
Personal well-being networks, social capital and severe mental illness:
exploratory study

Sweet, D., Byng, R., Webber, M., Enki, D. G., Porter, I., Larsen, J., Huxley, P., & Pinfold, V. (2017). Personal
well-being networks, social capital and severe mental illness: exploratory study. The British Journal of
Psychiatry. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.203950

Published in:
The British Journal of Psychiatry

Queen's University Belfast - Research Portal:
Link to publication record in Queen's University Belfast Research Portal

Publisher rights
© 2016 The Authors.
This is an open access article published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits distribution and reproduction for non-commercial purposes, provided the
author and source are cited

General rights
Copyright for the publications made accessible via the Queen's University Belfast Research Portal is retained by the author(s) and / or other
copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated
with these rights.

Take down policy
The Research Portal is Queen's institutional repository that provides access to Queen's research output. Every effort has been made to
ensure that content in the Research Portal does not infringe any person's rights, or applicable UK laws. If you discover content in the
Research Portal that you believe breaches copyright or violates any law, please contact openaccess@qub.ac.uk.

Download date:23. May. 2023

https://doi.org/10.1192/bjp.bp.117.203950
https://pure.qub.ac.uk/en/publications/f6794142-7209-4ece-8683-efc3d12153cd


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

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

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

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

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

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

�		���!"�
���� ����	��� ��
� ��� �����
� �	���
��	��# �����

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

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

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

���	�����& '����
� �	 ���	���� 	���	�� 
�� 
��������� ������
�

��
��� ������( �������� ����
 
�� ��������
��	��) 
�� ��	������

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

�	�������* �	��
� ���
��	������ �
�� ���� ���������� 
� ��� 
�����

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

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

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

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


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


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


� ���� 
� �	 	���� ��	����

������

����� ��	
��

�� ���� �*!	��� �,��!���	�� ������ �� �	������� �
�����

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

���������� ���� �
� �
����� 	�� �� ��	 �����. 
� ����� ���� /	��	�

�	�	���0 
�� 
� 
��
 	� �	��� 1��� 2���
����� 2����
� ������ �
�

��	����� �� ��� '����
� /	��	� 3���
��� 2����� '	������ 4

5
����� ���	������ �55� ��	�� ����	���� ��� ����� ���	���	���

���
�
����	

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

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

/	��	� 
�� ��, �� �	��� 1��� 2���
��� ��� 6�
���� 7���	�

8�
��	�� �678 ���
� ��
��� ��������� ���� ���� �	 ��������

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

������� ��9&�� � ��� ����� �������	� �������
 ����.

� ���
�� ��
��	��� 	� ����:	������
� ���	�
� ���	���� 	� 	����

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

���	����� ����:	
�������� ���	���� 

� 
�� �%�%$ ��
��

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

����	�� �	� 
� ��
�� + ��
��

� 2������ ���
�����

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

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

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

��	����� �� ��� ����
��� ��
 ��9 �$# � ��� �
� �����������

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

���� 
 �����
� ��
�����	��� �;5 �	 �
������
���

2,������	�� 	� �������� ���� �������� �� �	�� ��9 +*&� +)< .

�%$ ��
 ���
�� �
��0 �� ��
 ���	��
�� �
��0 ) ����	��� ��� �����

��
 �������� �� ������	�� �	 �	���� ��
��	���. �& ��� �	� ���

����� �������
0 �( �������� �	����� �	 �
������
��0 $ �	��� �	� ��

�	��
����0 ( ��� �	� 
����� ����������0 
�� + �
���� �
�
���� �	

���� ���� ���	��� �	������ 8��
���� & ��	��� ���� �,������ 
�

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


��9$& �,������ �� �	�
� � ��� ���
� ����� �	���
��	� ��������

�$* ��������
��� &$ ��	 �
�� �����

�

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

��� ����  ���� !���� "�� ������ #��� $������
���� %����� ��� &������ ���'���

���������	
(����������� �� � ������ ��������� �' �������� ��������

'��� ������ ����� ������� )��"*+ �������� ������ ��

������ ��� ��" ���� ����� ������ ������ ��� ������	,�����

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


��
-� �����'� �������� ����	
���� ������ )��.* ���� ���

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

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

�����	
�� ������� �� /01 ��������� ��� ����������� ��� ��" ���

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

����	
����+ ��. ���� ���� ��������� ����� ������ ������

�������� ��� ������������ �	����� ��������� �' ��� ���+

�����
-���� ��. ���� ���� �����'���� '����� ��� ������2 '�����

��� ��
��2 ��� ������� ��� �����+ ����	
���� ��� ������

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

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

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

�����+

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

������ �' ������3� ������ ������+ ������ ��������� ������

�������� ��.� ���� ������� ����������� '�� ������	

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

������������ �' ����������3� ����� ��� ���������+

����������� �� �������
.���+

��������� ��	 ����
� -�� ����� (������ �' ����������� 41/5+ -��� �� �� ����

������ ������ �����
��� ����� �� ���� �' �� (������

(������ 6��
����� .�� (���������� .� ����������

)(( �7	.(	.�* ������� )���88��������������+���8��������8


�	��	��89+1*+

-�� ������ #������ �' ���������

����� ���� ������	
���������	�����



���� ���������� ����	

��� ����� �	

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

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

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

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


��

������ ����	� � !"# ������� ������
� ��� ����
	���

����� 	����	�	�� �	���
����	�� ���� $% ����������� ���� &'( �	

�	���� � ��
	� ������� ��� �		
 ��� ������ ����� � )������

�������� ��
	� ���� �$ ����������� ���� &'(� ������� �	�

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

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

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

��	��� ����
	����� 	� �����
 ���� �	

����	� �	�������

���	��� �������� 	������ ��� �

	��� �� �	 ������ ��������


����� �� �	����� ���������� *�����	���

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

������	 *�����	��� ����� ��� ���� �	 ��� �

 �	���
 �����

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

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

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

�

�������) ,	 ���� ���	�� �
��� 	 �������� ������� ���� ���

�	��
���� �	 ��	� �������� ���� ���� �� ��*����� ��� �����	�

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

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

� �
	�� �	� .�

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

����� ��

������ �
��/�
�� ���� ��	���
 ���� ���� ��	� ���� 	���#� ���

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

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

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

���� ����� 0��� ��� �
�	 �	

����� 	� ��

������� ����� ���

��
������ ������ 	� ���� ����	� �	������	� ��� ��� &�	�

!�����/1������� '����
 !�

����� &��
� �&!1'!2&#��3 	�

�	���
 ������
� ����� ��� 4��	��� 5�����	 67 �45�67#��8 ���

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

�������� �	���
 ����	�� ����� ��� 0���	��� -.. -������9


����	�	

"���	� ���� ��� ���
���� ����� 6-("1� �	 !���	��� ����	�

8� ��� (2' & && &��������� �	 !���	��� ����	� $��:� � ����	�

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

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

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

�

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

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

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

�	� 8� �� ��	���� ����
� �	�
���� �����
����) ��� �����
��

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

�
���	������ �������� ��� �
���#� ��*����� 	� �	������	�� ����

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

��	��	��
 �
	������ �	 �	���
 ����� &	���
 ����	� ������� ��� �
�	

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

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

) �
����� ��	�� ��� �3:����� ��������� ����� ��� ���
	��

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

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

�� ������� �
�������

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

�	�� �
	��
��

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

�

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


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


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

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

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

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

�	� ���
�� ��� �	���
 ��� �������	���� ��� 45�67 ���
����

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

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

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


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

��	���� �������� �	� �

 �
���	������� ��� ��� 
	�������	���

������� 	� ��� �	���	��
 ���������	��

��	��	

��� ����� ����������� ��� � �	�	� 	� ��	�
� ���� &'(

�������� ���� � 5 ����
� �#� ���� ��� �	� � ������������

����
� 	� ��	�
� ���� &'( ��� � ����	����	�� �	��< )�= ���

�	� >.���? ����������� ���� 	�
��� ���
� 0&� �	 � �����	�� 	�

������ �	���#� 39= ��� ��
�� ��� ���� ��� ��� �8 ����� �3=

��� �� ��

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

��� )%= ��� �������� �����
 ���
�� ����	� �����
� ��	���

����� ����

���	���� ���������� �������	

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

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

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

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

��� >�	��
 ��� �����? ����	� ���� ��� �������� �	 )��)= 	�

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

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

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

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

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

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

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

�����	��� 	� ����@	������ 	 �����	��� ���	��� ��� �	 ��

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

��� >����
� ��� ����
�? ����	� ���� ��� �������� �	 )$= 	�

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

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

�

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

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

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

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

��� !���� 2����� ������������ ��	�
� ���� � �����	��� 	� ���	
�

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

� ��� ��������

���
	������ �� ��

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

	�
� �����
 ���
�� �����������

��� >������ ��� ������? ����	� ���� ��� �������� �	 )8�9= 	�

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



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

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

�������

��*���������� ��� ������	��� ����� ����������� ����� 
���

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

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

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

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

�������	�+������� *��
�������	�� ��� �	� �	
��������

����������

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

 �� ��	�� ����� ����

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

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

���� ��	���� ,	 �����
�� ��� ���

��� ��	 ������ ��� ������

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

����� ����	� ��� ):� (� ���� �	��
 ��� ����� ����	�� �	��


�������	�� ���� �	������ �� 	� ��� ): �	���
 �
���	������� ���

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

�

����� �� ��



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

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

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

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


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


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

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

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

��	����� ������� ��	��� ��	���������

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

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

�� 	���������� ����		 ������� ����	 ������ #"� ���
 �
� ����	�

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

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

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

�� %&#' ���
�� �
� ������ ��� 	����� �������	�

(����� �� ����� �	 ���	��� �� �
� )**+ �������
 	����	�

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


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

���������� 	���� ��, '�-.#� ��'�''/"� ���������� ������� 
����
 ���

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

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

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

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

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

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

�����������	1 	���	������� ���
 �
��� ������ +�2 ��	 ���������


��
� ��� ��� ��� ������ 	������������ ����� ������� ����	� 3��
��

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


������	 ��, '�#%� �, '�'/"� ������ ��,'�/4� �, '�'5" ���

������������	 ��,'�5/� ��'�'/"� �� ��� ���
 ����� �������	� 6�

��	 ��	� ��	������� ���������� ���
 ���������� ��,'�#-�

��'�''/"� ������ �� ���� ��,'�./� ��'�''/"� 	����� 	�����

��, '�#%� �,�'�''/" ��� ������� 
����
 ��,'�##� ��'�''/"�

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

����������	 �� �
��� ��� ����������� �
� ��7����� �� 	����� ���	

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

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

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

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

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

���� �� �����
�
����� 
� ��������

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

�� ���������� ����		��� ������ /"� ������������� 
��
�� 	���

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

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

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


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

�

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

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

����

���������

�� !"#$

%�����

��� ������

�� &'$

%�����

��� ��
��

�� &($

�������

��� �����

�� ""$ �
)

� � �*�*

����� ����� 	


�����

���� ����

��

��

����

����

����

����

����

����

�����

������ �

���� ���� �����

������ ������

����

������ ������

� ��

����� ������

��� 

������ ������

����

������ ������

������ ���� ���

!������ 	

��"�

#�$�"�

����

����

����

� ��

����

��� 

����

����

��� ����� �

%���&���� 	

���� '�����

(���

����

����

����

� ��

 ���

����

��� 

� ��

 ��� ����� �

)�������� ����*� 	

�&�+�*�����,*��&���& ��������

'�*�"�� ��������,$���& �*������

(��� *��&����

����

����

����

����

����

����

��� 

����

����

����

����

��

���� ����� �

%$*"��$��� �*����&�*���� &��"�

&���� $��� ��� ��� �������� 	

#�""-��$� .��/

0���-��$� .��/

%��&�����,��������

1�"���������


���-���$ ��&/����,����2�"��� 2���3���

4��$*"����


��/��� �3��� 3�$�"�,�$�

5������

����

����

���

����

����

����

���

����

���

���

���

���

����

����

���

 ��

��� 

� � 

�

���

����

����

���

����

����

����

����

� ��

��� 

����

�� 

���

����

����

�� �

�����

 ����

�����

���� 

�����

�����

��� �

�����

�����

������

�����

�����

��� �

6������ $����" ��"�&��� &����&�� 	

0��$��� &���

��&������ &���

� ��

����

����

����

����

��� 

����

����

���� ����� �

0����&�*���� .� �7� 2���

� *��&�����& ��-*������� 	  ���  ��� � �  ��� ���� ����� �

���� ����� ���&� "��� *��&�����&

��-*������ ��$������ ������ ������

 ��

� ��� �����

 ��

��� � ��� �

 ��

����� �����

���

��� � �����

��� � ����� ���

���� ����� ���&� 3���� &����&� .�� ���7�&��

3�� $����" ��"� &�������� ������ ������

����

������ �����

����

������ �����

����

������ �����

����

������ �����

����� ���� ���



����� �� ��

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

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

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

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

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

�� �
� �	������� ��� ������� ��������	 � "� �#������ �
� ����

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

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

������!� %�%��&'�( ) '�&*� �) *�*�(�

������ �� ������ ��	���� 
����
���

+������� � ������ �� ����	 �����	 %,�$	� -( ���� ����� ��� ��	 

� �
� 	�#�	� �� ����	 �����	 �
�� ��#���	� ���	� ������� $�� �	��

� �
� ������� �� ���#���� "� �#������ � ��������	 
�
��

��������� �� ����	 �����	 ��������� ���� ���#��� $ ��		������

� �
��� ��
 �#���� ��� ���#� ������!� %��.�(� �������� ��


���	 ��� ���$	� %.�.�( �� �����	 ��� ������ %����( ������!�

%�%��&'�( ) -�*/'� �) *�*.(� 0� ������� �
� ���� ���������� ��

����	 �����	 ��������� ���#��� $ ����������� ��� ��������	 


�
�� � �
��� ��
 �����	 ��� ������ ������!� %&��-�( �
��

�
��� ��
 �#���� ��� ���#� %&*�( �� ���	 ��� ���$	� %����(

������!� %�%��&'�( ) ������ ��*�**&(� �� �������� ����������

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

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

��1����������

� 
�
�� ��������� �� ����	 �����	 ���#��� $ �����������

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

%�)�*��-&� ��*�**&(� ,
��� �� �2����� �
�
 ����������


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

3������� ���������� ���� ����� %,�$	� '(4 -.��� �� #������

��� �2�	���� $ �
� ����	� �
�
 �
���� �
�� ���������� ����

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

���$	� %�������� ( 
������ � �������� ���� ��� ����#�� 	���5

���� ��!���� �� ���$	� $������ 
�� ��������	 
�
��

���������� �� ����	 �����	 ���#��� $ �����������

%�%����() /�&./� ��*�**&(� ,
��� ���� �� �������� ����������

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

6�578 ����� ��� 3�9:�;3 ������ ,
� ����	 � ���������

� ,�$	� .� 0�������� �� ����#������� ���
�� �
�� ��� #���$	���

���� �������� � �2�	���� #������ � ��	���� �� �����������

��� ����	 �����	 ����������

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

�� ������ ����
��

3���	 ������! ������� ��� �
� ���� ���� �������� ���		 

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

��� ���#� ���������� 0� <�� &� � �����	 ��� ������ ������!

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

��� �����	 ���
$���� ��� �����	 
��	�
 ����������	� %<��

&%�((� ,
� ������ ������� �� $� ����		 ��	����� ��
 �
�

������ �� �	��� ��� ���#� ���� %<�� &%$((� ���� �����2� �

���#���� =��� � � ������� ����� �
��� ���� �� �
� ��������

��!�� ��� � ����� ��� �
��� ���� ���#��� ��!� �	���� ,
���

��� �� ����	�� #����� �� �
� 
���� =���#��� � ����������� ����

�� �2���� �
� ������! ��� �������	 ����������� ��� �����


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

�
� � � �� ���!� �
�� ��� 	�!�� �� ���#��� %!����� �� ���

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

��#�	������ ���#��������� 0� <�� �� � �#���� ��� ���#� ������!

� �� � ���������� ,
� ����	 ������! 
�� � #���� �� ����������

%<�� �%�((� ��� �
� ������ �� �	��� ��� ���#� %<�� �%$((

���#��� �����2� ��� �
��� ��	�����
��� 
�
	�
��� �
�

��������� �� #�	�������� ��� ����$�		 �� ������ �
����
 �
�


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

���������

��� 	�
���� ��������� ����
� �		
����

,
� ���� �������� � ���
���	����	 #������ �� ����	 ������!

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

��������� �$��� �����	 
��	�
 ����#�� ��� ��������������

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

�����	 �� �
� ���$�� �� ����	 �������� �#�	�$	� �� ����	�

��
 3:0�&� 	�!�� ����	 ��	�����
�� ��
 	�#�	 �� ����	

�������� ��� �������� �
� ������! ��� ���������� $������

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

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

�

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

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

����


���������

�������

��	���

�� ���	��

������

�����


�� ������

���� �

��!�	��

�� ����!�

������

�
"

��#�# � $�

�

��#�# � ��%� �

���� ������ ��	
��� ��� ������ ������

���� � ������ 	���

���� � �������

���� � 
���� 	���

���� � ����	�	������

���� ����������

����

 ��!

����

�"��

���� ����� �� #�

���"

����

����

 ���

���! ����� �#����

 !��

 ���

��� 

����

� �� ��#��� �����

����

  ��

����

�"��

�����

����!

� ���

�!�#�

!���

�#�##�

�#�##�

�#�##�

�#�##�

#�##�

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

������� �����

���� � ����$��	� ��		���

���� � ���	�� &���	& ��		����

���� � �&������ &���	& ��		����

��! � �!�  ����

�!�"

"�#

� 

��� �����  ����

����

���#

 ���

��� ���#� ���#�

! �!

���

���#

��" � ��� �����

!#��

"��

����

���! 

���!�

"��"

� ���

�#�##�

�#�##�

�#�##�

�#�##�

'����� 	��� ����	 �	 &���� �

#���

����#

���!�

!���##

"�!

��� 

 �

 �

���

���"

 ���

� ��

"� 

�"�"

 ���

  � 

����

���"

 #��

���!

�!�" 

 

�#�##�

���� �$�%�� �� ���$��� ��������$� ��	�(�	���

������ ������

���� � �	�$�	$��� ��	�(�	���

���� � ������ ��	�(�	���

��� � �#� �����

" ��

�#��

��� ��� � �����

���!

����

��" � �#� �����

� ��

����

!�� ���"�  ����

"!�#

�#� 

����#

�#�� 

� ���

�#�##�

�#�##�

�#�##�



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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

�������� ���  "#� �� ���	������ ��	 �� ���� �
 ���	 �
��	����

�	����	��
	���$ %
����� ��� �������� &�����' 
� 	���
��

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

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

	���
��� ������� ) ��� 
���� ������� ��� ���
 ������� ���
�
����

����� 
	 �
���� 	���
�� ���� ��
	�� *
� �������� 
	� �����

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

��	� �� �
������

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

� �
���	� ������ �	 +
	�
	�,- )	
����� �
�� ������� �
 
��

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

����� �	 � ��	���� �
������
	 ����� 
� 
���� ��
��� &���� 
��

.-' �	 ��� /!)�,� 0
�� 
� ����� ������� ������� ���� 	���
��

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

) ��� ��	��	� ��� ��� �����
��	���� 
� ���  "#� ���� ��

��������1 *
� �������� ��� ����� �
�	� ���� ����	
��� ��� 	
�

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

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

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


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

�����  "# �����	� ���
�� �
������
	� 
� 
���
��� ��
	�

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

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

�	� (������ 
� ����� �
		����
	�� 2� �� ���
 ���
���	� �
 ���������

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

�
�� �
		�����	��� �	� ��������	�� 3����	� �	 �	���������

 "# �
��� ����
�� ����
	���	���� ����
������ �
�� �
� �	����

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

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


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

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

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

��	�����	� ���
�� ��� �
���	����,,

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

���� !32 ��� ������� �	� 
� �

��� (������ ���	 ��
�� 
� ��� ��	����

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

#���
	�� 2	������� �
� %����� �	� 5��� 6������	�� &#256' ���	����

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

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

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

�����������,1�,7 ��� �����	� ����� ��� ��
�	 ���� ������� 
� �����

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

������ �
 �
���� ������� �����	 � �
������
	 
� ��
��� ���� !32��1

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

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

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

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

�	����	�� 8 �
 �	 �	��������,9 ���� ����� 
������ ��� ���� �
��


� ��������
	��� �	  "#��  �������
	��� ���� �	
��� �	 ���

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

�
� ��
��� ���� !32� ������ �� �
� ������ 4����� �	� �����

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


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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

����

���������

��� �!"

#�����

��� ������

���$%"

#�����

��� ��
��

���$&"

�������

��� �����

�����" �
'

� � �(�(

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

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

%&'�� ��("� 
#$
��� �
���� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ������ ������ �� ���

)�
���� 
*"��
 
#$
��� �
���� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ������ ������ �� ���

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

+�� ,-%+-., 
��� �
���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� �� ���

+�� /00) 
�1����� 2#��"�3 �1 �"1 
����

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

+�� /00) 
�1����� �(���� 4���4 
����

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

+�� /00) 
�1����� ���

 �� 
��"��


#''��� 
���� �
���� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ������ �� ���

)���"�"'��� 
��"
1���"�� 5"�4 �#���� )-6� 7

8�3 �� 2#"� 
��"
1"�

6"�4� 
��"
1"� ��� �"

��"
1"�

8�3 �� 2#"� �"

��"
1"�

����

����

����

����

����

����

����

���

����

����

����

����

����� ����� �

/�����"��
 ���� �
 '�
"�"(�3 �11��"��

5���$"��� 7

,��"�� �"


)���


9��"("�"


����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�� ���

�� ���

�� ���

/00)�  ���!�#�4 )�"!��3 /�� /��'���"( :�1��!��"�� )��;��< ����	� �
�#�� ������� �	< )-6� '�
���� 5���$"�� ��5��*< ,-%+-.,� ,4��� -��5"�*�%�"�$#��4 +����
-��$"�� ,����
�� =�5� /00) 
���
 "��"��� $��� 1#���"��"�� ���� $��� 2#��"�3 �1 �"1��



����� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������������

������� �"#� ��� 	��� �	� ��������� �� ���� ���	 ����������

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

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

��������� $������� ������% ��� ������� �����	�&' (����������

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

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

������� ����������) ��� �������� �	� ����� ���� ������������

������ �� ����� ��� �� ��	���� �	��	 ������ ��� �������� �����*

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

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

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

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

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

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

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

���������� ��	 
��

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

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

������� !����� �� �����,- .������	 	�� �	��� �	�� ������ ���	

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

�����������,/ +��� �� ����� ���� 	�� �� ��	���� ����������

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

���������� �� ��� ����) ������ ���� �	� 
"0�"1
 &2 ���� �������

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

������ ��� ����������� (������� ���	 ���� 
"0�"1


��������� ���� ��� �	� ������� ����� �� 0������ 3,2�'4�,5 ������

�� ���������� �� �	� ������ ���� ����� 3,,�'4 	������� �� �� �	�

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

"� ������������� �� ������� �������	 �� � �"#� ������

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

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

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

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

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

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

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

�� ���������&, 6 ����������� �� ���������� �� ����������� ���������

�

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

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


��
�����

���� � ����� �������

������ 	
�� ������

��� ����� ��
�

�
���������


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

������ ��� ������ 	�
���

������ ��� ������ 	�
���

�� ���� ��� �!�� � 	�
""�

���#

��

����

$�%��!��� 	�
��"� ���� 
 ��&� �
����#�

'%��� (�����% 	�
���

)�%�� 	�
�&�

��#

����

*���� ���!� ���� ����������

	�
��"&� ���� 
 ��� �
����

�+ 	�
#��

#+& 	�
#��

�+�� 	�
��

�"+#� 	�
&�

����

��&

��&

���

,����� %����% !����!� ����

	�
#����� ���� 
 ��&� ��������

-������ !��� 	�
"��

.�!������ !��� 	�
���

���

���

$��������� 	�
�&��� ���� 
 ��&� ��������

'�����/ �0�� ���� 	�
#�

)�%�� 	�
���

��#

����

���/����� 	�
��"��� ���� 
 ���� ��������

.!%�1��%�����2���!%���! �������� 	�
"��

(������ ��������2����! �������� 	�
&"�

)�%�� ���!%���� 	�
&�

���

"�

��&

$�0!����� 	�
��#��� ���� 
 ��&� ��������

�� ������ ��0!����� 	�
�&�

)�%�� 	�
�#�

��

���

3/� 	�
���� ���� 
 ���� �
����#�

��+#� 	�
#��

#�+�� 	�
��

��+"" 	�
��

"&+&" 	�
���

���

����

���

"�"

4����� 	�
���"&�� ���� 
 ��&� �
��"���

,��� 	�
���

������ 	�
&��

��#

����

5�0���/ 	�
������ ���� 
 ���� ��������

)�����%�� 	�
#��

6�����/ 	�
���

7��������20������� 	�
��

��

����

#�&

'���8����/ 	.'$,'(.� �!���

	� 
 ���&#� ���� 
 ��"� �
������

5�/%�� ����8����/9 #+#" 	�
���

:���� ����8����/9 �+ 	�
���

���"

��

.'$,'(.� .%��� '����!�+$����0�/% ,����� '�������/ .!����
�� ���� � ������� ��� ��" �����!������ �����

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

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

�
� � �

$�%��!��� 	'%��� (�����%� ��%��� ���� 	��"�� ���& ����"

������ ��0!����� 	���2��� ���� 	��#��� �"�� �����

5�0���/ 	������%��� ������/� ��%��� ���& 	��#� �## ���

,����� %����% !����!� 	�������2��!������� ��� 	����� #�� ����

:��/8���� ��!�����2���������� �������� 	���2��� ���� 	����� �&## ����

�� 3�;0���� �
 
 ��#"� 	#"��< ��  �����!� �=���������



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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

��������� 	

��������� 


��������� �

�

���

������ ������

��

����� ��������� ������������

�����������

���

��������� 	

��������� 


��������� �

������� �������

� � �������

������� ����

�����������

� ��������

���

!�������

"���

#������� $%

#������

���

#������

�����&��� ������ ������ ������

��

������ ������

�����������

����� ��������� ������������

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

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

��' ��������� ����������� �����( �' ������� ����������) ��*� �+ ��&�, +��-����� �+ ������� . ��� ������' ��� ���� +��-����) ����� �+ ��&�, ������' ������( �-����' �����( &�����&'
����/���) ������ �+ ��&�, �����' �������( ����� ����' ������/�( &��� ����' ������/�) ������ �+ ��&� �����, �����' ���0������ ������ �������( ����' ������ ������ �������) ������ �+ ��&�
�������, �����' ����� ����� ������ ������ ���&�����( ���& �����' &��� ��� ����)
�1234, 560����0��& 7�&��� ����' ����0���� ��������' ����*��������) 6 ������ ����' ����� #������.�&������� 8����� #�������� ����� ����� 9 	
' :������� ��������� 1; �����9 ��)
������� �����+������9������� �����+��& ��� &�������+��&) $���� ���&� ���& �� &������� �������, ��������' ��+�' *���0�����) ��������� �+ ������ ������� +��� �������������, 4	)4<)
����, 1����� ���&������� ����������' ��� ����������� ����� �� ��� �����&�&) $��� �� +�� /����� ������� ���� ����� ��& ����/��� ��� �������&, ��� ����������� �� ��������& �� �/��� ��&�
�� ��� &�������) $�� ������0���� &������� � ���&� ��� +�� �����������)



����� �� ��

�

������

������

������

������

������
������ ������

�����
	


������

��

��� ������
�������
������

���
������

���
������

�������
�������

�������
������

������������

������� �����
������

������

���������� ����������

���������
������������

������

������

������

���� ����

��

������

������

������

������

������

������
������

!���� ������

������� ������
��� ������

���
������

�������
�������

���������
������  ���� 
������

������������

������� ������

������� �����
������

"�����������

�����������

#��� ��� �����

$���

!��������
�� �����

������

����������
����������

%����� ���������

��������� ������
������

������

������

!������
������


������ ��������

���� ����

&���� ��
������

	
 �������

�����

	


!���� ������

!����
� �����

'�������

������

���
������

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

��� � ������ ��� ������ ������� ��
��

	
( ������� ������������) ��*� �� ����+ ��������� �� ������� , � � ������( � � ���� ��������) � ��� �� ����+ ������( ������- ������( �����- �������( ��������) .����� �� ����+ � ���(
�������- ��� � ����( ��������- ���� ����( ��������) .����� �� ���� �����+ �����( ���/������  ���� �������- ����( ������  ���� �������) .����� �� ���� �������+ �����( ����� �����
������  ���� ���������- ���� �����( ���� ��� ����)
�#00+ 11/����/��� # ��� &����� ����( ������������( �� �*�� �����) 23 ������ ����( � ��� #������,4������� 5����� #�������� ����� ����� 6 23( %������� 	�������� 7� �����6 28)
������� ������������+ ���� ���������) 9 ��� ����� ���� �� �������� �������+ �������� ������� ���� ����( ����  ������( ����  ���� �� � � ������) 
��������� �� ������ ������� ����
�������������+ 28:)
����+ 7����� ����������� ����������( � � ����������� ���� �� ��� ��������) 9 �� �� ��� ������ ������� � �� ����� ��� �������� ��� ��������+ � � ����������� �� ��������� �� ����� ����
�� � � ��������) 9 � ������/���� �������� �;����� ��� ��� �����������)



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

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

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

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

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

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

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

����� ��������	
�

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

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

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

��� �������	� ��	��	
 � 	�� �	�� ��� ����� !"# ���� ���� ����

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


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

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

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

!"#� �� �� �	��	� ���� �����	� ��		�����	� ����� � ���� �

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

������� ��������

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

���� � �� �&����� 	������ ����� ��� ����� ���� �� ���	� �	 ���

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

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

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

������
� �� 	���� ��	���	�� ������	 ��� ���� �	� ������()

��������	
� �	� 	����

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

����� ��� ������	 �� ��*�� ��	��� ������ ������	
�+ ������ ��

����� ������	 ��	��� ������ ������� ������� ��� ���
� �&��

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

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

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

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

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

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

������� ������ �	�$�������� ����� �&�����	� ����� ������� �	�

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


�

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

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

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

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

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

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

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

!"# ����� �� ��������� �	�� �	 �	�����	���	 �� ������ ���

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

��
��
�

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

��� �������� ������	� ��������� ������	
 ������ � !"#�"!"�$ �% ��� ����� ��� ��������

�&������� 
������ ��� 
���� � 
�� ��
���� ��� �� ��
 ��	�������� ����	
 
���� � 
��

��'�� (��������) ����) ��� �� 
�� �����
���
 � ����
�% (������� *��� �� ������
��

�� 
�� ��
����� ���
�
�
� �� ����
� ������	� ������ +��������
��� �� ,��������� �� -������

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

���
	��������
��

.� 
���/ 
�� �
��� (�
���
 ��� (����	 ����������
 �����) �
��� ������	� 
��� �������

��	������ �� +���� 0���
��) �� +�
� 1���� ��� 2���� *�����������) ��� ��� 
�� ������	�

���
�	����
� ��� 
��/ ���
% ��� �
��� ��� 	�������
�� �
 ��
���/ 3��
�� ������� ���
�����)

��� ����� 
� 
�� 3	(�� 4�����
���) � ���
�� ����
� ������	� 	����
� 	������� ��

�� (����� ���
 ��� 
������ 
�� �
���%

����� �����) 3	(�� 4�����
���) ,�����5 ������� ��
�) (��) (�������� �	����� �

3���	��� ��� ���
��
��) (�����
� 6�������
�) (�����
�5 �����
 ������) (��)
6�������
� � 7��/) 7��/5 �	�	 ����
 �
��) (��) (�����
� 6�������
�) (�����
�5 ��


 	����) (��) (������ +��� ������	�) (�������� �	����� � 3���	��� ��� ���
��
��)

(�����
� 6�������
�) (�����
�5 !	�
 "����
) (��) ��
���/ 3��
�� �������) ,�����5

 ���� #�$���) (��) +��
�� �� 3��
�� ����
� ��� ��	��
�) �	���� � ��	��� �	���	��)

*�����5 %�
����  �
�	��) (��) 3	(�� 4�����
���) ,�����) 68

&	����	
��
��' 9������ (�����) ��� 3	(�� 4�����
���) :;<:$ ,���� �
���
)

,����� �=" �=�) 68% =����> �������������?�	���%���

4���
 ��	����� "" 4�� ;�"$) ���� �������� # 3�� ;�"@) �		��
�� # 3�� ;�"@

������
���

( ���� �� ���������� �� ������ ��  ����  � !������� �" #$� #!�% ���&��" '�

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

�� � ������	
�� ())*+ ()*� ,-,.'/"

+ 0����� #� #$�������� 1� ����� 2� 2������ �� ��$���� %� !�
�� 2� � ��"

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

���$ ������" �� � ������	
�� ())3+ (*(� ('.)"

, �������	���� 42" #$� ������� ��� 5����� �� ������ ������ ������ �����

����� $���$ ��������� �� ���
$���� ��������" � �����
� �������

/**,+ ,-� )/).6"

. 2�������� 72� 8���� 9�� 0������� �� !�" #$� 5����� ��� 5����� �� $�

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

���$�� �������" ����������� ��� /***+ .-� /'.:*"

) 0�������	#��� !� 8������ �" ;�������� ��� 5�������� ������ �� $�

������ ������ �� ��$�<��$����� ������ ������ �� $� ��������"

9�������$�� � �������������$�� �$����������� ��� �������� ������ ���

��
&����� 5����� �� ����" ��
 � ��� ������	
�� /**(+ .*� 63.33"

- �� %���� 2�� 2�=��<�� =� 8���$�� #� 8��� %9" %����� ������ ��� �����

�������� � �������� ������" � �������� �����
� ��	�
� /**'+ )/� 6()./3"

* ��� 28� 1������ �4" %����� ������������ ������ $� ����$���� ��������

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


������	
�� /*(-+ )� ('-"

0 #$�������� 1" �$������ $���$ ���������� ��� ����� �������+ $� ������� ��

�������� �������" �� � ������	
�� /*((+ (//� --(./"

/ 2�� >� ������ %� 2����� 7� %��� !� 0�<�������� >� 7����	����� %� � ��"

7������� ��� �������� ����������� � ������ ����� $���$	������ �����

��� ������������� �� $� ������ ��� ���� ���� �������� ������" �� �

������	
�� /*('+ +1*� :33.,-"

(1 �������� �� 9��� 2� #����� �� ��������� 2�� ������� 2%" � ��	�
��	� �����


� ��������������
�� ��	�
��� !���� "�� !�	��"����# $��
	� ��	�
� �	��%

������ ?�������� ������ /**,"

(( ����
� %� ���� %� 1����� �� %���� 2" 9�������	������� $�������� ������

�� ����$����� ��������� ������" �� � ������	
�� /*(-+ +1.� /'6.6("

(+ ����� 2� 0��� @� �� 0�������� ��  ������� �� %���� 2" ��������� ���������

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

���$����" �� � ������	
�� /**(+ (//� --'.'/"

(, ������� @� %��� �� ����� A� ;���� �� 0��� 9� 1�����$� �� � ��" A��������

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

���� �����������" ��	�
� ���� &���� ��� /*('+ :"

(. ����
��� =7� ��� 0!" >��� ��������� �� ������� �� �������� �������" ���

'�
(��)� ())(+ (,� /*:./("

() %����	0���� %� #����� !� #����� 9� ��� %� ��������� ��  ���$ %"

A������ ������� ������� �� $�  ������	7���
���$ ����� ����	
���� �����

B 72 0%C� � 9���$ �������� ����� ��� ���� $� %����$ $���$ ��������

��������� ������" ��	�
� *�	� +�"� ��
���� /**)+ *� ('.//"

(-  �

�� 2�� 8����� ��" 2�������� ������ � ������ ������� $� ������� ���

�����
���� �� $� 9������� 1�������	?= ��� �� ���������� ��$ ������

����� ��������" ��� ��� $�� /**3+ -)� -,(.)/"

(* 7��� #� D���� �� 4��������  � 1���� �7� =��
� �" #$� ������$ ����

�$���� � ������� �����
��� ����� ��� ���������� 5����� �� ���� ��� ��� �$�����

�
������� ��������� �������" *�	� +�"� ��� /**'+ (.� '3'.,'"

)



����� �� ��

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

�������� ���� �����
���� � ���������� ������� ��� ��� �����  !"#$ �� #%!�

�� ��������& � '�&(� ��		
��� �������� ��� ���
� �� ��������� ��		
�������

)
��� �
����� �
� ��� ���
���*����� 
� ����� ������������ ��& �
�������

 !"#�

�� ��������& �� +���� �� �������� �������� ��������� )
��� �
����� �
� ���

,��
���*����� 
� ����� ������������ ��& �
�������  !"#�

�� -�
�� ./� ���
����� 0�� �
����� .�� �
���� ����
�� ���
�
*��� ��& ������

������ ��
�* 
�&�� �&����� � �������� � ������ ��� ��� ���  !!%$ ���  #12 �

�� ������� 3� )
*��� �� ���&��� �� .����&� �� 4������ �� ��
����
� 5� �� ���

�
���� ����
���� �
���� ������� ��& ���
��� ������� ����6����*������ � �������

������� ������� ����  !!"$ �� %!17%�

�� 8�		�� �� )��&� 9� ������ �� ������� �� �
���� �� �����
���* ��& �
&�����*

�
����: �
���� ����������
��� ����
&����* ��� �
�������* ��
���

3���������
�� ��� ��� ��� ����  !"%$ ��� ";1<�

�� ����	� �� 4���� 0� ����* 0.5� 0�� ������ 
� ���&���� ���������� ��� 	�

�
����! �� � ��������  !"2$ ���� 2"<1 !�

�	 8�		�� �� )��&� 9� ������ �� ������� �� �
���� �� ,�������* �
����

����
���� � =���������� ���&� 
� ������ ��& �
���� ���� �������� �� �. ������

������ ��������� "����� ��� ���� ��		
���  !"#$ ��� "7!1<�

�� /� 4
�������� �� /���� �� 4��& 5� ����&�
� /� 8������� 5� ���&� �� 8��� &
��

���
���� ���� �� ��������> � =���������� �������� 
� ���������
��� ���
����6


������& �������� *��&����� �������� ���#  !""$ ��� ";?!1%�

�� ����� �� +�
���� �� 4���� �5� ,�����
� �� 9�����
� 0� 9
���� )� �� ���

� ����6	���* ��
*����� �� ������ ������ �������� )�&����* ���� �
� ��������

���6������� � �
��6��
*����� ������� ��������
� ��  ������ $
� ��������

 !!?$ ��� ;"217�

�� 8���� �� 4��*�� 0� .��* �� ������� �� 4�		��*�
� �� 5������ )� �� ���

������ ����6	���* ��& ������ �������� ���&��*� ��
� ��� �&��� �����������

�
�	�&��� ������ �
� ,�*���&  !!?� �� � ��������  !""$ ����  217�

�� ��-��� �/� ������*�
� � '�&�(� %������������ ������� $��� &������� ���	 ���

&���� ��#� �� ��� %'(� "�
������ )�����
����� ��
�! 3�������� �
� �
���� ��&

,�
�
��� )�������� ���������� 
� ,���:�  !""�

�� �����
 �� �����	
 �� ���������� @� ��������
 -� ����	� �� �
���� �
������

��& �
�������� �� ��
��� ���� �����
��� ��& �

& &��
�&���! � �����������

 !"%$ ��� #<1%%�

"!



Data supplement to Sweet et al. Personal well-being networks, social capital and severe mental 
illness: exploratory study. Br J Psychiatry doi: 10.1192/bjp.bp.117.203950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table DS1 Ethnic breakdown of the sample 
  

 Frequency Per cent 
Valid per 

cent 
Cumulative 

per cent  
White: English/Welsh/Scottish/NI/British 104 69.3 69.3 69.3 

White: Irish 7 4.7 4.7 74.0 

White: Any other White background 12 8.0 8.0 82.0 

Mixed: White and Black Caribbean 2 1.3 1.3 83.3 

Mixed: White and Black African 2 1.3 1.3 84.7 

Mixed: White and Asian 1 .7 .7 85.3 

Asian: Indian 2 1.3 1.3 86.7 

Asian: Bangladeshi 2 1.3 1.3 88.0 

Asian: Chinese 1 .7 .7 88.7 

Asian: Other 2 1.3 1.3 90.0 

Black: African 9 6.0 6.0 96.0 

Black Caribbean 4 2.7 2.7 98.7 

Black: Other 2 1.3 1.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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