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

������� ��� 	���� �������! 	�� � ��� ���� 	�
������ �� ��&���� ����� ��������� '	���& �� �����
�������� � &���� ������� ��� ��� ������� 	& ���
��������
��� ������� ��� ����� �� 	& �� ����������
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)����� *����& �������� +����� ��	������ ���
�������� ��� ������� �$�������& 	& ���� ���
�����������! ������� �������& �����������! ����
�����! �����& ���� ������� ��� �������& ������� ���
������� ��� 	� ����������& ������� �� ���
������� ��������
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�	�������

,����$� ��� 	���� ������� ��� �������� ��
������� �������& ���� ������� � ������ �-"� ���
������ ���� � �����	��& �� --./01. ��� �����
�������� �2"� ,����$� ��� 	���� ��� ������������
����� � ������! ��� ��� ����& ���	��� �� ������
������� ������� ����� �����& ��$��& ��������!
��������� ��� ����������� � �$���� �� ��� ������
����� 	& ��� ������� ��������� �3! 4"� ��� ������
��	��& �� �����$� ��& ���� 	� ������ �� ����
�$���� ��� 	���� ��� ����� ��&������ ���������
���  ��� ���������� ������ ����& �� �����$�

����� � �������	��& ����� �� ���������� � �1"� ,
������ ����& �� 	���� � ��������& �������&�
*������ ������ �� �������� ����� ���� ��������
���&�������� ��������� ��� �����$�� �����
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This practice guideline is based on available scientific evidence retrieved by extensive searches in Medline and the Cochrane
Library for original publications. To inform readers about the level of the pooled underlying evidence, treatment
recommendations have been coded as follows (1):
Code Level Definition

A ������ ����	�
��	��� ������
� �����	� �����	��� �������	���� �
������
 ������� ���� 
��������� �������

B �����	�� ����	�
��	��� ������
� �� ��	�� ��� �����	��� �������	���� ����� �� �����	� 	����	�� �������

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

D �� �
������
 ������
� ������ �	��� ��	��	���� � ����� �� ���	����

����	 �
 Criteria for Anorexia nervosa (F50.0) according to the ICD-10 classification.

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

������  �� 	�� 	�� ������"

'" #�� ������ ���� �� ��� �����
�� � 	����	�
� � ( 	�������  ����)"

*" #���� �� ��� ����
������ � ���� ���  	�� ���� 	� ��������� ���	� �  	������ ���
� ��	�� �� ��� �������� ��� ������ ���������"

+" � ��������	� ����
���� �������� ��������� ��� ������	�	��
�������	������	�	� 	��� �� �	�� ��� �� ����� 	� 	���������	 	�� ��

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

	�� �� ����	
����� ������	� ����	��� ���� 
������� �	$�� 	� 	 
����	
������ ����-"

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

����	 �
 Criteria for Bulimia nervosa (F50.2) according to the ICD-10-classification.

!" #���� 	�� ��
������ �������� � �����	���� ,	� ��	�� ���
� 	 ���$ ���� 	 ������ � * ������- �� ���
� �	��� 	������ �  ��� 	��


������� �� ����� ������� � ����"

'" #���� �� ���������� ����

��	���� ���� �	����� 	�� 	 ������ ������ �� ����� � 
��������� �� �	� ,
�	����-"

*" #�� �	����� 	������� �� 
������	
� ��� ( 	�������) �  �
�� �  ��� � ��� �� ���� � ���  ��������0

� ��� �����
�� ��������1

� ��� �����
�� �������1

� 	�����	���� ������� � ��	��	����1

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

��� �� ��	���
 �	������ ����

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

+" #���� �� ��� ����
������ � ���� ���  	�� ���� 	� ��������� ���	� �  	����� ,���	��� ��	���� �� �����������-"

, B=��9<�@9 ('8 9,��@B ��*'8�98* 260

� %��- ��&��� 5 (������ )**+ ,(-#��-., ������ �/ ��%�'��� �#
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	���� �**8��" �������� ��$��& � ������ �����
��������! ������� ����������������� ��&�������
�������� 	����� **8� �������� � ��������� �����
�$�� �%�"� +���� �� �����  ����� � ��� 	���
�&������F�� ���� ����� � �����$� ����������
��������& ��������� �������� ����	���� ���
������� ��$��&�
�� 	���� �������! ��&������� �������� ��������

��������� �&������! ���� ��	��&! 	��& ����
�������� ��� ����� �� 	��� �%%! %-"� , �����	����
� �������� �����& ��& 	� ��������� ��� �����
�&������ ������ � 	����� ��� ���� �� ������
����������� � ������� ��������� ��� �������& 	���
������� � ��� 
������ �%2" ��� ��������� �%3"�

���������	��� �������

, ���	�� �� ���������& ����	���� ��� ����& �������
���� 	��� ��������� �� �����	��� �� ��� �����������
�� ����� ��������� +��� �����$� ������� ���
	���� ������� ��� ����� ��������� ��� �������� ��
�	���������������� ������� �� �	��������������
��� ���������& ���� ���� � �������& �� ������ ����
����� �������& ���� ��� ����� ������� �3! %4! %1"�
(���& ������� ���� ��& ���� ��������� ������

���G�� ��������! �	������ �������� �� ���������
���! ����H���� 	�������� 	������ �������� ���
��������� ��������� ;��� ���� �������� ��� ����
����& �������! � � ������� ������� ���& ���� ��
�������� ��� ����� �� ��� ����� ������� �%6"�

��	���	�����

*����� ��������� � ��� ;������ �������� �������
���� ��� ���������� �� �����$� ������� � ����������
���� � �����$�����& ��%./��6. ��� � 	�&� ���&
�	��� ��������� �� ��� �%0! -�"� ��� ���������� ��
	���� ������� � ����������� � ����� ��� ���
������ ���������� � ����� � ��������� �� 	� �	���
�. �%0"�

�����	�	��

*��� ������ ������� �� ��� �� 1�./6�. ������
�����	��& �� ����� ��&������ �������� � �������
��� ������� ��� ����� �������� �-�/--"� �� � ������
����& �	��� ��� ���� �� ��� ������� ��� �����������
��� �����$� ������� ��� � �����	� ���������
�������! ��� � ���� �� ��� ����� ��� ����� �������
�������� ��� ���� ������� �-2"� ?������! ����
�������� ��� ���� ���� �� ��� �&������ �� ����
����� ��������� *�	������ �	��� ���	���� ���! �
����� �����������! ���������& �������� ��� ��������&
������ � 	���� ������� �-3"� >������ ���
������ 	������� �������! ��� �� ��$����� ��
�������" �����& ����� ��&������ ���	���� ����
����� ���� ����� ������� ��� ����� ���������
*���� �������� ��� ����� ��������������� 	��������
��� ���� ���� ������ � ��� ������ ����� �%4"�
(����� ������� ��� �����$� ������� �������

��������� �� ����& ��� 	����� ����������� �-4"�
;���� ��� ����� 	���� ������� ��& ����
������	�� ���������� �� ���&�&��� ������ �-1! -6"�
>������ ��� �����$� ���� � ��������� 	��� ������
�����& ��� �� �������� ��� �� ��������� �-0! 2�"� ���
������� �� ����������� �� ���� �� ��� ������ ���
������� �� ������� ��������� ��� ��� ������ ��
����������� �2�/2-"� +��� ���� � �����$� ������� �
������������! ������� ���� �������� ������� ��
��������� �� ����&! ����� ��� �����������
�� ������! ��� �&�������������� �22"� 9�������&!
��� ������ �� ��������� ������ ������ �! � ��������
���& ��������� 	��� ������ ������ ��� ����� �������
�� �����	���� �������! ��� ��� ������ �� ���&������
������������ ��������! ��& ���� �����	��� ��
������� 	��� �����& � �����$� ������� �2%! 23"�
,	������� �� ������ � ������� ��� 	��� ���������
� �������� �24"� �� 	���� �������! ���������
�����	����� ��� ������ �21! 26"! 	�� 	���� ���
�� ��
�� ������ �� 	��� ������ �����& �21! 20"�

�������	��

�����������& ���� �� ��� ����� ��� ��&  �� ������
��������� �� ��������� ���������� ��� �����
�������� � ������� ��� ������������ @� �&�� ��
��������� ���������� ��� ������������ ����� ������

����	 �
 Common laboratory tests in the diagnostic workup of
eating disorders.
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�34

����	 
 Indications for outpatient treatment.

2��� �	�� ����� 5!* $�6�' �� 57/& � ���	���� ������


������������ �� ������

8��� �����	����  �� ���	�����

�� ������ ����
	� ������	�
��

����������  	���� 	�� ��
�	� ������$

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

20� 9+9<�@B 9� ,<�

� %��- ��&��� 5 (������ )**+ ,(-#��-., ������ �/ ��%�'��� �#
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������� �3�" �+"� *����� ������ ������� ���& ��
�������� ���� � ����& �������� �� ���	�����

�����	� ����	���	��

������0

,������� ����� ��� ��&���� �$����� ��	�� ���
������� ������ �������� � �������� � ���������
��� ������& �� ��� �����	����� ,�� �� �������� ���
����������� �����&! ��������& ����� ����� ���
���� ������ ����������� �&���! ��� ������� � ������
���� ��� �$������ ����� �3�! 3%"� :����� ���
��� �� ����� ���$�����! �������! �����! ����	���&
�����" ������ ���� 	� ����� �3-"�

������1��� �/ ����������� ������

8������ ����� ���� ���������� ������� ���� ���
������� ����� ��� � ���� �����! ���� ��� 	� ����
������& � ������ ������" � ��� ���� ������ �������
�� ��������� ������� � ������� ��� �����������
�32"� =��������� �� ��� 	��& ���� ���$ �+)�! ��7�%"
� ������� � ����� �33! 34"� ����������� �� ������
��� �� ������ ���� ��G���� ��� ������& �� ���
��������� �����	����� �� � ��� ������ �����& ��
������ ��� �����! 	�� ��� ������ ������ 	� �����
�� � ����� � &���� �������� ��� ������ �� ���������
��� ���� 	� �	������ 	& ���� ��������� , �������&
�� ���� ����� ������� � ����� �� ��� ������� ������
	� ����� ��� ������������
�� ������ �$�������! ����� ���� ��� �������

��������� ������� ��� ������! �������� ������
���� 	� ������� �� ��� ����� �� ��	���&! 	���� ��������!
����� ���H����& ���  ����� �� ������ �����������!
���� �� �������������� ��� �� ������ ����������!
���� �� ������ ��� ��� ���� ���&����! ������ ���!
������� ����" ��� ����� ������� �������" �31"�

���������0 2�%��	�

������ ��	������&  ����� �-�" � ������� ���
����� �������� ������ ���������! ��� ������

��� �����	��&������� <�� ����� �2 ������! ������
������ � ��� ����&��� �&������! ��� �������
'���������&! ������& �������� ����� �������� ���
������ ��F&�� ������ ��� ������ 8����& � ���
��	��� ������������ � �	������ �36! 30"� 9�������
�&�� �����	����� ��&��������� �� �&����������"
������� � ������ ������� �4�"! �� �� �������������
���� �	��������� �4�! 4%"� ������ ��� ���������
������������� ��& ���� 	� ��� �4-"� *���� ��&����
��� ������� �� ���� �� ��� ����	��� 	������ ������
	� ������ � ������ � ���������� �� � �������� ��
���� � ��� ���� ��� ��	������&  ����� ��� 	�
������ ���� � ������ �����������

3�"�� �4�1��������

+��� ����� ���������F�� ���������&! �������
��������� �����" ��� �������������������� ���
�������� ���& � ��� ����������� �� �����$� �������
� ��&���� �� � �����������  ����� �$�� �42! 43"�
>���� ���������� ��� 	� ���� �� ������ ������& �� ���
������ �������� +���� ����������� ��� ���������
��& 	� ��������� � ����������� ������� ����� ���
����� ��� ������F��� +��� ������ �����&
����������� � ����������� � ������� ��� �
������� �� ���� ���� �% ������ � ������! +)�
I�3 ��7�% �� ��� ������ ����� �2-"�

�����	���	� ����	���	��

, 	��� ��������� �� ������� ��� ����� �������� �
������& ��������� � ��� �����& ���������� �&����!
	�� ������� ����������� �� ������� ��� �����$�
������� ������ 	� ��������� � ������F�� ����������
�������� ��� �	
����� � ���� �� ���������� ��&�
������ �$������� � �� �������� ������� ���
������ � �������� ���� �� ����� ������� ���
������� ����� ���������� ��&������ �&������ ��
�������� ��� �������! ��� �� �������� � ��� ������J�
��&��������� ����������� � ���������� �� ��7���
��� ��� � ��� �����	���� ��� ��� �� ������ �� ���
������������
���� �� ���������� ��&������ ��������� �������

����	 �
 Indications for inpatient treatment.

Somatic indications
� 2��� �	�� ����� :!* $�6�' �� :7/& � ���	���� ������ 
������������ �� ������ �� 	 �	��� ���� � ������ ,'%& �� * ������-

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

� �������
 ���� �������� :7/ ��8� �� ��	�� �	�� :+/6��� �� 	���	�� �34

Psychiatric indications
� ;��
����
 ��������

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

� ������ ����������

� ������ ������� ������  	����

Failure of outpatient treatment

, B=��9<�@9 ('8 9,��@B ��*'8�98* 20�

� %��- ��&��� 5 (������ )**+ ,(-#��-., ������ �/ ��%�'��� �#
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�� ���� ������� �� ���� �� ������� �$��������
��� �������� ������������ �� ��������&! ��&�������
��� ����� ��� ���������� , ����& �$������� � ����
��������&! ��������& ��� ������� �� ����& ����������
�������� ����� ��� �$������� �������! � ��������
��� ���������� � ����	����� ��� ������ � ����� ��
������ ��� ��$��& ��� ������� ��� �������� �� ���
������ ��� ��7��� ����&� ��� �	
����� � ��
����	��� � ���������� ������� � ���� ��� ������J�
���	���� ��� ������ �� ��� ��� ��������! ����
������ ��� ������J� �$��������� ��� ������ ������
	� ����� �	��� ��� �&������ �����	�� � ��� ������
�44" ���������& ����� ��� �������! ���� ��7��� ����
��� ���������& ����� �� ������ ����� *���������
������� ������� ���� �� 9���� ������� 9$�����
��� �9�9" �41"! ��� ������� ���� ������ �� 9�9
�46"! �� ���� �� ������ ����� �9���� ������� ������
���&! 9��" �40" ��� 	� ���� ��� ����������� 9����
��	�� ��� 	� �������� ���� � ���� ���& �� 	�
��������� �� �����
��� ����& � ����� �� � �&���� ���� � ���	�� ��

�������� �����������! ��� ������� � ���� �� ���
����& ���	���� ��������� ������ ����& 	� 	����
�� ��� ������ �� ������& ��� �� ��� ���������� �� ��&
��������� �&������! ��������� ��� ����������
�������� ,� ����� ������� ��& ��G��� � ���� �
���������� �����������! 	�� � ��& ���� 	� � ��� �� �
������ ��&������ ������� � �������� �� �������
����� �1�"� +���� �� �$��������! � ��������� ����
��� � ���� �������� ��� ����	����� � ����������
��� ��� ������ ��� ��� ��������

���������� ��	��	����

��� ��������� ���� �� ����� � ��������� ���������
�1�" �������� �� ��&������ ��������� ��� �������
��� �� ��������� ������� ;���� �$��������� ���
��������& ����� �� ������ �� ��� ������� ����� ��� �
���� �����! 	�� �� ��� ������� ������� �������!
�������� ������ ���������& 	� ��� �� ��&������
�����	���� '����� ��������� �� ����� ��������
��H���� ���������� 	������ � ����������������
����� ������� ����! ��� ������ ��� ��� ����&�

����	�	���� ���������

@�������� ��������� � ������� ��������& �
���������� 	������ ��� ������! ����&! ������
��� ������� ����� ��� ������J� ����� ��	�� ��� ���
�� �������� ��� ������� ��� ��� �����& ��H�������
���������� ��� �	
������ �� ��������� ���������
��� ����� ����������! � ������ ��� 	������� ���!
��� �	��& �� ��� ��������& � ������ ����� ��������
�1%! 1-"� (���& ����� ��& ���� � ���	��� ���
������� �� ����� ���� ���� �� ��� �� ���� ��"�

�� � �������� ���� � ���	�� 5��	"� 	� �� ���� ���
������ ����� ������ ���	�� � ������ �����������
�&���! �������	�& ��� � ��� �������� ���������
)���������� ������& ������� ���� ��� �����
������� 0�. �� ������� �����! ���� � � ���� ����
�	
����� �12"� ��� ������ ����� � ����� �� �����
��� ������! ��� � � ����� ����� �� ��������� ���
�	
����� ������ 	� ��� �� ������ +)� �� ���. �������
�����! ���� � � ���� �	
����� ��� �������������
������� ��� �����$� ������� �32"� ,�����	��
���������& ����� ������� ��& 	� 	��� ��� ���
������ 	� ��� � �����	������ ��� ��� �������
,� ��������& ������� ��� ��� ���� ������ ��

G�$	��& ��& ������� ��� ������J� ��������� ��
������������ ��� ���	�� ���������� �� ��� ����� ���
�13"� >������ ��� ���������� �� ��� � �������� ���
������� ���� ���� ���& ������ ������� ��� ������
�� �����& ���! ��� �������! ������ 	� ��������� ���
��������� ��������������� ��� ���	�� �� ���&
����� ������ 	� ��
����� ��������&! �������� ��
��� ������J� �	��& �� �������� ��� ��$��& ������ 	&
���H���� ����� �� ������ ���� ����� ���� ��	�������
����� �14! 11" ��"� 9$������ ���� ������� ��������
���������� ����� � ��������� ������� ��� 	� ����
�� ������� G�$	��& � ��������� �� ����� �16"�
��� ��& ���� ������ ��� �	������ ���������� ��
�����& �������� ��� ������� ����������� �� ������
����� 	�������� ����������& ��� ���� ������
����������� �16" ��"�
;��� ��������&! ��� ��� � ������������ ���

����� ��� ������ ����������� ��� �������� �����
����� ������������ (�� ����� �� � ��������� ���!
������ �������� � ������� �� ��� ���� ����� �� ���
��� F�� �10"� ����������� H������� ��� �������� ���
������� ������ ���� �������� � ��� ��������� ����!
��� ��� ������ ������� � ��� ������J� ���� ���
��������
����� ������� ���������! ������� ��� ����&

������ 	��� ������� �����! ���� ������� ��
�$����� �� � ������ 	������� ���� ����� ��������
� ����� ��������� ��� ��� 	� ������ ��������������
����� �������� ��� ��� ����� ��� ������ ���
������ ��� ������J� ����� ��� ��� ����	��� ��
��7��� ����� 	�������� :�������� ��� 	��� ����
�� � ��������� ������� ��� ����	��� �6�" ��"� ,
��������� ��������� ������� �������� ���� ����
���� � �$�������� �����& ���	��� ��� ������
����� ����� � ���� ����������� ��� ���� ��������
���� �� ��������� �6�" ��"! 	�� ��� ��� 	��� ����
����� ��� �������� ����������
��� ��� �������� �� ��������� ��������� ���

��� ���� ��� 	���� ��� �����$� �������� �� 	����
�������! �������! � ������� �	
����� � ��� 	������
�� ��� ����� ����� 	������ ����� ��� 	����������
��� ������ � ���� ���������� �� ��� ���� ���
������� ������ >��������� �����! ������ �����! �� �
���� ���& ��� 	� ������ �1%! 16"�

20% 9+9<�@B 9� ,<�

� %��- ��&��� 5 (������ )**+ ,(-#��-., ������ �/ ��%�'��� �#
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!�������	 ������ 1�����������

�� ��� ����� � ���& ��� ����� ���� 1�. �� �������
�����"! �������� ��� ��������� ������� ������ 	�
������ �����& ������ �� ���� �������������
���	���� ��� ��� �������� �&������ ��&������
���������! ����&����! ������"� )������� ���
���������� ������������ � ����� � �����������
�6%! 6-" ��"! ��������& �����  ��� ���� �� ���������!
���� � ��� ���� ������ ������ �� ��� 	������
����� �� ���������! ��� ����� �����& ���� ��& 	�
�� ��� �� 6��/���� ����7��& ��� �� �&������	����!
	�� ��� ���� ������ �����& ��H������� � ����/
�%�� ����7��& �62"� ,� ��� ��������� �������
�������! ��� ���� ��� �����& ��������! ��� ��� 	�
�������� 	& �������� ��� ������J� ����� �� ����
��� ����������� �� ��7��� ��������� ������� ��
������������& ��� ��� ��������� ?�����+������
������� �63"� ��� ����������� �����& ����� �
�����$�����& �-�. �� ��� ������������& ��������
���� ��� �����&�
�� �����������&�� ���������! ��������� ��� ��&

	� �$������ 	& �������� ������������ � ���
	������ ����� �� ��������� ���������! �14! 11"�
����� ������� ��& ��H��� �� �� -�./3�. ����
�����& � ����� �� ��� ����� ��� ���� ��� �����
�����& ���� ����� ��� 	��������� �64" ��"�
@�������� ����	������ ��& 	� ��������� 	&

������ ������� ��� ����� � � '��� '�����'�! ��� 	&
���� ������� ���� ��� ����� ��� �������� ���&
5��	"��	 � ��� ��������&D � ��� ���� ������� � �����
���� ��� ���� �61" ��"�
����� ��� ���& ����� ���� �����	�� �� ��� ��� ��

������� /��%��	 � ��� ��������� �� &���� �������
��� �����$� ������� �66! 60"� ��� ��� 	� ��������
�� ���� ������� ������� ����! ��������& � ������
�������� ����� ��� ����& ��������� ������! ��� ����
� ����� �������� ��� ��� �� 	� �������� � �������
��� ��� ������ ��� ��7��� ����&� *�����������
��������� ���������� ������ ��& ������ �����
���������� ����� ������������ �66" ��"�

����	��� �����	��

����� �������	������� �� ��� ��������� �������
��� ����� ���������� ��� 	� ����������� 	& �����
��&���� �$������ ,� � ����� �����! ��������� ��&����
�$����� ��& 	� 	��� ���! ���� � � ������� ��
������ �$������ ��&���� �$����� ��� ���������
�������� �� �	���& ��� �� ������ ��������� ���
��������� �0�" ��"� �� 	����! ��&���� �$����� ���
	��� �	������ �� 	� �������& ��������� ��� 	���
������ �����& �21" ��"�
*��� ������� ��� �����$� ������� ���� ��

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

�� ��G��� � ������� ������� �� ���J� ��� 	��& ���� �
�����	�� ��������� �� �� �F� �0�/0-" ��"�

������ ���������

+����! ��� ��������& ������ ��������� ��� �!
����� ������ ������ ������ ������! ��� ��� ����� ��
������� ��� �����$� ������� ��& 	� ������� �02"�
8���� ��� ����� ��� ����� �� � �������F��
������� ����� ������ ��� 	� ���� �� ������� ���
������� 8������ ����� 	������ ���� � ��& ���
���������� ��� � G�����! ��������& ���������
G�������� ���������� ��� ��� ��� �� ��������F��
�������� ��� ������������ >������ ������ ���
	���� ���� ����� ��������& ����� ������ �� ���
��� ��� ������ ��� ������ �03" ��"� ��� ������
������ 	� �������� �� ��������� ������ �$��������
�02! 04! 01" ��"�

�������������

(��������� ��&���������& ������ ��� 	� ������
����� ��� ����� �������� ����� �� ��� ���������
�������! 	�� ��� ��������� ���������� ������ �����
���� �� ��� ��&������& ������� �� ��� ������� �06"�
)��� ����� ��� ��� 	��� �	������ � ������� ���
���� ������� ��� ������ ��&���������& ���& ����� ���
���� ������ ���������� ��� 	��� �������� �00" ��"�
*����� �� ��� �� ���& �� ��%���%��� ��0'"��"����0

���� 	��� ��������� ����& ��� ����� ��������
������� +��������� ������& ��+�" � �������� ���
	��������� �&������ � ������� ���� �4 &���� ��
��� ����/��-" �,"� ?������! �+� ��� ��� ����	���
����& ������ �� 	� ���� �� ���� ���� ����� ����� ��
��&���������& �� �+� ��������� 	& ���� � ���������
����� �� � ����� ����&! �+� ��� ������������
��&���������& ��>�"! ���� ����� �� ������� �����
�������� �����������! �����	���� �� ������� ��
	���� ������ ��� ������� ����������� ��� �����
����� � ����� ������� ���� ���������& ���� 	����
������ ������& ����/��-"� �� ������� ����&! �+� ���
���� �������� ���� �>� � ������� 	��������� ���
������ � ����� ������� ���2"�
�� ����! ��� �����& ���� ������& � ��������& �

�����$� �������� �� ����� ��� ��� � ����������
������� �� ���� ��� � � �������� ���� ��� ������ 	�
���� �� ���� ���� ��� �������� ����������� ��7���
����������& ��� ��� ���� �������� ��7��� ����
������ ���3" ��"� 8������& ���� ������ �����$�
������� ������� � ������ � ��� ��& �� ������ ���
���� �� ����� ���4"� :��& ����� ������� �
�����	�� �� ��� ������� �� ��&����&�������&
������� ��������� ���1"�
�� ��� ��������� �� ���������� ������� ���

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

, B=��9<�@9 ('8 9,��@B ��*'8�98* 20-

� %��- ��&��� 5 (������ )**+ ,(-#��-., ������ �/ ��%�'��� �#
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������&! �� �������� 	& ����� ���������� ���
������F���� �� ����� 	�������! ���� ��� �����
��� �����& ���� ��� �� ���& �� ����� �� �����
����� ����������� *���� ��� ��$��� ���������
������� �� 	� ���� �������	�� ��� ����� ��� ����
������� ��&���������&! ������� ����� ��� �
������&! 	�� ��� ��� �����&! 	����� ��� ����� ���
���� ������� ��������� ���������� ���6" ��"�
B���� ��&���������& ���	��� ������� 	����

������ ��� ��&����&���� �������� ��& 	� ������ �
��� ��������� �� ������� ��� 	���� ������� ���0!
���" ��"� ����� ������� ��� 	����� � ������ ����� ��
�&������ � � ������& �� ��� �	
������ ��� �������
��� ���� ��������� � ����� ��� �������� �����
��&���������& ������� �� ������� �������� ����" ��"�
B���� ��&���������& ��� ���� 	��� ���� �� ��
�������� ��������� ��� �����$� �������! 	�� �����
��� ���& ����� ���� �����	�� �� �� �� ���&�
B���� ��&������������ � ���� ��������& ��� ���

��������� �� 	����� ,���� � ��&��������������
�����! ������� �+� ��& 	� ������ ���%! ��-" ��"�
>������ �� ������� ��� ����� �������� ���� �����
������������ �������� ������ �� 	� ������ ���2! ��3"
��"�
(���& ������& � ����� ���� �� ��� ���� ��

��������� ��� �����$� ������� �30"� ����� ��� �������
������ ��������� ��� ������������ �� ����& ������&
� �����$� �������� ������ ���� ���������� � ���
������! � ��� 	� ��������� ���� ����& ������& ��
�&����� ������ � ���� �������� ���� �������
������& � ���������� ������� ��� �����$� �������
����� ������� ��� ��� 	����� ������ ���4/�%-" �+"�
>�&������������ ������� �� ����& ������ ��& 	� ��
�� ���� �� ����& ������&� (���& ������& ��� 	���
���� ��� ����� ����� �� ���������! ����! ���	���
��� ������� ��&���������& ��%-"� 9��� � ���
��������� ���� ��� ������ ��& ����& ������&!
�������� ������ 	� ��� �� ��� ����& � ��������
������ �� ��� ����������

�����������������	��� ���������

�����4�� �������

,������������� �� ��� ������ ����� ���������� �
����� ������� ��� �����$� ������� ����� ��� ����&
������ �� ��������� ��%2! �%3" ��"� �� ��& 	� �� 	��� �
�� ��� G��$���� �� ��������� �������� � ���
�������� ��������� �� ����� ��� ���� �������
������ ����� �%�! �%4! �%1" ��"�
=�� �� ��$��&�� �������� ��� 	��� 
��� �� 	&

��� ���� ���� ��$��& � ������ � ������� ���
�����$� �������� ,���������� �� �����������
	��F���F���� -� ������ 	����� ����� ��& ������
������������� ��$��& ��%6! �%0" ��"�
>������ ��� �����$� ������� ��� ������ ����

���������� ���� � ��� ���� ��� �� ������ ������
����������� ������� ������� ��-�"� ��� ��������
������ 	� ������ �� ��� ������ ���� ����	���
������� �� ������ ��&��������������� ������
���� ��� �������& 
��� �� ���& ����� ��� ����� ���
������� ��� ������ ������ ��� ����� �� ��������
������ 	� 	���� �� ��������� ��&������ �&������!
���� �� ���������! �	���������������� �&������
�� ��&������

6���1�� �������

,������������� ���� 	��� ����� �� ������ 	����
����� ��� ������ ��-�" �,"� ?������! ����� ��� ��
���������� ��	����� ������ �� ���� ��������� ��
������� ����� �6 &���� �� ���� ��������� ���
��������� ��� 	��� 	����� ��� ����� ������� ��
G��$���� �������� ��� ������� �� ���&��� ����
���������� ��-�"� :����� ������������� �������
	����� ��� ������ 	& 3�./1�. � ������ �����
������� ���� �6 &���� �� ��� ���� ������� ��� %/2
������ ��-�"� ,� ��� ��������� �������! ��� �� ���& �
��� �H����& ������� 9��� � ��� �&������ ���
������� ����� ��������! ���& � �����& ����� ����
��������" �� ����� ������� ��� �������� ���
�&���������� ������ �������� ��������! ���
�&������ ����� � �����$�����& �������� �� ���
����� ��-%! �--"� >������ ��� 	���� ������� ���
�� ��� 	��� � ���� ��� ������������ ����� ��&
	��� � ���� ������� �� ������� ��-2"� ��� ����
������� ���� ��������� ��� ����� �� ���& �
������� 	����� ��� ��������� ������ � �����
	����� ��-3" ��"� ��� ����� ��������� ������$���
��� ��� 	��� �	������ �� ������ ��� ���H����& ��
	����� �� ������ ��-4" ��"� )������� � ������
�� �� �������� ��������� � ��&������������� �����
���� 	���������" ��������� ��� ������� ���� �6
&���� �� ��� ��-1" �,"� ����� � �� ������� 
����&��
��� ��� �� �������� �� ��� ���& �� �����& ������
���� ��� 	���� � ������� �� ������������

���������� ���� ���������

9������ ��� ��� �� ���& �� "��1��� �����'�1���
�"����0 � ��� ��������� �� ������� ��� �����$�
������� � ���� ��-6/�2�" ��"! ��� ��������� �� ���
������ ����&� 	� ��������� ��������&� �� ��� ���&
������F�� ����& �����	��! ������� �����������
������& ������� 	��� ������ ���� ���& � �������
��� �����$� ������� ����� 	������ ����� ��� ����
���� 1�. �� ���� 	��& ����� ��2�"�
������ �����/�3�� ��7��&" ��� ����� �

�2�� �=7��&" �22! �2%" ���� 	��� ����������� ���
������� ��� �����$� ������� ��"! �������� ���
	��� �� ���� ��� 	��� ����	������ *����������� F��
��� ��� 	��� ����� �� 	� �� 	��� � � ��� ��������� ��

202 9+9<�@B 9� ,<�
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������� ��� �����$� ������� ��2-! �22" ��"� '�����
���� ����� ��� �����$� ������� ��& �������
���� 	��� �����& 	& ��������� ��� �����	����
��������� ������ ������ � ��23! �24" �+"! ���
���&����������������� ������� �� ������F� 	���
�������� � &���� ����� ��� �����$� �������
��21" ��"! 	�� ����� ��� ��������� �������� ���
�����& ���� �� ��������� �� ����������� � ��������
�������� ����� ��� �� ������F�� ������ �����	��
�� ����� ��������� ������������! ���������! ����
�����! �� ����$����"� ���� ��� ��� �����$� �������
� ��� ��������& ������������

����	�� �� ��� ���������

��� ������ �� ��� ������� �������F���� �� �
������ ��� �����$� ������� ������ 	� 	���� �� ��
��������� �� ��� ������J� ��&���� ��� ��&������
������� ��� 	������� ��26"� ;������ ��������� � �
������ �� � ��&������ ���� � �� 	� ���������
������ 	� ��������� 	& ���� ��� ������J� ����
������ ���	���� ���! ��� ����� ��������� ��������� ���
��� ����� ��� ����	���� �� ��� ���� ��������� ���
������ �� ��� ������J� ���	�����
, ��
���& �� ������� ��� ������������ 	����

�� ��� ��H��� �������F����� B������ ��� �������
�F���� ������ ������ ������ �����������! �����
��������������! ����� ��&������ �������� ��H����
�������F����! ���������� ������ ������� �� ����
�	��� ���	����! �� ������ �� ��	������ �&������
���� ���� ��� 	��� ������� � ��������� �����

��0'"�����' ��������� �����1���

�������� ��������� �� ������� ��� ����� ��������
��H���� ����� ���������� ��� ������& ����	�����
�������	���� ����� ��� ���	��� �� ��� �����
��������& ���� �36! �20" ��"� ��� ����� ������ ����
��������� �� ��� 	���&�������� �������&�����& ��
����� �������� ��� ��� �������������������� ����
����� �������� ���� ������� ��� ����� ��������
��& ������� � ��������� ��3�" ��"� �� ��������
����� ��� ������ ������� ������� ���������
�������� ��7��� ��&������ �� ������ ������ � ����
����������! ���������& ��������� ������ 	� ������
��3�! �3%" ��"� ����������& ��������� �� �����������
������ 	� ��������� ���������& ���� ������� *���&
������� ������� ������� ����& ��������� �� ����������
������� ��� �����$� ������� �36"�
��� ��������� ������ 	� ������� �� 	��� ������

��� ��&������ ���	����� ������& ��� ��� ����� �
�� �������� ��� ��������� ������� ��� �������
F�� ��� ����� ��	��� +��������� ���������� �����
�H��� ��� 	� ���� �� �� ��� , ���� ������!
��������& �������� ��������� ��������� � ��
�� ���� �� � ����� ���������� ��������� ���

�������� &���� ������J� �	��& �� ���� ���� ��
���������� ��3-! �32" ��"�
��� ������� ���������� ������ ����� ������&

����	����� ����� �� ���� �� ������� ��� �����������
��� �� � ������ �� ������ ��� ������ ��� ��� �������
��� ��������� �� ����� ��������! ���� ������
��� 	��� �������� ��� ��� ��������� �� 	� �����������
�� ���������� ��� ��&���������&! � � �����������
�� ���	�� �������� ������� ���������� ��������
���! ��&������������! ������� 	���������
������&! ��&����&���� ��&���������&! ����& �����
��&! ��������� ��� ��������� ������" ��� ���� ���
��������� ��������& ������$� ������� � � �������
������� �������" ��33"� *�������� ��� ����& �
�������� � ��� ������ �� ��� ����������
����� � �� ����	����� ��������� �����	�� ��

��� ������ ������ �� �������F����� ��� ��� ��
������� � ��� ������� ��� ������ ��� ����� ������� ��
�������� � �� ��� ���� ����� ��34" ��"�

�������	�

)������& ����� ������� ��� �����$� ������� �
�����$�����& 3./��.! ���� � ����� ���� ����
����& � ���������� ���� ��� ���� ��� ����� ��
�������& ������ 	& ���� ����� ��&������ ��������
��31/�4�"� ��� �������� � ������ 	& ��� ������&
�� ��� �������! � ��� +)� �I�-/�3 ��7�%" ��� �
��������� ����� �� ������ ���� �� ������ ��
��������� ��4�/�42"� ,����$�����& ���� ��
������� ��� �����$� ������� �������! � -�. ���
�&������ ������ ��� � ��./%�. ��� �������
	������ ������ ���4! �30! �43! �44"� �������� ����
� ��������� �� ������ ��� �������� ��41" ��"�
'	���������������� �������� ��46"! ��������� ���
���������& �������� ��43" ����� � ������� ����� ���
�� �����$� �������! ����������� ������� ����

4 ������ � 6�./0�. �� ������� ������� �����$�
�����& 0�. �� ��� ���� ����� ��40"� ,���� �������&!
��� 	��� ������ �����& ��& ������ �� � ����� �����
�������� ��� ��� ��������! ���� ��� ��������� ��
��������� �2�! �1�! �1�"�
����� ��������& ��� ��� �������� �����! ������

�������� ���� ����� � ����������� ��1%! �1-" ��"�
�� ��� ��������� �� ������������������ �������&!
�������� ��� ����� � ��� �����& �������� ��� ���
�� ���� 	��� �� �������������� 	�	�� � �������� �
�����$� �������! ��������& ����� �������� ������
�����! �� � ��� ��� �� ��������� ������& ���
�������� �������& ��12/�14"�
+���� ������� � � ������ �������� ��� ���	��

�� �&���������� ������� �������� ��� � ���������
���������! ��� �����$�����& ���� �� ��� �������
	����� ���������& ���� �� ����� ������� �&������
��11/�10"� , ���� ������ �����& ���� �� ������ ��
��������� �� ���� �� ���� ���������� ��� ������
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������� �� ���  ��� ����� �� ��� ��������� �����
���� ��� ��������� �������� ��16! �6�"�

 ���	�� ��	���	�

��� ������ ����� ���������� ���� ��� H����& ��
��������� ��� ����� �������� � ������� ���

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

��� ������� ����� )� ���� C������� ), ��� ��� ����������
���������� �� ������ �� ��� �������! ��� ������ ����� �������
)� <�� <��� <�� )��� ��� )� )��� )������ <�� )���

!���������

�� )�K����K )! C������ �� @�K&���K�K� ���������� ���������

������ L9�������	���� ��������� ��������M� ?�����#

�������D �001D��-#�0/%%�

%� ;���� ?����� '����F����� ��� ������ ����� ����� ��

)����� ��� +��������� ��������� �������� ������ ���

��������� B�����# ;���� ?����� '����F����D �00-�

-� *���	�� )! (������ 8! <������ �! ������ N! C�&� ;�

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

�������# ������� �� ������ ��	��& ��� ���������� ��

������ �&�������� ,� N >�&�����& %���D�31#-0-/2���

2� +��� �)! *������ >(! ;��� ��! C������ C*� ��� ������

�� ����� ��������# � ������ ��� N 9�� ����� %���D%1#�/%��

3� <������� <8! C�&� ;?! B����� �B! )�������� C8!

>������� C! >����� �! �� ��� , ���������� ����& ����& ��

�����$� ������� ��� 	���� �������# ��&������ ��������

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

,��� B�� >�&�����& �006D33#4�-/���

4� ;������ �+! +��� �)! ?��� C,! (����� ))! C�����

,! +������� ;?! �� ��� >��������&! �����������! ���

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

��������� ��� N 9�� ����� %��%D-�#%0�/0�

1� B��� �9! ?��� C,! (����� ))! *���	�� )! ;������

�+! �������� N�! �� ��� 9������ ��� � �������	��& ���� ���

�����$� ������� �� ���������� �� ,� N ?�� B���� %��%D

1�#161/0%�

6� :�� �! ?���& ,! ��� 9�	��� ,,! ��� B��F�� *?!

*�����
� <,! *��� 8N! �� ��� ,�������� 	������ �� ������

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

)�� >�&�����& %���D4#-%3/6�

0� ����	��� �,! *�����������& �! B����� �! )������ ,(!

>�� <(� ,�������� 	������ � ������ � ��� =�>�%7=�>�-

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

)�� >�&�����& �000D2#46/1��

��� ������ �,! ,����F )N! < �! )���� �! +���� @! ��������

N� ,�������� 	������ 3�?�%, ���� �������� ���&������

�� ��� �����$� �������� <����� �001D-3�#2�%�

��� (���� ,! <����� @! ���F��� A! )���������& 9! <��� *!

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

�����& ������ �� ��� �')� ����# � ����&�	���� ����& �

������ �������� )�� >�&�����& %���D4#%2-/3�

�%� 9������� ?! +���� C)!)������ �! >�� <(� :������ �

��� 9*8� ��� 9*8% ����� ��� ������ �������	��& ��

�����$� �������� )�� >�&�����& %��%D1#64/0�

�-� C����&��?����� )! ���F��� A! (���� ,! *��� �! <��� *!

<����� @! �� ��� ,�������� 	������ �����$� ������� ���

��� ��C��- ����# � ����&� 	���� ��� ���� ������� ����&�

)�� >�&�����& %��%D1#6%/3�

�2� <����� 8�! C����� ,*! )������ )! +���� :*! ;����� )<!

<���� @! �� ��� >��&������� �� ��� �������� 3�?��+

�������� ���� �?�8�+" ��������� ��� ����� ������

	��& ���� ���$ � ����� ��� 	���� �������� +��

>�&�����& %���D3�#42�/-�

�3� @������ @! )�������� *! *�F�� C! )���&��� )!

*������� '! ?���� *� ,�������� 	������ 3?�%,

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

�������� � N������� �������� +�� >�&�����& %���D3�#�%-/6�

�4� � +���� ��! �������� )! ������� )�! 8	��� �! +�����

<� *������� ����������� ����� ���&������ ����� �

�����$� ������� ��� 	���� �������� )�� >�&�����&

%���D3#%--/2�

�1� B������ >! ,��� N! +����� <! ����� 9! ������ �,! � +����

�! �� ��� ��� 3�?��%," ��2-6B7, ���&������� � �����$�

�������# � ���	��� ����&�� �� -�4 ���� ���� �$ 9�������

�������� )�� >�&�����& %��%D1#0�/2�

�6� C�&� ;?! 9	��� )?! 8����� )! <��� 8� ,	��������� �

����	 �
 Quality criteria for treatment of eating disorders in children and adolescents.

!" <� ����� 	 ��
������� ��
	� ���	����� �����	���  �� �	���� ���������=

'" >��
� ���
���	�� � ��������� �	���� �������� �	������ ��
���� ���	����� 	� ������ ��
���	�� ,�	�� ��� ������� ��� � 
	��-=

*" >��
� ���
���	�� � �	���� �������� �	������ �� ����� �� ��
���	�� 
	�� �� ����  �� 	 ����	�� ���$�� ������ ��� ���$�=

+" >��
� ���
���	�� � �� ����� �	���� �������� �	������ ��
����� 	 ��������
�����	�� ��
���	�� 
	�� ���$��� ��
������ 
���� ��

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

%" >��
� ���
���	�� � �	���� �������� �	������ �	� 	 ������� ���	����� ��	� ��	� �	� ��� 
������
	��� �� ��� �	����� 	�� ���6���

 	����=

?" >��
� ���
���	�� � �	���� �������� �	������ 	�� �����  	������ �	� ��
����� ���
������
	����� ��
������ ������� �	����	�=

7" >��
� ���
���	�� � �	���� �������� �	������ �	� ��
����� �������	� 
������	����=

@" >��
� ���
���	�� � �	���� �������� �	������ ��
����� �������� 	�� ��
�����	���� � ������ 	� �����	� ������	��=

A" >��
� ���
���	�� � �	���� �������� �	������ ��
����� �����	� ���
������	�� �� ����� ���
��
 ���
����
�	� ���	�����=

!/" >��
� ���
���	�� � ������	��9�� �	���� �������� �	������ �	� ��� ����	���  ��� ������	� � 	 
����� ��
����� �	�� ��


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

!!" >��
� ���
���	�� � �	���� �������� �	������ �	� 	 �����
������� ��������	��9	���� ������ 	 ��	� 	 ��� ����	��  ��� ������	�=

!'" >�	� �� ��� ����	���� � ���	��� �	���� �������� �	������ �� ��� 	��	=
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�@* �������� ����	���� � �����$� �������� ,��� B��

>�&�����& �062D2�#-3�/3�
�0� C�&� ;?! B����� �B! )��� ?! (�������� N! (�������� )!

<������� <8! �� ��� ,��������� � �������� �����& ���
��&������ �&������ ����� �������& ���� 	���� ��������
,��� B�� >�&�����& �006D33#0%1/-3�

%�� C�&� ;?! B������� ?9! B����� ��! 9	��� )?� ,������
�������� �����& � �����$� ������� ����� ��������� �����
����������� ���� �������� ����	������� G�� 3��&���$&��
��������� ��� ����� ��������� ��� ��� ��� �	������
	������O ,��� B�� >�&�����& �00�D26#334/4%�

%�� C�&� ;?! @����� �! ;���F� �9! ?�� <C! *���� )*!
)������� �! �� ��� ���	���	��� �����	������������
����������� �� G��$���� � ���������� ��� ����������
��������&�� �����$� �������� +�� >�&�����& %���D20#422/
3%�

%%� *��� C,! (��	��� �B! ����� >N� *&�������� ������� �
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01� )������ ,! +���� �,! *���� >�� ������ ������! ����
�&����! ��� ������� � ����� ��������� ��� N 9�� �����
�001D%�#�03/0�
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������& ��� �����$� �������� ��# B����� �)! �� ��! ����

?���	��� ��� ��������� �� ����� ��������� %�� ���� @��

A���! @A# B������ >����D �001#02/�22�

00� ���F��� A! ����� �,! �&��� *! )���� )� �� ��&����

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

��������� �� �����$� �������O N ,������ ?����� ���� �060D

��#-%6/-��

���� ?�& >N! +��������� N� >�&���������& ��� 	���� ������� ���

	���� ��������� 8����"� �������� ����	��� *&�� 8��

%��-#�����34%�

���� (��	��� �B! N���� 8! >������ 8�! ���� *N! *������ 8,!

'J������ )9! �� ��� ����� ��&��������� ���������� ���

	���� �������� , ���������� ����� ,��� B�� >�&�����&

�00�D26#24-/0�

��%� (��	��� �B! N���� 8! >������ 8�! ?��� 8,! 'J������ )�

>�&���������& ��� 	���� �������� <���������� ������� ��

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

��� 	������ ������&� ,��� B�� >�&�����& �00-D3�#2�0/%6�

��-� (��	��� �B! @����� >,! ;���� *<! 'J������ )9! ����

?,! >������ 8�� , ���������� ����& �� ������� � 	����

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

����������� ,��� B�� >�&�����& �003D3%#-�2/�%�

��2� ,���� ;*! ;���� �! (��	��� �B! ;���� B�! C������

?�� , ���������� ��������� �� ��������	��������

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

����� ,��� B�� >�&�����& %���D31#230/44�

��3� +����� 9� ��� �����	����� �� ���� ��&������& �� ���

��������� �� �����$� ��� 	����� ,� N >�&������� �006D3%#

�21/43�

��4� *���	�� )! (������ 8! )������ ;� ��� ��������� ������ ��

������ �����$� ������� � �����������# ������� ����&�� ��

�������&! �������! ��� ������� ��������� ���� ��/�3 &���� �

���������� ����&� ��� N 9�� ����� �001D%%#--0/4��

��1� ?��F�� �! ?������� ,� >�&�������&���� ���������

+��������� ��� ,����$� �������D 9�� ���������������

<��������R	������ ����� :��������� ���������&������

)�������� L>�&�������&�����& ������� ��������� �� �����

�$� �������� )���������&�������� ������ ����� �� ���

��������� ���� ���������&�� �������M� >�&������� >�&����

��� )�� >�&���� �001D21#%00/-�3�

��6� ?��� ,! ���� ,?� +��� ��&���������& � ��� ��������� ��

�����$� �������� '������ �� ��� &���� +� N >�&�����& �061D

�3�#�63/0��

��0� '��������� N8! )�C����)*! B���� @+� B���� ��&��������

��& �� 	����# � ������ ������ ��� N B���� >�&�������

�061D-1#�4-/62�

���� (��	��� �A! )����� )�! ;���� B�� ������� 	����

������ ������& ��� 	��� ����� ��� 	���� �������# �

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

+��� ������ @�����! ���������� ��� ���������� @�� A���!

@A# B������ >����D �00-#-4�/2�2�

���� ����	& 8�! )������ N9! 8�&���� @! *������ *! @�����

*)! >&�� 8<� *������ ����&�� �� �������� �� �����

��&���������& � 	���� �������� ��� N 9�� ����� �00-D

�-#-30/46�

��%� '������ )>! ���� 8! B����� �)! 9���� )! 8������ ;!

����� )N� 9� ���& �� � 	��� ����� ��&�������������

���������� ��� 	���� �������� +���� 8�� ���� �00�D%0#1�/

6-�

��-� ���� 8! '������ )! 8������ ;! )��H��� �! �������& N�

B���� ��&����������� ��� 	���� ������� ��� ���

������ �������� ��&���������& ������� �������� ��� N

9�� ����� �001D%%#%3/-2�

��2� 8��� N! B�� ���� >9� , �������J ����� � ��� ���������� ��

�����$� �������� ��� N >�&�����& �06�D%3#%%6/--�

��3� <��� ?<! )��B��� )>� 8���� �� � ����� ��� ������� ��

�����$��� N >�&����� 8�� �063D�0#23-/6�

��4� 8������ B(! *F������ B�! ���� �! 9���� �� ,� ��������� ��

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

,��� B�� >�&�����& �061D22#��21/34�

��1� 9���� �! ���� �! 8������ B(! *F������ B! �� B����� �!

����� 9� (���& ��� ������� ������& � �����$� ��������

, 3�&��� ���������� ,��� B�� >�&�����& �001D32#��%3/-��

��6� 8�	� ,<! *���� >�! C����� �! )�&� ,;! ��� *� (���&

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

�����$� �������� N ��� +���� >����� �002D�3#���/4�

��0� 8�	� ,<! *���� >�! )�&� ,� (���& ������ �������

������& ��� �����$�# ����� �� ����& ���G��� ��� N 9��

����� �003D�1#-�-/%%�

�%�� 8�	� ,<! *���� >�! )�&� ,;! B���& )! ����� ,+!

*���� ,� , ���������� ��������� �� ����& ������

������� ������& ��� ����������� ��� �����$� �������� N

,� ,��� ���� ,������ >�&�����& �000D-6#�26%/0�

�%�� 9���� �! ���� �! ?���� )! 8������ B! ����� 9! �� B����� ��

(���& ������& ��� ���������� �����$� �������# ��� �������

�� � ���������� ��������� �� ��� ����& ������������ N

���� >�&���� >�&�����& %���D2�#1%1/-4�

�%%� B��� 8! ?����� )! *������� �! ���� 8! C��F��� �C�

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

�������� � ����������� ��� �����$� �������� ��� N

>�&�����& %���D23#�1-/6�

�%-� ���� ,?! @����� C! B����� *! ?���� �! +��&�� �!

A������ �! �� ��� , ���������� ����& �� ��� ������ �� ��������

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

�������� +� N >�&�����& �00�D�30#-%3/--�

�%2� (������� �>! <� :� )�! ������� >N! C�&� ;?� ,��

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

����� �����$� �������O ��� N 9�� ����� �000D%3#��/1�

�%3� ,��� 9! ?���� �! ;���� +�! (����� *8� ���� G��$����

������� ��� ������� ��������� �� �����$� �������O ,� N

>�&�����& �006D�33#326/3��

�%4� C�&� ;?! ;���F� �9! ?�� <C! +��� �)� ,� ���� ���� ��

G��$���� � ������� ��� �����$� �������� N ���

>�&�����& �00�D3%#242/1��

�%1� *���	�� )! (������ 8! ��,����� )! <������ �! ������

N� ���� ��
������ G��$���� �G����� ��� ������������

������ �� �����������&�� �����$� �������O , %2������

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

�������� ��������� >�&������������ +��� �001D--#2%3/-��

�%6� C�����& *?! B���	���� �*� ������� ����������� �� ����

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

�00�D2�#-41/11�

�%0� B�� ���� >9! ;���� +�� ���� ��������� ��# B����� �)! ��

��! ���� ?���	��� �� ��������� ��� 9���� ��������� % ����

@�� A���! @A# B������ >����D �001#-1%/6��

�-�� +���� �! 9������ )! <��	��� B! *�K������� >� *�������

�������� �������� ��	���� � �����$� �������� <�����

�001D-3�#��--/2�

�-�� +��������� N! ?�& >� ,������������� ������ �����	� ���

������ ��� 	���� ������� ��������� 8����"� ��������

����	��� *&�� 8�� %���#����--0��

�-%� ;���� +�! ?����� �)! ����� )N! B���� )! 8���� *>�

<�������� ������� �� ������������� ��������� ��� 	����

�������� ,� N >�&�����& �00�D�26#�%�4/�%�

�--� >&�� 8<! )������ N9! 9����� 9�! ?������� �! >�����& �!

Q������� 8� )��������� ��������� ��� 4������ ����

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

,� N >�&�����& �00�D�21#61�/3�

�-2� )������ N9! >&�� 8<! 9����� 9�! ?������� �! >�����& �!

Q������� 8� 8������� �� ���������� �������������� �
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������� ������������� ��� 	���� �������� N ���

>�&������������ �060D0#%0�/-�
�-3� 8������ (! ?����� *! C����� �! C��� 8! C��� )!

8�������� @� ��������� � ��� ��������� �� 	����
�������# �������� �� ���&� ,������ >�&������ ,������
��� �33�� ,����� )����� �6/%- )�&! %��%�

�-4� )������ N9! ���������� B! N������ N! ?�	�� )! ������
+! >�����& �! �� ��� , �����	������������! ���	���	���
��������� ����& �� ������$��� �&���������� � ����������
��� ������ ����� 	����� N ��� >�&������������ �060D0#
02/1�

�-1� +��������� N! ?�& >! ��� ��� 8� ,������������� ������
��&��������� ���������� ��� ���� ���	����� ��� 	����
������� ��������� 8����"� �������� ����	��� *&�� 8��
%���#����--63�

�-6� *����� 9! *F������ B�! (����� �! ����������� �!

)������� 8� '���������� � �����$� �������# ��� �G�����
�� ���� 	��� �����&! 	��� ����! ���� ������������ ���! ���
�$������ N +��� )��� 8�� �00%D1#�241/12�

�-0� >���� *� 9����� �� ������� ����������� ������& �� 	���
�����& � � ������ ��� ������ ����������� ������ 	&
�����$� �������� ,�� 8���� �� �000D36#44�

�2�� C���� 89! ?��� �B! 8���� 8@! >�F�� N9� >�������&
 ����� �� ��� ������� �� ��$ �������� �� 	��� ����	����
� �����$� �������� N ,������ ?����� �00-D�2#-�0/%2�

�2�� C�	���� ,! +���� +)! *��������� �,! ?��F�� �+! *�$�
:�� ��� ������� �� �������� ����������� �� ���	������
	��� ���� � &���� ����� ��� �����$� �������� N ���
9�������� )���	 �003D6�#606/0�2�

�2%� +����� ,9! B������� *C! C�	���� ,! ?��F�� �+� 9����
��������� @ 9��� N )�� �000D-2�#��0%/6�

�2-� +������� �<! B������ 9)! +���� 8� ���������� ���� ��
F�� �������������� � �����$� �������� ��� N 9�� �����
�002D�3#%3�/3�

�22� *����C��� *� '��� F�� �������������� � �����$�
�������� ,��� >�&����� *���� *���� �00�D-4�#�2/1�

�23� B������� *! ������ <! )���� C! ?��F�� �! C�	���� ,�
9������ �� �����	���� ����� �B(�� ��� ���� ������������
����������� �� 	��� �����& � �����$� �������� N ���
9�������� )���	 %��%D61#%66-/0��

�24� B������� *! +��� ?! <�� C! ,������� 9! ?��F�� �!
C�	���� ,� 9������ �� ���������� �����	���� �����
��������� ������ ������ � ����������� �� 	��� ��������
� ��������� ����� ��� �����$� �������� N ��� 9����
����� )���	 �004D6�#-642/1��

�21� B����� �)! B���� 9! 9���� *N! B������ 9! ��������
)?! <�+��� )*� ������� � 	��� �������� ������� ���

��������� ������� ����� ���������� ���� �?9, � &����
����� ��� �����$� �������� N +��� )��� 8�� �000D�2#
�-4/23�

�26� ;������ 99! @���� )�! 9���� <N! ?���� ,�! C������ 8�!
C������ C*� +���� ������� ��� ��
�� ���������# � ����&
�� ������ ������ ��� ������������ �������� >�&���� )��
�00%D%%#4�1/%%�

�20� <��� +! +�&����;���� 8� , 9������� ���������� �� �����
��������� N ,������ ?����� �003D�4#2�6/0�

�3�� C����� ,*! B�� ���� >9� �� ������ � ������� �������
��� ����� ��������# � ����� �� ������ ��� ������
����	���� ��� N >�&�����& �000D22#443/1��

�3�� ����� N! *����� =! �������� N� ���������& ��������� ���
�����$� �������# ��������� �� �������O +� N >�&�����&
�00-D�4%#410/6��

�3%� ,����	��� >*! 8���� �� ��� ��������� �� ��� �����$�
������� B�� ?��� >�&�����& �006D%�#%%3/-��

�3-� ���&F *;! +������ >N! B���� �! >����� �! ���� �� ,
��������� �� ������ ��� ����� ������� ���������

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

+� N >�&�����& �062D�22#3�1/%��
�32� @��	��� NB! ������ 9� �������� �����& �� ������ ����

�������� ��� ��������� �� ������� ��� �����$� ��������
������ )��� ?����� @��� �00�D��#�13/62�

�33� +������ >N! 8������ N�! ���&F *;� ��������� �� �����$�
�������� <����� �00-D-2�#�4-3/2��

�34� +���� *,! ;���F� �9! C�&� ;?� <�� �������� ����� ���
������� � �����$� �������� ,� N >�&�����& �003D �3%#
��1�/%�

�31� *������ >(� )������& � �����$� �������� ,� N >�&�����&
�003D�3%#��1-/2�

�36� )������)����� *! @&����� N! @����� *� )������& �
�����$� ������� � ������� ����� ��� ����� �01�/�061�
,��� >�&����� *���� �004D02#232/0�

�30� 9����� 9�! ?��� C,! )���� >! B���� ;! ����	& 8� ����

&��� ��������� �� �����$� �������# ������ ������ ���
�������� >�&���� )�� �003D%3#�2-/34�

�4�� @����� *! )������)����� *! ������ �! N�������� N! >���	���
C! �������� *� *�������F�� �������& � ����� ��������# �
H��������� ������& �� ��������& ��	����� ��� ���
�������� N >�&������ 8�� �006D22#2�-/-2�

�4�� (����� ))! P���G�� @� *$�&��� ������ ��� ������� ��
�����$� �������� ��� N 9�� ����� �000D%4#-30/63�

�4%� Q���� *! <��� +! 8��� �<! ����� ?�! ?��F�� ;� <��������
�������� � �����$� �������# ������� ���� � %��&��� �������
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