
;� 	�� ��1�	 �� 	���� ���"��1� �� ��	��" 	� �����"�
���� �������	��� ��" 	������1 ��� A$���� "��	��� �(�$	
	�� ���� �� ���� 0�	����� 	� ��������� 	��	 ��� ��	��	���
��������� ���$�" (� "���$���" ����	 ��	� � ������ "��	��
��" 	� (�" ��� �""�	����� �$�"��1 	� �������� 	�� ���1� ��
�������� ������(�� ��� ��	���	� ������	��1 �� ������ �$	 ��
��$��� ��� ��$�" ��	 $�$���& ������	 ��#��	���	 ���� ��
�"������� 	� ���� 0�	����%

'������������
=�	� 	����� 	� ��� 	�� �	��� �� ���� 0�	���� ��"
���	��$����& ������ +���& ��� ��� �����$�(�� ���� ��
�"�����	��	��%

��	���
,E6.+F�� 8% - .0�F�� ,% 
!!!� ����
	���	���	 �� ,��"���"% 8�&����	���
,$���	��� �%� �)!<�9�%

,E;�,GF.0�,F� �% - 0'�*GG;H6��
I% �% 
!!!�  ��1����� ���������	� ��"
�"�������� ���� � ����$��	&

��������	 �� 
�� �� �� 
����� ��� ����5

.
 ( ( �  � . $ � �
��

$	����� �� � (������ ������� ��������	� �� �� )����

=�& ��� ������� ��&����	�& (��� ���� 	� "������ �� 	��
*+> ��� ��&�$� ���	���	& ��" 	�� �$����	 ���1�	 ��	� 	��
����$��	& ���� ���$��" ��&����	��� ����$���� �� �������
��&���	�� ���������� ��1���	��1 	�� ��&�����1���� ���(����
�� 1������ �����	�� ��	���	�% �����	������� 	���� ��
�($�"��	 ���"���� 	��	 ��"���� ��" �$�1���� ��	���	�
���� � ��1� ���������� �� ��&����	��� "����"�� 	��	 ��� (�
�����	����& 	���	�" ��	� ��&�����1���� �� ����������1����
��	��"�%

*�	�� 	�� !4�� �������� ������� ��&����	�& ��������
���� ���	$���& $������ �� ,��	���% ��� ������	��� ��
��&����	��� �������� ���� $�������	& ��" "��	���	 1������
�����	��� ��"� �	 "�����$�	 	� �����"� �� �����	��� �������%
8�	���	� �������" ���� �	��� ��"���� ��������	��� ����
���� �� ���" ����$�	�	���� (& 1������ ��&����	���	�� ��
������	�" 	� 1������ ��&����	�& �$	#��	���	 �������% 6 �����
�$�(�� �� ����������" ����$�	��	 ���	� ���� ��	�(�����"
($	 	���� ��� �� ���������& ����1����" (�"& 	� ��������	
������� ��&����	�&%

*������� ��� �	�� ��������
;������� "���$������ (�	���� ��	����	�" ���������� 	���
����� �� 	�� ����& !2�� ��" � �������$� ����1�" 	��	
������� ��&����	�& ��$�" (� �����" (��	 (& ��	�(������1
� 1��$� ��	��� 	�� .����1�% 6 ��		�� 	� 	�� ,$���	�� "���
� �������� 	��	 ��"���	�" 	���� ��� �����"���(�� ��	�$#
����� ��� ��	�(������1 � ��	����� 1��$� 	� �����"� � ���$�
��� ��������� �������� ��" 	������1 ��	����	� �� 	�� ����"
�� ����$�	�	��� ��" ������� ��&����	�& 
��&�$ �	 ��� !2��%
6 ����������& ���	��1 ��� ���" "$���1 	�� .����1�

7$��	���& ���	��1 �� 03���" �� !2�� �������" (& �
�$�	��� ���	��1 "$���1 	�� 6��$�� I������ ���	��1 ��
F"��($�1� �� !2)% ��� .����1� ��� 	��� ����$�"�" 	�
����1���� ������� ��&����	�& �� � ������� ��	����	 1��$��
��	��$1� 	���� ��� ������	��� ���� ���� ������ �������
��� "�" ��	 ��1��" ������� ��&����	�& �� � "��	���	 ��������
��	���	&% 6 �$���& �� ���(��� �� 	�� 1��$� 
��&�$ -
G��&"� !25� ��"���	�" 	��	 	���� ��� �$(�	��	��� ��������
��" ���"���� ��	���	& ($	 ������"��	� ���������" 	����
��� ���$�������	 	��� 	� ����& �$	 ��� �����	� �� 	�� ����
��	�����	����&% �������� �������" 	� ���� "�������"
�����?��"�& ��" ��� "��	���	� ��" 1���� ������	& 	�
"��������1 ������� ��&����	�&% ���	 �� 	�� �������� ����
�����"�" (& 1������ ��&����	���	�� ���� �� ���� ��" �
������� ��	����	 �� ������� ��&����	�&% 0��& ���� �$��#	���
������� ���	� ���� �"��	����" �� �"$�	 ��&����	�& ��" ��� ��
����" ��&����	�&% G�		�� ��" ����1�" (& 	�� 	��� � �����"
�$���& ��� $�"��	���� 5 &���� ��	�� 
��&�$ �	 ��� !!��%

E�����" ��&�$� ��� ��" (��� 	�� ����� ����� ��
��	�(������1 	�� 1��$�� ��� ����	�" �������� ��" �����"
�� 	��� ������	& $�	�� !2!% �$(��7$��	�& 	�� ����� ���
(��� 	���� (& ������� .���" 
!2!<!!��� .����	�����
,��� 
!!�<!!4�� 6���� ��$�� 
!!4<����� ��" I���#
���& G��&" 
����<�% E����� E������ I������& G��&"� .���#
��		� ��������� ������ ����"���� 6���� ��$��� E�(��	
8������ ��" F����	� I$	���� ���� ���" 	�� ���	 �� �����#
	��&% ��� ����	 ����"��	��� ���	��1 ��� ���" �� 03���" ��
���	��(�� !24% ;	� �$����� ��� ��	�� 	� 	�� "���������	
�� 	�� 1��$� ��" 	�� ���$�� ����"��	��� ���	��1 ��� ���
(����� �� ��	�(�����" ����	 �� 	�� .����1�'� �����"��%

��� ��������" ����1��	��� ��" �	�	$� �� �������
��&����	�& ���� ��" 	� 	�� ����	��� �� � 1�����1 �$�(��

�������
��	�����

+���� G������ 8�&����	�& I��$� �� 	�� .����1�

	���	���	 	���% 8�&����	��� ,$���	���
�%� 4�<4)%

.EFF � �%� ,G6.+�  %� 6���0�J� 8%� �	
�� 
!!�� E��"�����" ���	�����" 	���� ��
"�& ��	���	 ����$� ����	���	 ��&����	���
	���	���	% ,�:� %,,����<��4%

<� �,6J6� 8%� G6�.6��;EF� �%� �	 ��

!!4� .��	 �����	������� �� "�& ��" ��#
��	���	 ��&����	��� 	���	���	% ,�:�
%"-��2<�25%

 F86E��F�� 0� �F6G�� 
!!!� ���
��	����� ������� ��������� ��� ���	��
����	�% G��"��C ���0%

�6EE;�0�� :%� 80J��0�� 6%�
�6E��6GG� :%� �	 �� 
!!!� 0��� ���
��$��C �3	��"��1 	�� ���� �� 	��
��&����	��� "�& �����	��% 8�&����	���
,$���	��� �%� )��<)�)%

:0���0�� �% - ��0E�;.E0��� I%

!!� F���1���& ��&����	���
�������� �� F�1���" ��"=����% ������
8�&����	�& ��" F��"������1&� �.�
)5<)4%

�;�I�FGG6� F%� �0E � E%� �EFF�6���%�
�	 �� 
!!2� 0��� 6�� ��$��C �)
��$� E������� ��� 8����� ��	�
���	�� ����	� F���1������%
G��"��C �����($�& .��	�� ���
���	�� ����	�%

=0EG �F6G��0EI6�;K6�;0�

!!�� ��� ;. <� .���������	��� ��
���	�� ��" ,������$���  ����"���%
I�����C=�0%

L/��� ��		���� .���$�	��	 8�&����	���	� 0��	� '���
��"���� �	$"��	� /��� ��	����� ���� 0�	���� ����1���  ����	���	 ��
8�&����	�&� .��	��� �������	�� ����	����� ��� ��$�	� 03���" E��"� �������	��
�;� !=G

��
https://doi.org/10.1192/pb.25.8.313 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.25.8.313


�� ����$�	��	 ���	� ��" � ���"�$� �� $�������	& ������% ,&
!!9 	���� ���� 29 ����$�	��	� �� F�1���"� ���	���" ��"
=���� ��� ������" �$	 �������� ������� ����� )� �� ����
��" ��	��� �$��#	��� �� ����#	��� ���	� �� ������� ��&����	�&

I$	����� !!2�% ��3	��� ��� ���	� ��" (��� ����	�"
"$���1 	�� ������$� � &���� ($	 �	�����1 ������ �	��� ����
(���� 	�� .����1�'� ��������"�" 1$�"������ �� �%) �$��#
	��� �7$������	 ���	� ��� �� ��� ���$��	���% ���&
���1� 1������ �����	��� ��� ���� � "��	���	 �������
��&����	�& ������� ��" 	���� "���������	� ���� ���(��"
���� 	������� 	� ��7$��� �������	 �3��������� ��	��$1�
	������1 �����	$��	��� ��� ��	 �����& "��	��($	�"

,$������� - I$	����� ����% ��� .����1� ��� ����1����"
	��� (& �����	��1 	�� 1��$� 	� 	�� �	�	$� �� � ���	��� ��
!!4%

!	������ ��� ��������
���(��� �� 	�� ���	��� ���� �"����" 	�� .����1� �� 	��
"�����(�� ���	��	 �� 	������1 ���	� �	 ������ ��$�� �������
��" ���������	 
������� ��1��	��� ������ ����������1 	��
���" ��� ��1$��� �$��������� (& � ����$�	��	 ��	� �
������� �����	���	 	� ������� ��&����	�& 
��$�� - .���"�
!!��% .����1� ��������	�	���� �� �"�����& �����		���
��� ����$�	��	 ������	���	� ���$�" ���$�� 	��	 ���"�#
"�	�� ���� �$������" 	�� 	������1 ��7$������	� (����� ��
������	���	 �� ��"�% E�������"�	���� ���� ���� (���
��"� 	� ������� $�"��1��"$�	� �"$��	��� ��" 	��
��&�����1���� ��" ��&����	��� �����	� �� 1������ ��	���	
���� 
������ �	 ��� !!9�%

��� ���	��� ��� (��� ���� 	� ���" A���	 ���	��1�
��	� �	��� ��1�����	����� 	����(& ��������1 �	��� ��"����
���������	� ��" ���#��"���� ������������� ��� 	���	
������� ��	���	�% ������� ���	��1� ���� (��� ���" ��	� 	��
,��	���  ��(�	�� 6������	��� ��" (������� ���	��1� ��	�
	�� �����	& ��� 8�&�������	�� E�������% :���	 ���	��1�
���� ���� (��� ���" ��	� ������� ��&����	���	� ����
������"� 8��	$1�� ��" 	�� ���"�� ��$�	����% ,$��"��1 ��
	�� �$����� �� 	���� ��	����	����� ���	��1�� ���(��� ��
	�� ���	��� ���� (��� ��	��� �� 	�� �����	 ��	�(�������	
�� 	�� F$������ 6������	��� ��� .���$�	�	���<G������
8�&����	�& ��" 8�&�������	���%

0� ��$���� �����	���� ��� (��� 	�� "���������	 ��
����� ��	� �	��� E�&�� .����1��% ��� A���	 �����������
��	� 	�� E�&�� .����1� �� 8�&������� �� G��"�� ���� ���"
�� ��"�����& $��3������" �&��	��� 
.���" �	 ��� !!���
��" ��&����	��� �����	� �� ��&����� "������ 
��$�� �	 ���
!!5�% ����� ������	�	�" 	�� ��	�(�������	 �� � A���	
������1 ���	& �� 	�� ��&�����1���� ���� �� ��"����
��	���	�� ����� �����	 ��"� ��������"�	���� �� 	��
��������� �� � ������� ������� �� ���� 1������ �����	�� ��"
�� 	�� 	������1 �� ��"���� ��" �	��� �	��� �� ����1�����1
��" ����1��1 ��&�����1���� ���(���� �� ��"���� ��	���	�

E�&�� .����1� �� 8�&������� - E�&�� .����1� �� 8�&����#
	���	�� !!5�% ��� �����	 �$�	��� ��������"�" 	��	
�$�������� �� ����	� ���� ���$�" �3���	 �����"��� 	�
���	 	�� ��&��������� ���"� �� ��	���	� �		��"��1
1������ �����	���/ ��$	� �������� 	��	 �����" 	� ���� �$��
��������� ���$�" ��	 (� �$������" 
E�&�� .����1� ��
8�&����	���	� - E�&�� .����1� �� 8�&�������� !!5�% 6 A���	

������1 ���	& ��	� 	�� E�&�� .����1� �� �$�1����
�$(�����" � ������� �����	 �� 	�� ��&�����1���� ���� ��
�$�1���� ��	���	� 
E�&�� .����1� �� �$�1���� - E�&��
.����1� �� 8�&����	���	�� !!4�% ���� $�"������" 	�� �����#
	���� �� 	������1 ���������� 	� ����1���� ��&�����1����
���(���� �� �$�1���� ����	���% �$�1���� 	���� ������1 ��
����� �� ��1� ��&����	��� ���(�"�	&� ��� �3������ (����	
����� ���� ���	���� ������ ��" �����	�� �$�1��&� ���$�"
�"��	��& �	��� ���(��� ��� ��$�" (� 	�����" �� 	��
"������& �� �����	��� ��&�����1���� ����% ��� ���� ��	� 	��
����1����	 �� ���(��� ����� ����& �$�1���� 	���
���$�" ���� ����" ������ 	� � ����$�	��	#��" �������
��&����	�& 	���% 6 A���	 ������1 ���	& ��	� 	�� ,��	���
6������	��� ��� 6���"��	 ��" F���1���& 
6-F� ��"�����

E�&�� .����1� �� 8�&����	���	�� !!9� ��"� ��������#
"�	���� �� 	�� ��������� �� ���� ��" ���$�� ���������	
������	��� �� ��� 6-F "����	���	� ��" �� 	�� ������(���	& ��
���������	� �"$��	����� ������	��� ��� �������	 �	���% G���
	�� �	��� "��$���	�� 	��� �����	 �	�����" 	��	 � ��1�
7$���	& ��&����	��� ������� "����"� �� �� �"�7$�	��&
�	����" �$�	�#"����������& ������� ��&����	�& 	���% 6
�$�	��� �����	 �� (���1 �������" ��	� 	�� E�&�� .����1� ��
0(�	�	������� ��" I&�������1��	�%

���(��� �� 	�� ���	��� ���� ��"� ��A�� ���	��($#
	���� 	� .�$���� E����	� �� 	�� ����1����	 �� �������
��	�1$� 
E�&�� .����1� �� 8�&������� �	 ��� !!9� ��"
"���(���	� ����#���� 
E�&�� .����1� �� 8�&����	���	�� !!)�
��" 	� 	�� .����1� �������� ������ 
I$	���� - .���"�
!!9�% ����� ���� ���� (��� �$(����	���� �� 	�� �������1�
��1�����	��� ��" ����1����	 �� �������� 
,��A���� �	 ���
!!)�� ����$"��1 ���������	 ��		��1� 
8������ �	 ��� �����%

!� ����	
=�	� � �$����	 ���(������ �� �3���� �� 5��� 	�� �������
��&����	�& ���	��� ��� �(���$��& ��	 � ���" �� .����1�
���(���% ;	 ��� �����" "������ ���	���� ��� 	������1 ��"
����$��1�" 	�� ��	�(�������	 �� ������� �������� ��	�
�������� ����$�	��	 ������	���	�% ;	 �� 	�� ���& ��	�����
(�"& 	� ��������	 ������� ��&����	�& �� 	�� *+% ;	� �$	$��
���� (� ��	���	��& �����" ��	� 	�� "���������	 �� �������
��&����	�& �� � �������� ���� �� ��&����	��� ����	��� ��"
�������� ��" �	 �� $��7$��& �����" 	� ����� 	��� "������#
���	% ��� ��1��		�(�� ������	��� �� ��&����	�& ���� 	��
���	 �� ��"������ ��(�"��" �� 	�� ��	�(�������	 ��
������	� ����$��	& ���	�� ����	� 	�$�	�� ���� ��������
	�� ���" ��� � ��&����	��� ������� "�"���	�" 	� 	��
��&�����1���� ���"� �� ��"���� ��" �$�1���� ��	���	� ��
1������ �����	���% ��� �$�"��1 ��" ����1����	 �����1�#
���	� ��� �$�� � ������� ���"� 	� (� ��������" ��" �1���"
��	������&%=�	� ���	�� ����	� 	�$�	� �����1 	����
����$���� ��	� ����$��	& ������	��� �	 ��$�" (� �����#
����	� ��� ������� ��&����	���	� 	� ���� 	� 1������ �����	��
	�$�	� ��� ��������� �$����	% ��� �$�	��� "���������	 ��
������� ��&����	�& ���� ���1��& "����" �� 	�� �(���	& �� �	�
�3�����	� 	� �������� �$�������� 	��	 	��� ������	 ��
��"���� ���� �� �� �����	��� ��������	 �� � ��1� 7$���	&
����	� �������%

�������
��	�����

+���� G������ 8�&����	�& I��$� �� 	�� .����1�

�)
https://doi.org/10.1192/pb.25.8.313 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.25.8.313


��	���
,F�:6�;�� �%� �0*�F� 6% - :F�+;��� 8%

!!)� G������ 8�&����	�&%  ������1
���"� ��" 8������1 ��������% G��"��C
I������%

,*EG;��0�� �% - I*��E;F� F% 
����
������ ��$�� ������� 	������1 �� �������
��&����	�& � ��� .����1� 1$�"������
(���1 ��������	�"> 8�&����	���
,$���	��� ���!�!�%

.EFF � �%� �6J0*� E% - �08+;��� 6%

!!�� ��"���� �&��	��� ��	
F3������" (& 0�1����  ������% G��"��C
E�&�� .����1� �� 8�&����	���	� - E�&��
.����1� �� 8�&������� �� G��"��%

I*��E;F� F% 
!!2�  ���������	 ��
������� ��&����	�&% E��� �3������� �� �
($((�� 	��	 �� �(�$	 	� ($��	>
8�&����	��� ,$���	��� ��� �!<�!�%

< - .EFF � F% 
!!9� �������� ��
G������ 8�&����	�&% G��"��C I������%

�0*�F� 6% - .EFF � �% 
!!�� �������1 ��
������� ��&����	�&% E�������"�	����
���� 	�� G������ 8�&����	�& I��$�
F3��$	��� .����		��% 8�&����	���
,$���	���"1� !5<!9%

<� �6J0*� E% - �6GG;��0�� .%

!!5� 8�&����	��� 6����	� �� 8�&�����
 ������% G��"��C E�&�� .����1� ��
8�&������� - E�&�� .����1� ��
8�&����	���	�%

�6J0*� E% - GG0J � I% 
!25� 6 �$���&
�� ������� ��&����	�& �� 	�� *��	�"
+��1"�� ��" F���% ,$���	�� �� 	�� E�&��
.����1� �� 8�&����	���	�� 2� �)<�4%

< � 6;�+F�� .%� .0��0GGJ� :%� �	 ��

!2�� 6 .����1� 1��$� ��� �������
��&����	�&> ,$���	�� �� 	�� E�&��
.����1� �� 8�&����	���	�� 3�)�<))%

<� 6� FE�0�� �%� �F;��6��� .%� �	 ��

!!�� ��� ������	 �	�	� ��
����$�	�	��� ��" ������� ��&����	�&%
8�&����	��� ,$���	���"-� ��<��5%

8FHFGFE� E%� �FG �6�� F% -
�E;F �6���% 
����� G������ 8�&����	�&%
8������1 �������� ��� ���������	
��		��1�% G��"��C I������%

E0J6G .0GGFIF0� 8�J�;.;6�� -
E0J6G .0GGFIF0� 8�J.�;6�E;���

!!5� ��� 8�&�����1���� .��� ��
��"���� 8�	���	�% E���1��	��� �� ���"

��������	 �� 
�� �� �� 
����� ��� �5����

� � /
�0� 	 �- � 
� 1 � - � 2  -  � - � �  �

!	����� �� �����  ���� 4����	�

���� ��	������ ��� ������" �$	 �� � ���	�$���	 �� 	�� ��$	�
�� ������ ��	� 	�� (���"��� �� ��$�	 H��$��$� ��"
8������ 	� 	�� ��$	� ��" 	�� ,�& �� ������ 	� 	��=��	% ;
	���� 	��	 	��� ��� �� ���������	� ��		��1 	� ��	 ��
���	�3	 	�� ���	��($	��� �� ���(�(�& 	�� ���	 �����	��	
����$���� �� ������ ��&����	�& �� 	�� ���	 �� &����% ;	 �� ��

����$���� 	��	 �3	��"� ��� (�&��" 	�� ������ �� 	����
�����"� ��" ���� (� ����1����" ����"��	��& (& ��� 	����
��� 1� 	� ��	����	����� ����������� ��" ���� ��� ����
���	����" ��	� ���������%  ���"� �� ������	� ���� ����&�
"� ��� (��	 	� (� �$�	�(�& ���������	 �� ��� ��� ���	��($#
	����� ($	 �� ��� ��� "�$(	 ��� ������� ����������	� ��

�������
��	�����

)���	������ ����"��1 	�� �����

��" ������� 8�������� % .�$���� E����	
.E�5% G��"��C E�&�� .����1� ��
8�&������� - E�&�� .����1� ��
8�&����	���	�%

< -< 
!!5� ��� 8�&�����1���� .���
�� ��"���� 8�	���	�% 6I$�"� ���
8$��������% .�$���� E����	 .E�2%
G��"��C E�&�� .����1� �� 8�&������� -
E�&�� .����1� �� 8�&����	���	�%

<�< - E0J6G .0GGFIF 0� IF�FE6G
8E6.�;�;0�FE� 
!!9� .������ ��	�1$�
�&�"����% E����	 �� � :���	=�����1
I��$� ����� E�&�� .����1�� ��
8�&�������� 8�&����	���	� ��" I������
8���	�	������% .�$���� E����	 .E5)%
G��"��C E�&�� .����1� �� 8�&��������
E�&�� .����1� �� 8�&����	���	� - E�&��
.����1� �� I������ 8���	�	������%

E0J6G .0GGFIF0� 8�J.�;6�E;���

!!)� ��� I������ �����	��
����1����	 �� 6"$�	  ���(���	� ����#
����% 6 .������$� �	�	����	 ��
�	��"��"� �� ������� 8��������% .�$����
E����	 .E��% G��"��C E�&�� .����1� ��
8�&����	���	�%

< 
!!9� 8�&����	��� �������� 	�
6���"��	 ��" F���1���&  ����	���	�%
E����	 �� � :���	=�����1 8��	& �� 	��
E�&�� .����1� �� 8�&����	���	� ��" 	��
,��	��� 6������	��� ���6���"��	 ��"
F���1���& ��"�����% .�$���� E����	
.E)�% G��"��C E�&�� .����1� ��
8�&����	���	�%

E0J6G .0GGFIF0� �*EIF0�� 0�
F�IG6� - E0J6G .0GGFIF 0�
8�J.�;6�E;��� 
!!4� E����	 �� 	��
=�����1 8��	& �� 	�� 8�&�����1����
.��� �� �$�1���� 8�	���	�% .�$����
E����	 .E55% G��"��C E�&�� .����1� ��
�$�1���� �� F�1���" - E�&�� .����1� ��
8�&����	���	�%

��6E8F� �%� I*��E;F� F%� 8FHFGFE� E%�
�	 �� 
!!9� ��� ��&�����1���� ���� ��
��"���� ��	���	�C � �������1� ���
$�"��1��"$�	� ��"���� �"$��	���%
:�$���� ����� E�&�� .����1� ��
8�&������� �� G��"��� %,� ������)%

4���	� 4# +���� G������ 8�&����	�& ���	��� F3��$	��� .����		��� .���$�	��	
G������ 8�&����	���	� E�&�� ���� �����	��� 8��" �	���	� G��"�� �=� �MF

 ���" I��"(��1

 ���" I��"(��1 ��� �"$��	�" �	=������ F���� ������ ��"
���	���" .����1�� 03���"% �� 	��� � "�1��� �� ��&�����1&
��" ���	 �� 	� "� ��� �������� ���� �	 �	������'�����	��%
6�	�� ��$�� A�(� �	 	�� ��	����� �����	��� M$��� �7$���
��" 	�� ,����	�� �����	�� �� �	$"��" ��&����	�& $�"�� ���
6$(��& G���� �	 	����$"���&% �� "�������" 	�� I������
����	� M$��	�������� �� �  8� ���A��	� ��" "�������" �	
�$�	��� ��� ���  � "�1���% 6�	�� ������1 	�� ;��	�	$	� ��
����	 � &��� �� 8����"������(����� ��	$����1 	��������	��
�� � ������ ���	$���% ;�!4������ ������	�" 8����������"
���" ��  ����	���	 �	 �������	�� ��" ����	 	�� ��3	 ��
&���� ($��"��1 $� 	��  ����	���	% �� �� �� �3�����	 �� �
(��#��������"�� ��� ���������	�� "����"���� ��" ���
���		�� (���� "�����1 ��	� (�	� ���"������1���� �����	�
�� ��&����	�& ��" �	���1�	������" 	�3	(����% �� ��	$���"
	� 	����$"���& ��!!� �� 8�������� �� 8�&����	�& ��"
 ����	�� �� E������� ��"  ���������	� ��" ��� ���1�	�"
��!!4% �� (����� � 8�������� F����	$� �� +��1'� .����1�
G��"�� �� ����%

�5
https://doi.org/10.1192/pb.25.8.313 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1192/pb.25.8.313

