
����� �� 9�������	� �	 A 8�	� �� ���

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

�����
��
 !�� �����	�� �
 ��� �� �� �
	����� �� ��������
 �	����	� -�	� ���
3����	�� ����.�����	�� /�����
��� �	 ���
-�	��� 6����� /��	����	 -��	������
������� �����
�	������
 ���� ��� �
��
"

��	
 ���� 4�������	� �� 6����� ��������

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

 �� ��

�		��	�� ���� � ?���� 9���� )� � 
�����	��	� �����
��
, ��� -�	��� 6�����
��� ������ ���� �� �����
�� �� ����
���
 
!���� ���� ��
� �� ?���� 9���� �����
��

����� ������ ���� ���
�	����� �
����
���� ��� 6��� =����� 

/�� ������� �����
 �	 �	� �� ���
�
�

��
 ��	���� 4� $���� /�����	� ����� ��
��� ��������
 9�������	���� ����
�	 ���"
��������� �� ���������	������
 
��� �# �� ����
������ ?���	� 9�������	"
���� �	 9����� =������ �� �����	�
���
��� �� �# /�� �	��������	 �	 ����"
��	 ��	���� 4� ��	 9����	 �� ��	 �����	�

�����	 ��� �� 4� 4�	�
� ���� ��
������	 �	��	����
���"�� 
��� 	�
 �# 

���������

���"9�$!0 4$1�� -��1�5 �$=19 )&+++, 4���
4���	�
�
 ��	�	� 4���
���� 

65��!6 �5�5�! �=--�!!55 )&+++, 9����
��	 �� 36�
-�	��� 6����� �������
 )6�;A;, ��	�	�!��
������	��� =����� 

6=-5 �//��$� �5�5�! �=--�!!55 )&+++,
-�	���	� 4�	�����
 9����� ���� ������ 9��
�	�����
4�
���� )6� :+:, �����	��	� $�
��	
� ��	�	�
!�� ������	��� =����� 

"��	�
�� ��� � $	����
3�����
� 5���	 � ���� ���
)����
���� �����
�
"
�������
9������� ��� �
�����
��	� � 
������
�	����
� ������

)�, �	� ������ ��
��	� �� �
�����
� �

������ �	����
� ����� 
���� ����� ��
��� $���
���� ���� ������	� �����
'

)�, ��� $���
���� ���� ������ ���
����������	 �� ���	���'

)�, �� ���	��� �������
 ��� ����������	 �	
���	����� �� ���� ����� ��� $���
���� ��
����� � 	����� �	 ��� *������	� �� ��

�(������	�� �
#�	� ������
 �� ���
������� �� ����� �	 
������ �� 
��� �

����� �	 �%���

�	� �����	�	�

 ��
����������� �	 ��
 ���������
'

), �� �� ���
�7&+ ������
 ����� �� ���

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

�	 ������	�� ���� ���
 ��������� ���	���
��
 ������� ����������	 ��� ��� �
���"
��
���	� �� � ������� �	����
� ����� �	
���� �	 ����
��	� /���	
�� 9
���������
�� ������ � ����
 �����	 ��� ������� ���
���
 ���� �� �������� !�� ��� �
 �� ����������
��� �����	 ����
 �	 ��<������
 �� ���
���� �	 ����
��	� �	 /���	
��
9
�������� /�������
 �	 ����
 �� �����
���	��� ���� ��� �����	� ����
 �	 ���
��������	� �� ���� �	 ����
��	�
��	��� ������ 
������
 �	 ��� ���� �������
�� ����� <�
���� ������
 �	 �����	� �� �

�	�������� ���� � 
������ �	����
� ����� �	
���
 ���� ���� ��� �	 ��� �%�����
� ��
������
 ���#�	� �	 ����� 
����������
�

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

-�����
 ��� �	���� �� ����� �	 
������
�� ���
 ����� �	 �%���

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

 ���
4�	��	 �� ��� ������� �� 7&+ ������

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

%/� $������ $���
����� $���� ������� ��
9
��������
�
�7A *������� �(����� ��	�	 �?7@ >9�

6"��� � ��
������ �� #��/
#�� ������� 	�����
 ���
�����
 � &�������
!�� $���� ������� �� 9
��������
�
 �

������� �� �		��	�� ���� ���
*����	���� ����� 4��� 6���� ���� ��
���#�	� �
 ��� ���� �	 ��
��	�� ���� ���
	�%� ���� �	 ����� *����	���� -�	���
6�����!��
�� ����� �
 ��� �����
� 36� ���
�
������	� ���� ��� ������ ���� ��	���
���	�

 �	 ��� ?�
� -���	
 !�� ���<��� �

���	� ��	��� �� 9����

�� /���
=������ ��� �
 ��� -����� 4������� �	
� ����"#	��	 ���� �	 ��
 ��	 ������ ����	�
�
 ���������� ���
�� �� ?�
� -���	

���
 

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

���	��� �� 5	���	 ������� ?�
� -���	

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

����
�	 �����
� 0��� �� ��� ����
�
����
� ���� ���
 ������� ��	�� �� �
 ���
���
� �� ��	� �	��������
 ���		� �� ���
$���� ������� �� 9
��������
�
 ���� ���
	�%� & ����
 �� ���	��� ���� ��
 	��
�	��������� �&++7� � -�	 =�

��� )
��
�����, 

�	�������� 4��� 6��� ���� �� ���#�	� 7
�� � ���# �����	 ��� ���� ����
�
�
�������� 
������
� ���� ��	��	��	� ����
�	 �� �����	�
 �	 ����� ��������
 �	 ���
������ �� ���� ���# �	 ����� �������	�

�	 ��� ���
� 

4��� 6��� �
 � ����"#	��	 ���� 6�
��
 �������
 �%�����	�� �� ���#�	� �����	
��� ������ ���	�� ����	� ���	 �	�����
���� ��	���� �������� �	 �	 ��		�	�
������ ���#
���
 ��� �
�����������
�

�	 ������ ���� ��	��� ������ �������
 
6� ��
 ��
� ����������� �	 ��� ���
 ?��#
�� 6������	
 6�
����� �	 *����	���� �	
��
 � ���� �	 ��
��	�� �� ?����
���
�������� ���	� ��
 ����������	
 �
 �
���# �� ����
 �����	� ��� 9��� ��
?��
 )6���� 7>>C, 

&++7� � -�	 =�

��
�&++7� � -�	 =�

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

��	��

�	 
������ �
��
� �� �%���

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

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

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

!�� ���<��� ���� �� ���	��� �� ���
$���� ������� �� 9
��������
�
��		���
-����	� �	 ��	�	� >""7; 8��� &++7 �	
���� ��	�
� �� ��
 �		��� -����	� �	 ������
�	 &++& � 	����� �� ��<�� ��
�����
����
���� ����������� �	��� ����� �������� �	
������������ ���	�
 ��� ���		�
���������� ��� ���	��� ���	� ���

����� 

/�� ������� �	��������	 ��	����
4������ 6��� �� ���%� ?������	 ��
��� $���� ������� �� 9
��������
�
�
��� � +&+ A&;: &;:7� �%� 7&A �� 7B>'
�"����� ��������
��� �� �# 

���������
6�$!� 4 )7>>C, �����	� ��� 9��� ��?��
 /���
���
�	
 9��

 

���� ���	��
���	���� 5"
 ���

	����
� ������� 
��,��


=	 ���� &7B �� ��� ����� �� 3��# �� ��
)9
��������� *������	� 8�	�� ��� &7BJ&7:,� �	

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

���� ����

��!�� (��
���		���� ��
 
�	� ��
��	���� 
������ �9
 �	 3����	����
)	M7BA, �	 ��� ��� )	M�1, �
 ��
�� �	 ���
������� �������
 4�������� ��

�����	
 ��� �������

�����	


;>A
https://doi.org/10.1192/S0955603600094101 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/S0955603600094101

