /0�� ���1 �������2 /���3�,3($2�  ������� ,���	������

 ����������� �����

�� *���
 2����	 =�����)������ (�� ���3-. ������������
� 
� ������ ���

������
 ��� ���
�����" �����
���� �������� �
� $�������� *2=� &��5�

�	 !�����
 "6�� �����	�� �"� ������� "� 7�%����  "� 7%����
 ."� 0����� "1� �� ���  

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

�� �	� ��
����� �����
� ��� &���� �� '5��'��

�� !�����
 "6� ��$�� �-� 2��
�����  +� ��� �*� <��� !�� 2������� � � �� ���

�	� 7�������� ������ +���� C7�+D %��
 �� �	� ����%����� ���������� ��%
���

�� �	� ���%����)�
 
��������  7-! �� �����
� ��� &���� ��� �&���5�

�� =��� "�� ���) 86� ������ .+� +�	���
�� 1+� 1�@�$��) .�� ,��#������� 
���������

�������� ��� 
�������� ��  �)	����� 
������� ��������� ��
 @��/���%�
� �	 �

������ ���������� ����� ��� &���'&�

�� *	����� ,0� 6%�:��  *� *���$��
 �-� ������� +� ���/� ""� 6������ ".� �� ���

3> � +4�� � ��#���
 ���� ��� �	� 9%����� ���������� �� 
��������� ���%����

��%
���� ��� ������ ��� ��&&� ���� (���5��

�� 6������ ".� 7���  +� 6%�:��  *� +�	����� 6"� .���%�� ,�� E$��
�����  2�

.�#������ �������� �� �������#��� ��
 ���������� ��
%��� ���������#� �%�����

����%��� �� 
��������� ��#��$�� � ���� �����	�
� ���(� ��� �������

�� 7���  +� 1�:��� "7� ,���� �2� �� ��� �	� 
��������� �

� ������ � ������

��
������ �� ���� ����������� � ���� �����	�
� ���5� ��� &&���5(�

�� 6%���� !�� 7������� ! �  	������	���� ���������� �����	 �� ����4��������

�� 
��������� ���� ���%���� �#��%������� ���� ��� ���&� 	�� ���(��'�

�� +$��� " � ����%���� �	� ���%���� �� 
��������� �������� ������� &���� 	���

&��(��5�

�� ���+������� 6� 1���
 <� ����4�������� �� �������� ������� �
���
� ���� (�����

&���� �� &������

�� 6�����  +� ������� � �  �������� �� �%����� �����#�� ��������

�	������������� C�6=!D �������� �� 
��������� �������� �������� ��� ��� ���

����� �	� ������

�	 2������� ��  ������ ����� ��� 
��������� � &� �
� &� �
� �� ����������

&���� 	�� (�����

�� ���������� + �  F �@��� ��  ��$ 
�������� ����� 
������
 �� @� �������#�

�� �	����� �� � ���������� &���� ���� 5�����

�� 6�@���� "� 7�%��� !� 7�)���@�
� +� .���/ �� +�������� ��� 
�������� ��

��

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

��� ��� ��� ����� ��� 5���&'�

�� .������ +� ������ �� 1� <� 1��
���� "� +�������� ��� 
�������� �� ,��/�����?�


������� �	� ���������� �� �$� ��������� 9%�������� ��� ������ ��&'� ���

����(�

�� .���/ �� 7�%��� !� 6�@���� "�� !���4���
��� ��� 
�������� �� ��
���� �����

@�������� ���� �� �
������������ $��	 #���
��� �� #����
 ��������� ���������

� ��
��
� ���'� ��
� 5����'�

�� ,����  � .���� +� !���
�� .� +���� !� +$����� !� =? .���� �� �� ���

+������#��� ��
 ���������� �� � �$�43%������ +�������� ���� ��� 
�������� ��

� ��������� �������#� ���� %���� ������� ��� ����� 	�� &�5���

�� �����%� �� ,�/�� ++� *	����� � � +�������� ��� 
�������� ��� �������

$��	 �������� 	���� 
������ C
��� ���� 2���� ��
 +�%� +�%
�D� �	 � �����
�

���(� ��� &�����&�

�� -��$� !� .������ +� 6�:/��$��  � 1��
���� "� 1� <� ������ �� +�������� ���


�������� �� ��
�� �
%��� �� �� ��%�� ��
���� $��
� �	� #���
��� �� <8!-

�%�
���� �� %���� �$� 9%�������� ��� ������ ��&(� ��� ��&�(�

�� �����/� �� +��)�� 61� *������� ".� �	� ,������ 2����	 3%�����������4��

#���
��� �� � �$�4���� 
�������� ��������� ��� ���� ���5� ��� &��'����

�� ����	���  "� !���� "!� �� %����4�	��� ��������� �����%����� ���%������ 
�����


�������� �� ������ ����G  ����
 �������� ��
 ����4�������� �� ��

��%
���� �� � �� ����� ����� ��� &''�(&�

���
https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.186932 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.186932

