
 .,,3-�.9�39 3 .,,3-�.9�39 3

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

��	���� ��������	��� �'�� ���	���� ��������	��� �'�� � >�� �**D�!>�� �**D�!

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

DC 
� ��
��� 	� 7�	�� �����	��DC 
� ��
��� 	� 7�	�� �����	��  ��� ���! ��! ��

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

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

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

7�	�� ��� � �
�����	
� 
� �!B �	��	
�! ��7�	�� ��� � �
�����	
� 
� �!B �	��	
�! ��

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

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

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

�
 ��������� �� ����� 
� �����	����! 7�	���
 ��������� �� ����� 
� �����	����! 7�	��

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

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

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


���	
�! :
 ��� �
��	�	�	�� 
� �����	��� �����	%���	
�! :
 ��� �
��	�	�	�� 
� �����	��� �����	%

���	� �����	�� �����	��� �,	���! /��	�	
���������	� �����	�� �����	��� �,	���! /��	�	
������

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

��� 7�	���� G
�������� ��� �	���������� 7�	���� G
�������� ��� �	�������

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

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

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

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

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

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

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

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


� � ���%�
�%����	�� ���	� �'�� � 0��	�����
� � ���%�
�%����	�� ���	� �'�� � 0��	�����

�����!�����!

/� � 7�	�� ���������� ��
 ��� ��/� � 7�	�� ���������� ��
 ��� ��

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

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

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

	� 7�	�� ��� 	� �
�� 	� ��� 3:/� 30� 
� ����%	� 7�	�� ��� 	� �
�� 	� ��� 3:/� 30� 
� ����%

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

���� 	� ��� �
���� :
�	�� 3�	
�! � ���� �
�%���� 	� ��� �
���� :
�	�� 3�	
�! � ���� �
�%

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


����� �	�	��� �
�����	
�� ��!�! ..7
��
��	
������� �	�	��� �
�����	
�� ��!�! ..7
��
��	
��


� 5����	���� 	� 7�	��((�
� 5����	���� 	� 7�	��((� 
�� "��# $����
�� "��# $������

�D =���� ����� ��� ��������� ��� �����D =���� ����� ��� ��������� ��� ����

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


������ 	� �
�	�	�	�	�� �����	���� 	� 7�	��!������ 	� �
�	�	�	�	�� �����	���� 	� 7�	��!

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

��� +
������ +
��� 5����	���	� /��
�	��	
� ����5����	���	� /��
�	��	
� ����

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

���	��� 7�	���� �����	���	��� ���������!���	��� 7�	���� �����	���	��� ���������!

:��� -� ������:��� -� ������ #�����	 �
 �	��������� 
�	������ ��#�����	 �
 �	��������� 
�	������ ��
##/3A�A5 �
� �
��
����
�� ���		��������
 �� �
���##/3A�A5 �
� �
��
����
�� ���		��������
 �� �
���
��	����	���	����	�(�����. ��	�����. ��	 ���������(�����. ��	�����. ��	 ����������� #$#$� �����9��� �����9��

** � B��!� ������� B��!� ������ 1� %�������
 �� :���
� �
����1� %�������
 �� :���
� �
����
�
��� ��	���� �	 � #��
	 ������A ��
� 	�
�����
��� ��	���� �	 � #��
	 ������A ��
� 	�
����
B�
 #��
	C�B�
 #��
	C� ������� �� ���������������� �� ����������� >>� ��������� ��������

** � ����
)�
� � �#$$$�� ����
)�
� � �#$$$� 8��% 
! !�����8��% 
! !�����
�	 ����� ��	�	 �� ��� ��� #��
�G	 �
����� ���"�	 ����� ��	�	 �� ��� ��� #��
�G	 �
����� ���"
 ���	 (���� *����� ���	 (���� *������� ##� 9��9��� 9��9��

:1	
�� �� �#$$��:1	
�� �� �#$$�� -�%��A	��� �	�������� �	 ���% �
�-�%��A	��� �	�������� �	 ���% �
�
!�� �
 �� *���G	 5�� ��� B����C�!�� �
 �� *���G	 5�� ��� B����C� ������ 
����� �������� 
����� ��
�������������������� �%&�%&� '(��'(��� '(��'(��

-� :��-� :�� 3�����
� �� *	�����������F4� *��
�3�����
� �� *	�����������F4� *��
�
�� ;��	 0�	������ -����
�0�
� 2�
��� ;��	 0�	������ -����
�0�
� 2�
�

:��� /� �	����� ����
:��� /� �	����� ����


=�� � �
����� ��
� ��� ��� �
 ��� ������=�� � �
����� ��
� ��� ��� �
 ��� ������

����� �� 4
��� � +������ ������!����� �� 4
��� � +������ ������!

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

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

���	��� 	��
����� ��� ���8��	�� �:�����������	��� 	��
����� ��� ���8��	�� �:��������

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

����� �� ��� /���	���� ��	
� �
 ��� 9	�������� �� ��� /���	���� ��	
� �
 ��� 9	���

+
��� +�� �:���
�� �*�A�! �� ������� ����+
��� +�� �:���
�� �*�A�! �� ������� ����

���� �������	
� 	� �

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

��� �
 ������� ���

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

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

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

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

)����	��� �� ��� 6���	��� 	� �*�F-�*�D)����	��� �� ��� 6���	��� 	� �*�F-�*�D

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

�	��(� �
�	�� �
�� 	� �������� �� ���� 
� ��	��(� �
�	�� �
�� 	� �������� �� ���� 
� �

���	���� 	!�! ��� .�	,��	
�( 
� �����
�����	���� 	!�! ��� .�	,��	
�( 
� �����
��

�/��
#���
�� �*�A�! / �	�	��� ���� 
��/��
#���
�� �*�A�! / �	�	��� ���� 
�

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

� ������ �**1�!� ������ �**1�!

7
����%��������	�	���� �	���
��	� ����%7
����%��������	�	���� �	���
��	� ����%

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

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


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

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

���
���� �=�7���
�����
���� �=�7���
�� �	 ���	 ��� �**B�! )��	��� �**B�! )��	��

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

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

.���	���( 	� ��� 
����	���	
� ������ ����.���	���( 	� ��� 
����	���	
� ������ ����

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

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

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

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

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

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

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


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


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

���������	�����!���������	�����!

/���� 
� �
��%�
���� �����
�
�	���/���� 
� �
��%�
���� �����
�
�	���

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

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

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

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

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

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

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


� 
�����	
�� �$
�
� 
�����	
�� �$
� �	 ���	 ��� �*EA�! /���
���� �*EA�! /���
���

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

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

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

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

�� �
�� .���	���( 	� ���� �

���� ���� �
�� .���	���( 	� ���� �

���� ��

4
��� � +������! )��	�� ��� �	�����	
� 
�4
��� � +������! )��	�� ��� �	�����	
� 
�

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

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

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


��� ������� �
���� 	� $
��� /��	�� ! ! !((@��� ������� �
���� 	� $
��� /��	�� ! ! !((@

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

���	#� �*�F� ����� ��� �
 ����
�	� ��
�����	#� �*�F� ����� ��� �
 ����
�	� ��
��

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

:��
�� +
��� +�� ����� ��� � ����	�� ����:��
�� +
��� +�� ����� ��� � ����	�� ����

..�(�� �
�� �� �	�� �
� 	�(� �	�� �
� �
��
��..�(�� �
�� �� �	�� �
� 	�(� �	�� �
� �
��
��

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

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

	� $
������ ��� 0
���!	� $
������ ��� 0
���!

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

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

�*�F-�*�D! =	�	���� �����	���	��� ����
��*�F-�*�D! =	�	���� �����	���	��� ����
�

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

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

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

�
��
����I�
��
����I

/�	7���	/� �� �� ���$%�/�	7���	/� �� �� ���$%� 3� 8�	�	D��
D
 ��3� 8�	�	D��
D
 ��
��		�	��
 0� !���
� �	 >���
�	��
 2���	���		�	��
 0� !�H ��
� �	 >���
�	��
 2���	�
���������� 8��������� �� �������������������� 8��������� ��9  ������������ �>�>� �(��'���� �(��'���

!�4���� 9� �� ������!�4���� 9� �� ������ =� ��� ��% �� ���% ��� �� ����=� ��� ��% �� ���% ��� �� ����
��� ��
G� �� !��� �� � $�� �		�
 �� �� ������������� ��
G� �� !��� �� � $�� �		�
 �� �� ����������
!$���!$����� #�#�� �'�9������� �'�9������

�	
��� 3� � 6�����1� -� �#$$���	
��� 3� � 6�����1� -� �#$$�� *	���������  ����*	���������  ����
��	�����	� �
 �
���A �
� �
��!�� �������	�
���	�����	� �
 �
���A �
� �
��!�� �������	�
� ������������

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

�� ���	��� �� 3��.�)�
� ��'� � :�
41� �  � �������� ���	��� �� 3��.�)�
� ��'� � :�
41� �  � ������
3����
�	 �
 	��A �
� 	���%�	��A������	 �� � ��������3����
�	 �
 	��A �
� 	���%�	��A������	 �� � ��������
����� ���
�������� ���
��� ������� ��	������������ ��	������� ��&��&� 9���9�(�� 9���9�(�

9	1� -�� ����
71�5� � -	�	)	
� C� ���&%�9	1� -�� ����
71�5� � -	�	)	
� C� ���&%� ,����,����
	��		� ������ ���	��
� ��� �� �����%
		� ����	�	��		� ������ ���	��
� ��� �� �����%
		� ����	�
�
� �	��������� ��	�����	� �� =	���� &���
���
� �	��������� ��	�����	� �� =	���� &���
��
=
=
 (�����$��� !��	��� �� (��"�� ���������(�����$��� !��	��� �� (��"�� ��������� B��B��
8�,�
D�C� ��� ������?!7��D� 8�
!��� *�		�8�,�
D�C� ��� ������?!7��D� 8�
!��� *�		�

-��)	
�'�6� ����%�-��)	
�'�6� ����%� 1� ��� �
� �����
�1� ��� �
� �����
�
�� �
��� ��	�		 �
� !�� 
���		 BII	��� 	���DGGC�� �
��� ��	�		 �
� !�� 
���		 BII	��� 	���DGGC
�
 �� ,����	� ������
 �� ,����	� ����� ������  ������������  �������� ��� ������9�� ������9�

-(�"(��4� �� �#$$$�-(�"(��4� �� �#$$$� �+� �� �����1 !��	��� ��	�+� �� �����1 !��	��� ��	
������������ %&%:5%&&:������������ %&%:5%&&:� .�
��
� >�
����
 #���� .�
��
� >�
����
 #���

<� �� ���)��<� �� ���)�� 3�����
� �� *	���������5����3�����
� �� *	���������5����
3�
� /����� #����� 4��� ,���D���	�3�
� /����� #����� 4��� ,���D���	�
8�	�����0���	��� *6�� ��,�)28�	�����0���	��� *6�� ��,�)2

��(	��0 ��"�12��(	��0 ��"�12 7
�������	�� ��	�	�	�� ��
�7
�������	�� ��	�	�	�� ��
�

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

� +������� ����� ���� F�! /���
��� 	� 	�� +������� ����� ���� F�! /���
��� 	� 	�

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

�% ��% �

https://doi.org/10.1192/S0007125000266713 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/S0007125000266713


 .,,3-�.9�39 3 .,,3-�.9�39 3

�����
�
�	��� �������	��((� ��	� �
�� �
������
�
�	��� �������	��((� ��	� �
�� �
�

����� �
 5����	� �	��
�	��! 3��	������� �������� �
 5����	� �	��
�	��! 3��	������� ���

9����� �������� ��� G������ �� H����� 	�9����� �������� ��� G������ �� H����� 	�

)������� �*�1 ��� �������� ������� ������%)������� �*�1 ��� �������� ������� ������%

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

����� ������	���� .����
�
�	���( ������� �������� ������	���� .����
�
�	���( ������� ���

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

�**D�!�**D�!

+� ����
� ������ ���� ��� ���� .���	���(+� ����
� ������ ���� ��� ���� .���	���(

��� �	�����! �� ����� ��� +�� 2��	�� ���
����� �	�����! �� ����� ��� +�� 2��	�� ���
��

��*D�� ��
� ��	�� �� "�
��� ���� �
����*D�� ��
� ��	�� �� "�
��� ���� �
��

..�,�����	
�(( ��� ..���	���(( �
 �����	��..�,�����	
�(( ��� ..���	���(( �
 �����	��

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

������ �+�� 2��	��� �*D�; A�! �� 	� �
� ���������� �+�� 2��	��� �*D�; A�! �� 	� �
� ����

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

.���%�����( �� 5����� ���	��! / ����	���.���%�����( �� 5����� ���	��! / ����	���

������	� 
� �DB ����� ���	���� �
 B� �
���(�������	� 
� �DB ����� ���	���� �
 B� �
���(�

&,�����	
� 7����� 	� ��� ���# ���	�� �E&,�����	
� 7����� 	� ��� ���# ���	�� �E

4��� �*FF ��
��� ���� FA �B�!AC� ����4��� �*FF ��
��� ���� FA �B�!AC� ����

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

�*FF�! �� 	� �	#��� ���� ����� ��� ��� �
��*FF�! �� 	� �	#��� ���� ����� ��� ��� �
�

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

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

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

�
��! &"������ 30 ������	��� �������� �
�
��! &"������ 30 ������	��� �������� �


�	��� 	� 0
���� ��
 �	��� �� �������� �
�	��� 	� 0
���� ��
 �	��� �� �������� �


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

����� 
� �
�� 	�8��� ��� 	���, 
� �
���������� 
� �
�� 	�8��� ��� 	���, 
� �
�����

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

�
���������� �+����� �*D��!�
���������� �+����� �*D��!

�	
��� 3� � 6�����1� -� �#$$���	
��� 3� � 6�����1� -� �#$$�� *	���������  ����*	���������  ����
��	�����	� �
 �
���A �
� �
��!�� �������	�
���	�����	� �
 �
���A �
� �
��!�� �������	�
� ������������

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

,	�4����(� ��.� ������,	�4����(� ��.� ������ �  ���� �� 
�%	��  ���� �� 
�%	�
��	���� �
� ��	 �����
� �
 4��
� ����
� ;���� ;������	���� �
� ��	 �����
� �
 4��
� ����
� ;���� ;����
��� ((���� *�3 ��	�	�)
�%�	��� �� #������
�� ����� ((���� *�3 ��	�	�)
�%�	��� �� #������
�� ��
,�D���,�D���

6�� .����� ������6�� .����� ������ ���������� ����	�� �� ���������������� ����	�� �� ��������
.�
��
�;�� 6�����.�
��
�;�� 6�����

6����� ��  � ����#�6����� ��  � ����#� #��� �
$��� �
 2����#��� �
$��� �
 2���� 
�����
�����
�� ��� *���� ��� ��	���� (�$��� ��� *���� ��� ��	���� (�$��� �&�&� ��9�� ��9�

6��(���� ��6� ���>>�6��(���� ��6� ���>>� *	��������� �����	�?����
���*	��������� �����	�?����
���
.�
��
�;����� =
	����� ��� �� 0�	���� �� /����
.�
��
�;����� =
	����� ��� �� 0�	���� �� /����

�����% 5�/# ��(F'F'������% 5�/# ��(F'F'�

3� �	
��� -�6�����13� �	
��� -�6�����1 821 -����� �� /����
�821 -����� �� /����
�
3�����
� �� *	����������� /����
���'3�����
� �� *	����������� /����
���'
3
���D 0���� .�
��
 -�� (�J�)23
���D 0���� .�
��
 -�� (�J�)2


 �����
���+� �	 �
�����"��	
 	�
 �����
���+� �	 �
�����"��	
 	�
�����)�
� �
 �������
� ��	@�"�
�D�����)�
� �
 �������
� ��	@�"�
�D
�
4���4 ��+��� 
����	"�
���
4���4 ��+��� 
����	"�
��

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

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

�>
����>
��� �	 ���	 ��� �**E�! 9��	�� ��� 
���������� �**E�! 9��	�� ��� 
���������


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

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

��������� �	�� ��
?��	�� 	� ������� ��
	���!��������� �	�� ��
?��	�� 	� ������� ��
	���!

+� ���
�� ��� ���� 
� � �
��� �	�� ���	?
%+� ���
�� ��� ���� 
� � �
��� �	�� ���	?
%

�����	� ��
 ��� ��%���������� �	�� ��
?�%�����	� ��
 ��� ��%���������� �	�� ��
?�%

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

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

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


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

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

����� �
�
�� ��	�����	�� ����
� �G=%7:9������ �
�
�� ��	�����	�� ����
� �G=%7:9�

����������!����������!

=	�� =! ��� �	��� ���	���� 	� �*EE �
�=	�� =! ��� �	��� ���	���� 	� �*EE �
�

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


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

��� ������� 
� ��
?��	��!  �� ��	�	��� �	���%��� ������� 
� ��
?��	��!  �� ��	�	��� �	���%

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

	���������� ����� 1 ���#� ���� ��� �����%	���������� ����� 1 ���#� ���� ��� �����%


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

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

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

�� �**E ��� ��� ���	���� ������� 
� ����� �**E ��� ��� ���	���� ������� 
� ���

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

��� E%�
��� �
��	��� ����� 
���?��	�� ������ E%�
��� �
��	��� ����� 
���?��	�� ���

����	��
��� ��
�� ��� �
��	��� �	�� ���?
%����	��
��� ��
�� ��� �
��	��� �	�� ���?
%

�	�?��	���� ���	����������� ��� �

� ���%�	�?��	���� ���	����������� ��� �

� ���%

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

7�
?��	�� ��� ��	���
�����! �� ��	�	���7�
?��	�� ��� ��	���
�����! �� ��	�	���

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

���� ��� �
��	��� B ���#� �����! :�� �������������� ��� �
��	��� B ���#� �����! :�� ����������

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

���	� �� ���#� ��� BD ��� FE� ���� ���� ������	� �� ���#� ��� BD ��� FE� ���� ���� ���

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

	�8���	
� 
� G=%7:9! �� ��
?��	�� �
��	�8���	
� 
� G=%7:9! �� ��
?��	�� �
��

��� ���� ��������� 	�������� �� �
 FD� ��<��� ���� ��������� 	�������� �� �
 FD� ��<

��� �� ���# F�!��� �� ���# F�!

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

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

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

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

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


��� ��� ��� �
���� 
� ��
?��	�� ��� ����%
��� ��� ��� �
���� 
� ��
?��	�� ��� ����%

�	���� �
� �:������%3����������	���� �
� �:������%3��������� �	 ���	 ��� �**E�!� �**E�!

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

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


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

��
?��	�� ��	�� 	�������� �� �
 FD� ��<��
?��	�� ��	�� 	�������� �� �
 FD� ��<

���! &��� 	� ��	� �������� ��
��� ����	����! &��� 	� ��	� �������� ��
��� ����	�

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

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

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

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

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

������ 
� ��
?��	���! 5!�! 	� 
� ��� ���	�
�������� 
� ��
?��	���! 5!�! 	� 
� ��� ���	�
��

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

����	��� ������ ��
� 5�	?��� '������#�����	��� ������ ��
� 5�	?��� '������#�

/����J����� ��� /����	�� ��
 ���� 	��������/����J����� ��� /����	�� ��
 ���� 	��������

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

-"��
��DE
���/����� ���  @��"�7� <�� 5����� -��-"��
��DE
���/����� ��� @��"�7� <�� 5����� -��
�� ���� �� ����&�����&� 1����
� �� 	%� ���@���
A�
����1����
� �� 	%� ���@���
A�
����

�����
�� !��� ���
������ ����
�A	��������
� ������
�����
�� !��� ���
������ ����
�A	��������
� ������
B8A#-4C�5��		��
 �	��� ��
��
���	 �����
� !���B8A#-4C�5��		��
 �	��� ��
��
���	 �����
� !���
���@���
����@���
� ������ 
����� �� ��������������� 
����� �� ����������� �%#�%#� (��(��� (��(��

B	�
�� � ,�� �	/���� �� �� � ��@���� � �� ����&�B	�
�� � ,�� �	/���� �� �� � ��@���� � �� ����&�
/�
���
� �� �� ��%�	 ����	 �� ���@���
�/�
���
� �� �� ��%�	 ����	 �� ���@���
�
!���;�$����� ��������!���;�$����� ���������� #>#>� '(��'���� '(��'���

��  	
���9�9�
@��� �� ���)�

��  	
��� 9�9�
@��� �� ���)�


3�����
� �
�%�	����� � �	�������� ������3�����
� �
�%�	����� � �	�������� ������
#0A���( *�����A.��	�

� -!��@���
�#0A���( *�����A.��	�

� -!��@���
�

.
� (�
4��4 1���� ��	.
� (�
4��4 1���� ��	

'(� ��4��	D��1�(	�	�����'(� ��4��	D��1�(	�	�����
��	�����	
 	� 5���� ������
��	�����	
 	� 5���� ������

�
4 <����
4�
4 <����
4

 & & =��	�
%5����
�
�	��� /��
�	��	
� 
�=��	�
%5����
�
�	��� /��
�	��	
� 
�

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

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

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

)�! 9������� ����� ��� ��� �����
����)�! 9������� ����� ��� ��� �����
����

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

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

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

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

=����� )	�
����� ��������� 
� 
,K%=����� )	�
����� ��������� 
� 
,K%

�	��� �� :	� )��� )��#�
���� ��� �	���	��� �� :	� )��� )��#�
���� ��� �	��

�� �
��� ��	���� 	� ���� �� �! �FAD 
� ��	��� �
��� ��	���� 	� ���� �� �! �FAD 
� ��	�

	���� 
� 	���� 
�  & & ''/$7&/$7&! 2�� ���
�� 
� ���! 2�� ���
�� 
� ���

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

�& $�& $

https://doi.org/10.1192/S0007125000266713 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/S0007125000266713

