
����� 93 .���� ����!� �� �� ������ ����������� �� �����
����� ���� ���!���� ���� ���������� �� ����� �� �����
�B.�� �� �!� �����$ 
�� �������� ���� �. ��� 4����
*������� �� A����� �!�� ���������� ����!� ������� ��
����� ������ �. ��� .���� ������� �� ���� ����. �'-
4���� *������� �� A������ �00<�$

1�� ������� ���� ��� ���� ��������� �� �!�����
�� ��������! �!!�������� �� ����������� �� ��� E6* �����
�. ��� ��� ��.� �� ���� ����. �D������� 9 ;����� �����$

(��!� �� �� �������� �� ����� ��� ���� ���� ����. ���
����� ��� �� � E6* ���� �� ��� ��������� �� ���� ����
�� ����� ������ ��� ���������� �������� �� ��� ���#��
��� ��� ������� �� !��� ������ ���� �� ����!���
��������� ��� .���� ������� ������$ *� �� �!�� ����
���I������ ���!��� �� ����� ���������� �� ���������! ��
���� ���� ����!������ ��� �����! ���!��$


�� ������ ���� !��� �� ���� ����������!� ���������
�� ����!��$ 
��. ���!���� ��� ����������� �� ���!��� ��
� ����� �.���� �����!. �������� �� ��!� ���!��" ����
!��8 �� ������� ���� �� ���� �� ������! ��� ��� ���� 
����� ������� ��� ������ �� ����� �����" ��� ��� ���! 
!����� ����� �. ��� ���!��� ������!���$ 
�� �����
������ ��� ����� �� ������ ����� ���!��� �. �������
���� ��� ��� ��������� �������� �� ��� �� .����
������� �A���� )������ �000�$

4��!��� �� ����� ���������� ��� �� ��� ���� �����!!.
��� ��.���!�����!!. ������� ��� ����. .���� ����!� 
����� �� ������.$ *� �� ��� ���������!��. �� ��� �����
������� E���� @������ %��� ��� �!������!. �� ��� '���
)�����. ��� ������. ���� ��� ������� !����� ����������
��� ��� �� ��� ��� ����� �������� �� ���!������� ��
��!!$ '������ ��.������� ������� �!�� ���� � ��. ������ 
����� ����������� �� ��8�$ 
�� ���� �� ��� I����
��8��� ���. �A���� )����� ? +') /�������� (�8���
D���� �000� �#���� ��� +') �� ��8 �� ���������
���� ��� ����� ������ �� ������ �����! ���!�� ��� ��
�����$


� ����� ���!� ��� ���!������ �����! ���!�� �������
���� ���� �����!� �. ���� ������� ��� ������������
��!���� ������� ���� ��� ��� �� �3 .���$ 4��!�
��.��������� ��8��� �� ����� ��� ��������� �� ���
���!�� ��� ��!��� �� .���� ����!� ��� ���� ��������
��� ������ �� ����� �����$ *� ���I������� ���� ����� ���
����!������ �� ���!�� ������������ �� !���! �������.
.���� ������� ����� ������� �� ���������. �� !���!!.
����� �����! ���!�� ����������!� �� ����!����� !��8� �.
��8��� ���� ��.� ��� ��!� ������� �� ����� ������.
��� �������� ���8 ����$

��	���
;-%26)*+*� A$ @$ ������ '�������!
����!������ ��������� ������� �� ���
������!� �� ��������� ������� ���
����C������� �� �����! ��� ���!���
�G7);&)�$ @����! �� ���;������
;�����. �� 4��!� ��� ;��!������
A�.�����.� #*� �0	93$
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���.�
)�������� �� N��!������� 2������$
4������� ;!����$
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��00<� E���� A������� ;
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/ ������ A���� )���������
/��!��� ���(�!���000$ B������
)�������. 6�����$

BE6+� @$� &/++*)6+� 4$ ? (*B)6+� ;$
������ '��� 6����� ������ ����. ���
=A���!� �� 4�����.$
�!!
��� )� ���.
!�����,� -������� ���E���� A���!� ��
4�����.$ B������ A���� )�����$

A2*)6+)/2H*4/ ��000� 6�� ��$ �09�$
2������ �� A������ F����3 E���
6!�$ B������ A���� )�����$

7? +;
*6+;B '/;B
' )/2H*4/
/O/4F
*H/ (62G*+D D26FA ��000�

�� 1���� 6���������� �� A����
'��!�� 4��$ B������ &�������� ��
'��!��$

P+���	 ������ )���� 2������ �� ;��!������ 1������ A�.�����.� 1������
-����! '��!�� )������� )��������. 4!����� )�������!� F�������. '������!� 5�
D!������� 2���� B����� )(�< <&@� ��	 )���� 4����!���� ;��!������
1������ A�.��������� 4��!���,� &��������� -����!�. '������!� B����� )/9
3;Q� ��,�� -���'	� 4����!���� ;��!������ A�.���������
��;��!������
)������ �� E�8 2���� %�������� B����� )(���N@

��������	 �� 
���� �� ������� ��� ��9	��0

4 $ � $ @ � � � � � � � � 
 @ � 4 � � 7 $ � �� � � �

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

���� ��� ���	
�

�� �������� ����� ��� ���> <��#-
���!� ��� ��� ����� ��#���� ���

� ��� ��� A�� ��� 	 ���� �! �!����
.
A	�3 ��!���� ��� ������� �!
������  ������$ � ������ ������ �� ���
���������� ��� ��� ��� ����� ��� ���
.++&3 �� ��� ����������� .����3
��! ���� ����� ���� ����� �� #��
���� �� ���$

������

B�� ����!��� % .�� ���� ��� ���
�����������3 � ������) *0$02 �� ���-
�� ��� ��� ����� ��������� ��� ��
��� ���� # �� � " ����� ������ �� � �-
�����C �� � � !��� #�� 02 ��� ��� ;�-
����� ���� � �������$ B�� ����!��� +
.����� !���� ��� ����3 � ������ ���
���������� �! � !���� #��� %'$+2
��� %%$&2) ������� ����$

B�� ������� � ����) ������� �����-
����� ��� ������� ������� � �������)
��� ������ #��� +($02) +1$%2 ���
%1$/2$

������ ��������
��

7���� ��� ��� �� � �� <��# �� �����
�, �� �! 
A	� ��!���� ���) ��� �
���"�� �� �������$ B� ���� ��  �����
��� ���� �� ��� ����� �� ��� ��� ��
������ �� � ��� ������  � ��� ��-��!��
� �" � �� ��� ����� � �����$
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*� ��� ���� ��������� ���� �9: �� ����� ����!��� ��
��������� ���� ������� ������ ����� �� �!����!� ����
� �!!���� �4������ �035�$ /!���� ��003� ����� ���� ��:
�� �������� ���� �����! �!!���� ��� ����� �� ����� ���
���� �0: ��� �������� ���������� ���� ���!� ������
���� ������$ %����� �� �! ��003� ������ �� ��������
��8 �� ��������� �� ���� �� �����!.��� ���C����C������
��� C����!���$ %��� ��00�� ��������� �� ��� �!�� 
����� �� ��.��������� �� ���� ���� ��������!!. ���!�����
���� ������� �� ����� ������� ���� ��������, ���!��. ��
����� ������ �������� ��� ������ ��� � !���!�����$ ;�
�� �� ���� ������������ �� ��� ���!������ ���!����!� ��
������ ��� �����! �!!���� �� ��������$ 1� ��������
����� ��000� �!�� �� ��������� �� 
��!� �$


��� ���� ���� �����! ����.� �� ��.���������,
8���!���� �� ��� ���!������ ���!��� �. ��� &��� ���
H����!� B�������� ;����. �&HB;� �� �������� ���� �����!
�!!����$ 
������� ��� +�!��� ��005� ������� !���!� ��
8���!���� ����� ������ �����!�� �������. �� ���
'�����.� ��� 2�. ��009� �������� �������� �� ���
���!������ �� ���!��� �� ����. ����� �����!�� ��� !���
�������� �����!�� �������. ��$ 
���� ����.� ����� ����
��.��������� ��� ��� !���!� �� 8���!����� ������ ��
���� 5: �������. �� ��� �5: �������. �� ������ ���
���� ��� ��� �������� ��� ������� ���� ���. ����!� ���
���� ��5:�$


�� &HB; ��� ����� ������ ������ �����!����
������� �!!���� ��� ������� �� ���� �&���� -�����!
F���� �000�� ������� ���� ��.����! ��� �����! �!!����>
������!��.$ 
�� 2�.�! 4�!!��� �� A�.��������� ��005� ���
������ ������������ �����!���� �� ��� �!� �� �
��.�������� �� �������� � ������� �� ��� � �� ��� ��
������� �� ����$ 
�� D����! -�����! 4�����! �D-4�
�003�� �� ���� �����!�� &����� �� � &����� ����������
������, ���������!����� ������ ��������� ��� ���!��$

�� D-4 �� �!�� ���� �� �����! ���������� �� �� ����� 
���� ���� ������ ��� ��!. �� ������ ���� �������� ��
����!���� ���� ��� �!�� �� ��8� ����� �� ����� ����
��� �!����� �������. ���������� �� ������� ��
������� �� ��� ���!������$

)����
(� �������8 � ����. �� ��� ����� !���! �� 8���!����
����� �!! �����!����� ��� ������� �� ��� )���� 
�����
�/���� 2������! A�.�����. 2�������$(� �!�� ��������� ��
������ ������ ����� ����� ��� �����	������� �!� 
�������� � ��� �!� �� ������ �� ������. ����� ���!�����
������ � ������� ���!� �� ������� �����!. ����� ���
!���!��. �� ���� ������$


�� ����� ����!����� ��� ���������� �� �!! ��� ��� 
��� ��� ������� �� ��� !���! ��.�����. �������$ 
���
����������� ��� #���� �� B����� ��� �!! �� G���$ 
��
������� �. 
������� ��� +�!��� ��005� ��� '�������
��� 2�. ��009� ��� ������ �� ����!� ���������!
���������$ ;!������ ��� #�������� ��!!���� ���� ����
���. ��� ������� �� ��� �������� &HB; �����!����$ 
��
#�������� ��� ������� ������� ���� ��������.���
���� �� ����!����� ����!���. �� ����� ��� ��.!�$ 6��� ���
������! #����������� ��� ��������� �� ��� ��!���� �� ����

�� ������������!��.$ 4������ ��� ���� �� ������
!�.��� ��� ��.!�$

1� �� ���� �� ��� #����������� �� ������!� � ���>
��!��>�� ��� 8��� ����� ��� ����$ 
��� ��� ����
#�������� �� =���,� �� ���� �� ��.������ �����C�����������
����� ��.������ ��� ����C�������� ��� ����� ���������
��.������ ��������� �� ���� ������. � ��� � !��������
����� ����� � ����! �� �� #��������$ ; #������� ���
���!���� ������ ���� ��� �#�������� �� ��������
����!������ !��8 �� ���� �������� !��8 �� �.������ ���
���� ��� ��� ���������� ������ ��� �����$ 
� ��
��!� �� ���� � ������� ��� ����� ������� ��� ����� ���
�� ����� �!! ���� ���� �������!.$ 
��� ��� ���� #��� 
����� �� �!����! ���!���$ 1� ��� ����������! #��������
������ �� ����!�� B�8�� ���!�� ��� ����$ 
�� #������� 
����� ��� ���������� ���� �� �������� ��!� ���!���
����!���$ ;� ��� � ���8 ������!�� ��� ����������
��� ���� � ������ ���8$ )��I���� ��� !��� ��� �������
����� ��� ���� ������ ��� ���!���� ��� ��� ����!�
����!�����$


�� ���� ��� ���!.��� ����� ��� )���������! A��8���
�� )����! )������� H$<$9$� �� (������ 09 �)A)) *��$�
4������� F);�$ 4��������� ���� ��� ���!.��� �����
����������� 
 ���� ��� ���������! ���� ����� ���
-���7(�����. F ���� ��� ���!.��� �� ������� �;+6H;�$
(��� ���������� B�����,� ���� �� �#��!��. �� �������
��� ����$ 1� ��� ��!��!����� �� ���� ������� ������ �
�� ��� 8��� ������ ��� ���!����$

������
;� ��� ���� �� ��� ����. ���� ��� ��3 ����� �����
������� �)'6��>������!��� ������� �)�2�� ��� �����! 
����� �� ��� ������� �������$ &���� ��� ����� �� ���
����. �� !��� ��� ������ ��������!�$ 6� ��� ��������
��3 ���I����� ��< �������� �93$�:�$ 
��� ������� ���
������� ���� ��� ��: ������ �. /!���� ��003� ���
��� 9�: �. 
������� ��� +�!��� ��005�$ 
��� ��� 3�
��� �50$9:� ��� �5 ����� ���$9:�" ���� ���!�� �� ���� 
���� ���� ����� �<$�:�$ 
�� ����! ��� ���� ��� ��	��
.��� ��� ��� ������ ��� �9$< .���$ 
��� ��� �9
)'6�>������� ��9$�:�� �� )�2�>����� �������
��9$<:�� 59 ����! ������� �9�$�:� ��� 93 �����!�����
��9$3:�$ 
�� ������ ���� ����� ��������� ��.�����. ���
��$� .��� ��� ��� �0�$�:� ��� � ������ !������� ��
��3$�:� ��� �� A�� � -24A�.��� �� ��9$<:� ��� �� 
A�� � -24A�.��� 5� ��<$�:� ��� -24A�.�� ��� ��
���$�:� ��� 124A�.��$

*� #�������� ���� �#���� �� ����� �� ���� ��
=����� ��� �!!���� �� ���� ��,� ��� ������� �����
���� ��� ��$�: �� ������. � !������� ��� ����������
����� �� =����� ���������," �� ����C���������
�������� ���� ���� �������� �� �: �
��!� ��$ 1�
������. � !�������� ����� ��� ��$�: ��� ��$3:�
���������!.$ 1� �!����! ������� ���������. ��� �!����
������� �=����� ������� �������� (����8�,� ������� 
!�����. ��� G���8���,� ��.������,� ��� ����� ����
���������!.� �5$�:� �0$�: ��� �0$<:$ 6� ����� ���
���� � ����� �� ���������� 5�: ���!� �!!�� � �������
���� (����8�,� �������!�����. � G���8���,� ��.������

������!
�����

/�� ��� /����� A�.���������, ��������� ������ ������ ��� �����! �!!����

��5
https://doi.org/10.1192/pb.25.9.345 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.25.9.345


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

��������� �� ��� ������ !������$�

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

������� ����� �� ���� �� 8���!���� ���� ������

��������� !������ ��!����� #��!���������� � .��� ��

������� ��� �������$ B�8������ ���� ��� �� ������ 
����!!. ����������� ���������� �� ��������� ����� ������,
�!���������� ���� ���� �������� � ��������� ���
������������� �� ���������� �� ������ �� �!����� ��
��������� ������$

������!
�����

/�� ��� /����� A�.���������, ��������� ������ ������ ��� �����! �!!����

��'� �0 �����	�. 	������ ����	���� �����	�  ��� �����	� � �	�,��� ����� 	���������

4���� ������ �����


.�� �� ������ !������ A������ ��������� ��#����� �������! ���������� : �

4�����. �
���� �������� � 'DH�

;���� ��.������
�����C����������� ����� ��.������� ����C��������

�$� �

;���� ����� ��������� ��.������ ��$� 9�
4�����. �
��������� � 'DH�

;���� ��.������
�����C����������� ����� ��.������� ����C��������

��$� �<

;���� ����� ��������� ��.������ ��$3 �9
4�����. � ;!����! ������ �5$� ��
���� �������� � 'DH� ;!����! ���������� �0$� �<

;!����! �!���� ������� �0$< �9
&���� ��������� ���$ ��$9 ��

������������� ���$ �5$� ��

��'�  0 �� �	�,	 ���1���� �������� ����� 2�1��3 	�������� 	��	������� ��	 ����� ������ 2 ***3

A�.������� ������ 4�����. � ���������� 4�����. � ����������

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


�� &HB; ���� �� �������� ��� ��� !������
���8�� ������� ������� �� ������!
��#��. �2��������� �� 2��

�2��$ 4���� ������ ����! ������ ����� �!! 
���� �� ���$ (��� �.����� ��� �� 5
������� ��. ����$ ;�. ��.��������
���������� ���� �� �� � !�� ������ ���
��� ������� ���� �!������ � �������� 
���� � �� ��. ��. ����� ������ �2��

A�.������ ����!����� ������ ����C�������� �2��$ 2������ ���� �.����� ��� ���
������������ ������� ��� ����!���� ����
���������� �� �� �� ��>�� �2��

�2��$ �5>�� �� �2��$ 4����!���� �����������
�#���� ��������� �� ������! ����� 
����� ������� ������ ��� ���� �������
���!� �������� �!����$ +� �����������
!�8�!����� �� �!����

;!����! ������ (��� �������� �. ������! ��#��.� ���
�. �������� �� �������� �����!�����
������! �!��� ��8��� 5>�� ���������
����� ����� ���� �����!!�� ���8��� �
���������� ����!� �� �������� ���� �� 
��!������� �� �!��� ��8�� �29�

;� !���� ��>�� �� �29�

;!����! ���������. *��!����� �������������� � �!����! �!����
����� ��>�� �� �29�$ *� ���� ��� ���� ��
�!����! �!���� ���>� ��� /��!���. 2���!� 
����� ���!. �25�

B������ ��!! ��� �� ������ ���� ���� ��
� �����. �� �!����! ���������. ������ �5>
��$ �25�

;!����! �!���� ������� ��$�$ (����8�,�
�������!�����.� G���8���,� ��.�������
����� ������� �������� �� �! �

B������ ���8�� ��������!. B������ ���8�� ��������!.

&�� ������ ��� ���������. ����������
������. ��� ���� =���������!, ��.��� 
������ ����������� ���!����� B)& ���
��!!����������

2���!� ��� �� ����� ����������� ��� 
����� �. ������! ��#��.� !���� �� ��� 
������ �� 5>�� �2<�$ *���������� ������!
���������� ��� ���� ����� ��. ��
�������. �23�

��>�� �� �2<�� �23�

&�� ������ ��� ���������. �������� 
������ ������ �������� �����������
������� ��� ���C����C�������

-������ �� ��>�� �2<�� �23�$ 1������!�
�����!���� � ������!��� ���� ��!! ��
�#���� �20�

�5>�� �� �2<�$ �23�$ �20�

�$ &���� �� �����!���� ��������� ��! ��������� ��������! ������� ��. �� !�������� ���I��� �� �����! ����� ��� �������!� ����������$
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-��. ������ ��� ������!��� ����� ��� �����!����
���!.��� �� ��������� ������$ 
�!!��� �������� ���� ���.
���� ��� ���� ��� ��!� �� �� ��� ���� � ����� �.
��$<: �� ������ �� �!����!� �3$�: �� ���C����C�������
�<$�: �� ��������� ������.� B)& ��� ��!!��������� ���
�9$9: �� ������������� ������ ������� ��� �������$
1� ��� ��������� ������ ������� �0$�: ��!� ���� �� ���
� �����$

&����� ��� ��8�� ����� �����! ������ ���� �����
���!����� ���� �������� �� ��!! �������� ���� ���. ����!�
��� ���� �
��!� ��$ 6� ����� ��� �������� �� �������
��R��9�� �3$<: ����� � �����!. ����� ���� ������ 
�!���� ���!�.���� ���!� ������ ���� ��� ��!!��� ���
�������" �0$9: ���!� ��� ��!! �������� �� �� ���!� �����
�����������$ 
���� ���!�� �� �������� ������� ��!.
�<$�: ������ �� �I��� ��� �!� �� �������� �������� ��
��� ��� &HB; ���!������ ������ ����" 9<$�: ��� ���
���� � �����!. ���� ���� �� ���!� ������ ����!�����"
��� <5$9: ��� ��� ���� � �����!. ���� ���� �� ���!�
������ ��� ���������� �!���������$


��� ������ �� �� ��������� �������� �� ���
���!������ ��� � �!�� ������!���� �. � �������� ��
����� ��!!�� �� ����� � =��!����� �!�,$ 2���������� ���
����� ��� ����� ������ ��� ������ �� ��� ��� �� ���
#����������� ��� ���� ��8�� �� ������� �� ����
���������!��." ��� ��I���. ��!� ���� ���. ��� �������!�$
�;� ��� �� ���� ��� ��� ��� !���!� �� 8���!�����
���������� ��� ��� ������ ���� ������ ������� 
����!.L� 
�� �����!� ��������� ��� �� ���C����C�����
������� ����� ������� � �� ����� ����� �� !������
���������� 90$5: ��R53� ��� ��� ���� � �����!.
���� ���� �� ��� �������!�" �� ��� ��������� ������
�������� ���� ����� ��� 5�$�: ��R<��$

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

���� ���� �� ��� ����� �!!���� �� ����$ B�8������ ����
��� �� ��������� �� ��� ����� �� ��� �!!���� ��������� ���
�������� ������ ��� ������ ���� ��� ���������!�$
(����� ���� ��!���� ������!���� ����� ��� ����� � �
!����! ������� �� ���!��$

*� ��� �!�� ���� ������ �� ��� ����.�� ����� ���
�!������ �� ������ ��� ���������!��. �� ��!!��� ��������
���� ���. ���!� ��� !���!!. ����$ 
�� ����� ���� �!���.
������� ���� ��. ������ � ����� ��� � ���. �� ����� ���
&HB; ���� � ������� �� ����� �� ���� ���� � ������� ��!!
���� ��� ��������� �� ���� �)������� �000�$ 
���
������ �� ����!� �� ������ ��� �������� ���� �� �� ���
���� �!� � ���������!��.$

1�������� ������ ����� ��� �� ���� ��!����
���� ����!� � ������� ���� �� �������� ���� �� � ���
��. ��� !���!!. ���� ���� ��� ������� ��. �� ��������$
&����� ��. �� ������ �� ��. ��I��� ������ ����������
�� ���� ��������! ������������� ������ � ��� ���.
��!��� �� � ������� �����.$

&����� ��. �� �������� ����� ��� ������� �� �
�������,� ���!��. �� ������ �������� �� ��� ������ ������
�� �� ������ �� �!! � �� � ����� ������$ *� ��� ����
���� �� ��� )������ ��� 
�����!��. 4��������� '����
�� 4������ ������� ��� ;���������� �� %����� *�����
������� ���� ==)���� ��� ���!���������� �� ��� &�����!��.
&������������ ;�� �009� ������ �� �#���� �� I�����.
��. �������� �������� �� ��� ����� �� �������! ���� $ $ $
������� ���� ��� &HB; �� ��������� ���� ��� ���������! ��
��� �� ��!� � !������ ���� ���. ����!� �� ������ ��
��������!. ��� �� ���!����� ������� ���� � ���������$,, *�
�� �������� �� ��8� ��7�9 .��� �� ������!��� ���� ����$

+���������
A�.��������� �� �������� �� ����� �� �� ���� ����
�!�����! 8���!���� ��� ���� !���! ��!��������$ *� ������
�� ������ ��� ��� ���!�� �����. ���!��������� ����
������ �� �� � ����������� !�����$ %��� ��� D-4 ��� ���
2�.�! 4�!!��� �� A�.��������� ���� ���� �� ���������!�
����� �� �!���. ���� ������������ �� ��������!� �������$

������!
�����

/�� ��� /����� A�.���������, ��������� ������ ������ ��� �����! �!!����

��'� #0 �����	�. 	������ ����	���� ������������ �� �� �	�,	 ���1���� �������� ����� ��������

N������� 4�����.
;���>�����!.

���� �:� +����! �:�
&������>�����!.

������� �:�

* ���!� �� �!������ �� ��!! &����� ��� �������� �� ���� ���!�.���� �3$< �0$� ��$�
�������� ���. �� ����� *� ���!� ������ ����!����� ���� ���������� ��$5 ��$� ��$�
�� ���� �������� *� ���!� ����� ������� �� ����������� �0$9 �<$� ��$9

*� ���!� ������ ��� ���������� �!��������� ��$9 �5$� �0$�

��� �!� �� ����������� �� ������ �<$� �0$� 5�$9

;������� � ������� �!���� ;!����! ��$< ��$5 9<$<
��� ���� � ����� �� %��C����C������ �3$� �9$� 95$�
��� ����� ��� 4�������� ������.� B)&� ��!!��������� �<$� ��$9 5�$�

;������������ ������ �������� ������� �9$9 ��$5 9<$�
+�� ��������� ������ ��.������� ������� �0$� ��$< 59$�

D����!���� �� �������!� ;!����! 99$5 �5$� �3$�
��� %��C����C������ ��$� �5$3 ��$3

4�������� ������.� B)&� ��!!��������� �3$� ��$3 ��$�
;������������ ������ �������� ������� �0$� �0$3 ��$�
+�� ��������� ������ ��.������� ������� �3$< �5$3 ��$5
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A�.��������� ���� �� ��� ����� ���� ������!���� ��� ��!��!
���� !���! ��!��������$

��	���
%;2%6+/� 1$� -4-;'6+� ;$ &$�
&;H/E� A$ D$� �� �! ��003� ;������������
��� ������ ��������� ����
���C����C����� ���$ B������ #���
����	���5$

%26(+� A$ ��00�� -����! �!!���� ���
���� ��������$ A�.������� %�!!����� !�
5��	5��$

42/-6+;� ;$ ��035� -�� ������
��.������� �!!���� ��� ������
���������$ %�����@����! �� '������!
-�������� #���0�	�09$

&2*H/2) -/&*4;B F+*
 ��000� ;� �
D!���� D���� �� ��� 4���� -�����!
)������� �� 1������ �� &���$ )�������
&HB;$

/B(66&� A$ ��003� &������ �����!
�!!���� ��� ��� �!� �� ��� ��.��������$
*��� @����! �� A�.���!�����! -��������
 �� �0	9�$

D/+/2;B -/&*4;B 46F+4*B ��003�
&����� �� � &����� 4����������!��.$
A�������� A�������� D������ &�����$
B������ D-4$

������!
�����

/�� ��� /����� A�.���������, ��������� ������ ������ ��� �����! �!!����

'F-A'2/E)� )$ ;$ ? 26E� B$ ��009�
&����� ��� ��.������� �!!����$
A�.������� %�!!����� *� <�<	<�0$

26E;B 46BB/D/ 61 A)E4'*;
2*)
)
��005� A��!�� A�!��. 4��������
�������� �� ������! ������� �� �������
�� ����$ A�.������� %�!!����� �4� 5��$

)4*/+4/ ;+& 
/4'+6B6DE
46--*

//� '6F)/ 61 46--6+)
������ 
��� 2���� �� ����000	����
)������ �� ��� )������ ���
�����!��.
4��������$ )��������� ;�����.
).����� &������� ��� &����� B�������$
B������ )�������. 6�����$

)
2;(162&� D$ ��000� &����� !������
���8��$ @����! �� ���-&F� �� ������$


'6-A)6+� A$ ? +/B)6+� &$ ��005�
&HB; ���!������ ��������� ������
��� ��.������� ������$ G���!����
��� ��������� �� ��.���������$
A�.������� %�!!����� �4� ���	��9$

$)0 50 6��/�� )�����!��� 2�������
�� &�������� �� A�.���!��.� '���� 
����� '������!��9� &�4��� 2���� B�����(�� �')� 6��� �0/����� D�.,��
G���,� ��� )�
�����,� &�������� �� ;������� A�.�����.�
����� D�. '�����
)�
����� )����� B����� )(�02
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