
��
���	� ��	�
( '�� �����	�
 #��� ������
����	��� ��� ����������� �����
 #���
������

�� ������ �	 ����� #��� ��B��
����������
 #��� ��� ���	 ������ 
�����	�
��	�	�� �

�	������ � ���	� ��	 ��� �	�
#��
� �	����	�� #�
 �
�����!� �	
����
� �� ���	"�( '�"����� #��� �#�
����� ���	" �	 	�#�� �����	�� �������
"��
� 2#�� ���

� ��� � �����"�	�
��
���	 �� ��� 
��!���( 6� #�
 �������
����
� �� ��� ��� ���� �������	 
����
�����	 ��� �� 
�"�� �	 ��� �� ��	�
���������� ������ ���� ��� ���	
"�	���� ��
�����( 6� �	
�
�� ���� ��

���� �� "�!�	 ���������	� ���������
 ��
1�	����$�-
 �	 #�
 
��
�<��	��� ���
���
� ��	
����	� �
��������
� �����	��

����������� �� ���� ��
�����( C�$� ���
�
��������
�
 �� ��
 "�	������	 �� #�

�	�����
�� �,���� �� ��� �
��!��� �	
�!������	� �� ��� 	���������� ��"
�
���!��	"� �
 ���� �� � ���
� 
�"	�����	�
�	��� �	�� ��� �������	� �� 
���J�����	��(
��� #��	 ��� �	�������

�	� ��"

������� �	 &3?� �� �� ��� ����
�"�� ��
����"	�
� ���� ���
� #��� ��!� �	

�<����� ��� ������	" ������ ���	 ��� ����
�� ��� ��	����� ���( )	 ���� 
��� ���� ��
��"�	�
� �	 �	���	����	�� ��	����	�� �	
%�����"�� �	� �� ��� ���
� �� ��
 $�	� ��
���$ �� ��� �
����
 �� �	�������

�	�
�������	�( 6�
 �������� �� ��
 �����	�

#�
 �

�	������ ��������( 6� �
� �
�����
������ ��������	 #��	 �� #�
 �	������
��� �� #�
 ��
� � #��������	� �	 
$�����
�
�����������
�( 6� #�
 
�	
���!� �	
�,������� $�	 �� ��
 �����	�
 �	 �� #�

��� �	 ��� ��"��
� �
���� �� ����( 6�
�!����� � ������
��	" ���!��� ��������
��� �� #�
 	�� #���� $	�#	 ���� �� #�

�,������	���� "�	����
 �� ��	� �� ���
�
�����	�
 #�� ���� �� ��
 ����
( /�����
�
	��
�
 �	 ������
 �� ��� ����� #���
	�!�� ����"� ���
 �	 ������ #��� ��
�����
� #��� H��� ��- ��� �	�� ��	����
����	�
( 6� �� ��#��
 ���	 �	����
��
�	 ��� �
� �� ������� �	 ��� �������	� ��
�������!� ���	�

 �	 ��"����� #��� �
�����	� #�� 
������ ���� ������� ������
��!� �
����� �� 
����� ��� C������ %����
���	 �� ��� #�� 	��� �� ��$� �������(
8��"�	���� � ����� �	������!�� ���
 ������ �

	����	�� �������� �	��	� �� ���!��

������ �� �����	�
 �	 ����� ������!�
 	��
�	�� ���� ��� %�����"� ���� ��� ���� ���
�!�� ��� ���	���( 1	����� �� ��
 ����������
�	����
�
 �	 ����
 �� �,�����
� #�
 �	 ���
���� �� �����	�
 #��� ��������
�(

2#�� ��

� ��� /�5 �	 &3*� ��
��� ���� �� B��	�	" ��� 91� �	 ��
"��	� ��
 5/ �	 &3*3� ���
 ��
� ���	
��
 ��
����� �	 ���
�
 �	�� ��� ������

�� ���������	!��
�!� �������( 6� #�
 �
���	�� ������ �� ��� 9���� %����"� ��
�
��������
�
 �	 �� #�
 ������ �� ���
�����#
��� �	 &3.&( 6� #�
 �	 �

������
�������� �� ��� :	�!��
��� �� %�����"�(

6�	������ �� �	 &33�( 6�� �����
����� �� ����
 �� ������"�� ��� ���
!��� ���( �� "�� �����	�� ����� � ��#
��	��� ����
� �� ������ ������� ����
�	�
���
��� � �����-
 #��# �	 �	 �� ����	
�� ��� ������( ��� "�!� ��� �	 �	������
	�# ���
� �� ����( '��
� #�� $	�# ���
#��� #����� ��� ������
� �"��	( 6� �


��!�!� �� ��
 ����� ������	(

�"�� ����
�����

��!��#

��"����" 4������%�����
��
2��" (�� �����" +��"��
4��%�	��

�� ;( �������������� 2( 5�	"������
/( 9�����
�	� G( ���� �	 9( ���(
C�	�	� ���	
���� %�	��� ���
5�	��� 6�����( ���&( �. ��(
K��(��( )��D� &�4.��*4������

H'�� ���	
���� %�	��� ��� 5�	���
6����� 
��$
 �� �	�����"� ���� �	 ��
�
���� ��� �!������ ������������	���
������ �������(>��� ���
 �	 ��	 #�
��!� �!����� ��� %������� ��	
���!���
1���'��� �� �����!� 
��!���
 ��� ��	�
����� ���	�� �����	����
(-

'�� ���� ��	
�
�
 �� �#� �	���!��# 
����
���
 ��	� ��� 
���� �	 �	� ��� 
��!���

�
��
 � "���	�� �	 �
�	" ��� ���� �	 �
��
� 
���( )� #�
 �!����� ���	" �	
�!�������	 �� �����	��� 
��!���
 �	 #�
�
C�	�	� �	 ������� ����	� �
 ���� �� �	
�!�������	 �	 6��$	��� ��
� C�	�	( )�
#�
 ���	 ������ �	���	�	��� ��
#��$��
 �	 5���
����"�( '�� #��$ �	
6��$	�� �
 ��� ��
� 
��� ���
�	�� �	
��� ���$�"�I 	�	� �� ��� ����� ����#��$
�
 ���
�	�� �� �	�� ������	��(

'�� �
�� �	���!��# ��
 
�!�	 ����	

����"������I ����

������� �� 
��!���
I
��	"��"� �	 �	���������
I "�	���� 
��!���
�
� �

��
I �!���������� �� �����������

����I �!���������� �� ���	����� 
�������

��!���
I �	 �
��
- !��#
 �	 ��� ��������
�����������	�

 �� ��	��� ������

��!���
 ( '�� 
���� �	���!��# ��
 
������
�����
 ��� ��
� �	!�
��"���
 �

��
 ��

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

�	���������
(

) �� �	 	� ���� ���� ��� ������
 ��
���
 ���� ��� ���	�
� �	 ����� �
��� ��
�����!� 
��!���
 ��� ��	����� "����
(
5� ��	���	
 #��� �� ���� �<���� ��
�������	� ��� ���	�� ��	������
 �����
 �	
��������� #��� �	 "�� 
���	��� ��� ���

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

���	��(

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

�

�( D� ��� �	 ��� !������� 
�	
��
��!���� 
���������� �� ��
�= ����
� �����������
�� �	� �� ��� �
����������
 �� ��� ����
��� ���
�	��( '���� ��� 	� �����
��
���� ��!��#� 
���	����� �����
 ���� �	

������(

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

�
����( '�� ��
� 
��� ��	����
 #��� �	
�����	 ���	 ��� ��� ���� ���� #�
 	��
�������� �	 
� �	� ��
 	�� $	�# ��
�	� �� ��� �����
� ���	"�
 ��� �
������	�� �� ��� ���	�� ��	����� �����	�

�� 6��$	�� �� �� ��� ���� �
 
�	
���!�
�	��"� �� ���
��� 
��� ���	"�(

'�� ��
� 
��� ������
 �������
�������
I ��� ���� ��	���	
 � ��	��� ��
���	��	� <��
���	
 ���� ����� � "������
�!��
��� �	 ���� �� ��� ���	 ��� �����
?� <��
���	
 ��� ��"�����(

'�� �	���!��#
 � 	�� ���
��� ������
�� �����
- !��#
� �� �	� �� ��� �	
�������	��
�������
 ��	$� �� �
�������
 �	 
��!���
���!�
��	 ��� ��	����� ���	�� "����
(
'��
� �	!��!� �	 ��
����� �	 ������ �	
��� ���� #��� ��!� 
�����
 ��
"�!�	"

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

;�!�	 ��� ��� ���!� ���
 ���� �
 �	��$���
�� �� ��������	
�!� �	��"� �� ���� �
�����#��$ ��� ���
�
 �� ��	
��� #���
����� ���	�� ��	����� �����	�
 �	 
����(
'�� ������
 ��	��� #��� ���
 �	 �����
�	��������	(

8	� ���� ��	���� ���� ��� ��
���
 ��
��� 6��$	�� ��
� 
��� ���� 
����	" �� �
����"�� #��� �
��
 �	 ��� �����	��� �

���� �� � #�����
� �!������	� ���	
#��� �� ���� ����������
 ���	 �
�	" ���
����( 5��� #��$ #��� 	�� �� �� �	�
���!�	" ���� ���
 �
 � �
���� ���� ����
������ ��
 �
� ��	 �� �������	�( 1
 �

�
��� �	 ���
� ������
��	��
� ��� ���
#��$ �	 ������	" ��� ���� 	��
 �� ��
���$� �� #��� ��� �!��	��( '��
 ���� �


�����	


%����	
  �%����

��3
https://doi.org/10.1192/pb.26.6.239 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.26.6.239


�������� 	� #��
� �� ������ ���	 �	�
����� ���� #�
 �� ���
 
��"� �� �!�����
��	�( )� ����� �
 � ��

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

����� �	���6��

/����%��� ��� ���� �(
����"� ���� #�������
5�����"�����7 �"���	�" ��
��
���8�	� ,9���"��
2��� �� G��
�� 5��C��	 ����� �	
%����� ������( ;�
$���� C�	�	(
���&( *� ��( K&�(�� ��� (
)��D� &�3�&�*��*��*

'��
 ���$ �
 � 
������ �� �� ���	���� ����
���B���
 �	����$�	 �� � 	����� �� D6�
���
�
 �	 2	"��	� ������	 �	 >���
( '��
C���	�	" /�
������� ������� �� ��� 9����
%����"� �� �
��������
�
 
������� ���
����������	( '�� $�� ��� �� ��� ���$ �
 ��
"��� �����
 ��"�		�	" �� �
�"	 �����
�#	 ���	���� ���� ���B���
 �	 ������

��!���
 ��� ������ #��� ����	�	" �
�����
����
( 2��� ���B��� �
 �
����� #����	 �

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

�
� ���	���� �����

 �	 �

�

�
��	�7��	�"���	� �� ������	"�	" �����
!����( 1� ��� �	 �
 � �
���� ��
� ��
���

�
 �
 � ��
������ ���	" #��� ���
�������	��� �� 
����� �	�-
 �#	 ����
���B���
 ��� ������ �����	
(

) ��
� ���� ���
 ���$ � 	�� �	
����
�� �� � ���	���� ����( 6�#�!��� �� � ����
�� ��� �����	� 
��	�� �� ���	���� ����

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

� 
���� �� �!������� �	 ���� ������
��	�
( '�� ����� �� ���
�	" ��� 
��	��
�� ���� ���B���
 �	 ���
 ���� �
 ��	" �	

����( '�� ��
� ���B���
 �	!��!� ���
�
�����	" ��" ���
�����	" ������	
� #����
��� ������� � "������ �,�����
� �	 ���

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

��B��� �� ����(

)	 ���	����� ��� ���$ �
 �
���� �
 ��
����#
 ��� �,���	"� �� ���
 ����

 �

���� 
��������� �	 #���� ������ ��� ��
#��$�	" �	 �
������	 �	 ����� �
 �
����"	�
� !�������	 �	 
��!���
( ��
�	�����"�	" ��� 
����	" �� �,�����
�
�	 $	�#��"� ����

 ��� D6� �� ���

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

!��� �	������ %�	
����	� �
��������
�� C���	�	"
/�
������� ���!���� ��

�, >��� @ /�#	
 D6� '��
�

��
�����	�
5�������� 4����
������� .��


1 ����	� ���
��� �	 ������ �� 1	���	�
����� �
 ���	" �	�#� �� ;���	 %����"��
8,��� :	�!��
���( /� ����� #�
 �	�
�� ��� ���
� �����#
� �	 ��� ���
� �����#
C�������	 �� ;���	 %����"�� �	 ��
 ������

��
 ���� ���� ���
 #��� �� � 
�������
#�� �� ����������� ��
 ���� �	 #��$(
%�	��������	
 �� ��� ��	 #��� ��
��
� "��������� �����!� = ���"� �� 
����(
/�	����	
 ���� :G ��, �����
 ��	 <������
��� ;��� 1�� ���	�	" ���� ��� ����� !����
�� ��� �	����	 �
 �	��	��( ��� �������
�	��������	 �� �� ��$� � �	����	 ����
�

��	���� ��� ;���	 %����"� /�!������	�
8������ >��
���$ 9��� 8,���
8L� ?6; ����� �&4?� �.* ...I �������
�!������	�(�������"���	(�,(��(�$ ( ;���
1� ����
 ��� ��
� �!������� ����
��� /�!������	� 8������ �
 ��� 
������
�	
�������	
 �	 ��# �� ��$� � ��,�
�������!� "��� ��� ���
� ��
��	� �	 ��� :�(

��� ������	" �!�	�

3����� (�� #�(�& ��� )	
������ ��
;���� 1	���
�
 �);1 ��
 ��"�	�
�
� 
����
 �� 
�, �����	" #��$
���


�����	�	" �������
 �	 �,�����	����
"����
 �	 ��� ��	��������	 �� "����
�	���
�
 �� ��� �	��
��	�	" �� ���
�!������	��� ��
$
 ����	" �
 �� ���
!�����
 
��"�
 �� ����� �	��	��� ��������
����
��	��� ���� ����� ������� �	
�� �"�( '�� #��$
���
 #��� �� ���
�!�� ��� ����� �� && 5�� ���� ��
4 D�!����� ����( ��� �������
�	��������	 ����
� ��	���� ��� );1
����� ��� .*�& �?3� �� !�
�� �����
#��
��� �� �����77###(�"���	�	(��"(�$(

5��� ��	����	��
 #��� ��$� �� �		��	��
��� �����#�	" ��	����	��
� )���� .���"�
������ �� �����	� ���"
���& :������
 ������ ��
 3�%��� ,%�
��	�� #����
��$�
 ����� �	 �� 0�	� ���� �	 ���
 ��
�����!�	" ������������	 ���#��	 
�����
#��$��
� ���� �	 ������ ����� �!�
���

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

��	 #���
�,����� ��$�	" �� ��$�	" ��������
 ��
H�,����
-� �������	" �	��������	� 
��������
�	 ������ �� ������
� ���
� "��	" ��
����� �	 ���	" � #��	�

I �������%�
����%�����" 2������ 0��21& ,((�	�	�
�� 5�%������ ��$�
 ����� �	 �& 0�	� ����
�	 ���$
 �� ��� �������� �� %�' #����	 �

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

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


�
����� �	 ������� ���� ���	
����	"(
���� ��	����	��
 #��� �� ��� �	 ��	����
C�	�	( ��� ������� �	��������	 ����
�
��	���� 5��� %�	����	��
� �? %�����
9��� ����
���� ���"���	 �D*& &C1
����� �&�.� �*� ?�*I ��,� �&�.� ��� �3�I
������� �	����������	����	��
(���I
#��
��� �	 �	��	� ���$�	"� �����77
###(�������	����	��
(��� (

 ��; ���������� ��
 ����������
.�""����� 4�"('+��� �
 ��� ����� �� �
����
� ��$�	" ����� �	 &�=&? 0��� ����
�� ��� 5�	���
��� 9���� )	�������(
8�"�	�
� �� �����

�� 2( ;������� ���
����
� �
 ��	 �	 ��	B�	����	 #��� ���
������ �� �
�������� �	 ����!������
����	��
� :	�!��
��� �� 5�	���
����
�	 ��� 5�	���
��� 5�	��� 6�����
����	��
���( '��
 �
 � ���� �	��	
�!�
����	�	" ����
�� 
������� ��� �
���������
����	��
� ��	��� ������ �����

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

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

#��� � ��������	
�!� ��!��# �� ���
�!��	�� ��
� �	 ���
 ����I �������	����

�� �!���� 
$���
 �	 ��� �

�

��	�
�	 ��	�"���	� �� 
��������I �	

$	�#��"� �� ��������"�� �

��

������ �� ���
 ����( 1���������	
����
 �	 ������� �����
 ��� �!�������
����� 5�
 :	� /��	� ��������� ��
�����

�� 2( ;������� :	�!��
���
/�������	� �� �
��������� 9�#	
���
�����	"� 5�	���
��� 9���� )	��������
5�	���
��� 5&� 3>C ����� �&?& �.?
��4�I ��,� �&?& �.� �&��I �������
:	�(/��	���	(��(�$ (

2�� < �������� �( ��� ,�������
����	������ (�� ��� +������ �(
���	������ 0,�+�1 #��� ��$� ����� �	
&�=&* ��������� ���� �	 5����
����	( ���	��� 
�

��	
� ;����M 	 2( ������

�:G = �����	" ��	��� 
������
� �
��	������� ��
����I /��� >��	�� �:�1 =
�
�������� ����
 �� ��� 1������
� �
"����� ���
�����!�I ;���"�
 C�	��M ���C����
����	�� = �
��������� 
������"�� ��
����
�	 
��������I 0��	 ;������M ����	�� =
��� #��$
 �� 6����� � ��	 0��	 �	 ���
2������	 ����	�
� �������I 0��	 %�	��
!�""�� ����	�� = ��� �
��� ���� �	 ���
%��!�	��
- #��$
I 6�"� ������	
�:G = �
�������� �	 ��� �����
� ������
&3*4=&334I ���� 6��� �;����	� = #���
�
 �����"���� �
��������N %�	�������
��
���� �	 ������ ����!�	��I 0�
�M
C��
 ��
�� �����	 = �������� ��	��-

6���������� ��!������	I �	 1	��	��

�����	


%����	
 .����	����� ,%����

�*�
https://doi.org/10.1192/pb.26.6.239 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.26.6.239

