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The work discusses the validify of earthquake site predictions made since � !" by pattern recog�
nition method in �� worldwide seismic regions$ NEIC catalogue as of July �� "... has been used
for this purpose$ Predictions are based on the assumption that epicenters of strong earthquakes
are nucleated at nodes forming around intersections of fault zones$ It was found that among 23
events of relevant magnitudes that occurred in the studied regions after corresponding publications�
2� + .6, earthquakes took place at the nodes and ! +�.6, events occurred out of the previously
mapped nodes$ 7! events occurred at the nodes previously identi;ed as highly seismic ones and only
8 events took place at nodes predicted as non�seismogenic$ � earthquakes occurred at predicted
seismogenic nodes within which events of relevant magnitudes have not been recorded at the instant
the predictions were made$ Results of this work support the idea that strong earthquakes occur at
highly seismic nodes and con;rm the reliability of the predictions previously made$
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��� ����������� ���� ���������� ������������� ��� �!" ������������# $!� ��������
%	&	��#���'(������ � &	)	*�� +���� ����� ����������� ���+������ � ��������� � ����
��'" ����� ���,���� ��� -�.	 /��$����� ������� $!� ������ � ����� ������ ����'
��� ���������� �$���� -0. ��� ���� ���!" ���+����1��1����� �#��������� ����!"
���� -
2 �.	 � ���,��,�� ���! $!�� ���$���! �������! ���� ������������� ��� �!"
������������# � �� ��#��������!" ����!" ������" ��� -�30�.	
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5�� ����# �$��! 3 ������� ��������� � ������ �� �" �1$���6�� �� � �7�� 0��� �	
8�������2 ��� ����� �������������� 9����������� �6��� �� ����� ������ 9��� ����'
���� �!# ���� ���1� ���� ����������	
% �����" � � 0 ����� �� �������� ���� ������� ���� ������������# � �����!2 ��'

�$����!� ��� �� ��,����	 )������ ����� � ��# �����$���� 72 ������ ���$"���� ���
�������� ���1� ���� ����������# ��������	 % ������ 
 �1����17��� ���1� ��! ��������
���������� ���� ���������� ������������� ��� �!" ������������# � �� ��#��������!"
������"2 � ������ � �$�1������ ������ ��������� ��������� ��� �!" ������������#2 ��'
�1����!" ������� ���������� �$����	
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��� ������� ���� ������������� ��� �!" ������������# ��,�� ������6����!�� ��'
����� ��#������������	 /�,���� ������� � ��������2 ��� 9��6����! $�� ,����� ��� �!"
������������# ���1�����! � ����� ����������# ������������ �����!" ��� ������� -�. 3
��	
���	���	��� �����	 *������ ����� ��1,� �� � ���1 �,�$�� �� � �������6�� ��'
�� � ���! ������������#2 �� � � �����1������ ����6 1����2 ��� ����� �� �������� ��
������	 )������������� 1���� ������������ �� ���6�� ��# �������� ���+����1��1�����
�#��������� 3 ):/ ;��	 ���� ���	 0<	
8$!��� ��� �!� ������������� �������������! ��, � ��$�� ,�# ���� �!������!" 1�'

��� ������ ������	 %������� ��� ���������� -0. ��" 1����2 � �����!" �������� ���'
���������� ��� �!" ������������#	 &�!�� ������2 ���$"����� ������� ��� 1��! ������
������ � �� ����=
� 3 �!������#�����!� 1��!2 ��� ���1� ������� ��� �!� ������������� � �����1��# � 2

����# ��� �!,� ��������# �����1�! ��2 ��� ������# ��,���� ��� � ����� �������>
� 3 �������#�����!� 1��!2 � �����!" ������������� � �����1��# � � �� �� ���1� ���'

��"���� 	
)����1� �������� ������������� �� ��1�� �� ������ � ������1 � ������ �� 1�����

��#��������� � ����� �� ��"	
��� ��,���� ���� � ����� �1$���6�# -�2 
30�. ����� ����! �����! ���������� �$�'

���	 ��� ���� +������������� ������� ���+����1��1��!" 1���� $!� ����� ���� ���'
���� ���������� ���'
 -0.	 8$1����� ������� ������������ �� ��1� �!$���� �� � ��	
%!$���1 �� �������7� 1��!2 � �����!" � ������ ��,���� ���� 1�� �������! ����������'
��� � � � ��	 8$!��� ��� ���������� 9��# �!$���� 1���!�7��� ������������� � ������
����� �4�� �	2 ���������2 ��� �" ������!2 ���!� � ����# ���� ;������� �����1�!
� ��������! 9��6����<2 ���������! � ���������# ������� 7	 % �!$���1 �� ���7�7���
1��!2 � �����!" � ������������ ����� ������������� � � � �� �� �$�7���� 	 ?�� 9��� �
�$1����� 3 �!$������ ��� 3 �� ���7�7��� 1��!2 � �����!�� �����! ������������ �@��� �'
����������������2  ���� ��$!���2 �� 9������ 1��1�7A�� �������!���!� � �30 ������	
B�� 1��! �� 1����17� � ���6���� �$1����� ������� � � �!�$���� ��,7A��� �����2 ��
�����+�6��17��� � "��� ����������	 /��1� �� �" ���������� ��1��� ������������
� ��������� ������������� �����+��6�� ���" 1���� ������2 ������ �1 ����������� ������'
����� 2 ��� $�� ,������ �� ��" ������ $!� �������� �� �!������#�����!�	 ��������

�	����� ��� ��������� 1���� � ����! �!�$�!����� ��������� � ���1� ��� ����
�$1�7A�" �!$����	
/�������� ��������� 1���� � ����! � � � ���������� � ������ "���������� 1����	

B�� "����������� ���7�7� ���� �� ��� ��+���6��=
� �������� ������������ � ������������� ������������" �������# � ������ ���!" �

�!���" ��� �+ � 1���2 ��������" ����� ��� �+2 ���A�� �����!" �!"�!" ��������#> 9��
���!� ��������7��� �� ������+�������2 ������������� � ������+����������� ����>
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� �������� ������������# �����$�������� 1����2 �����!� ��������7��� ���������������
�� ���� ���+����1��1����� �#���������2 ����������# ��� ����������� ��������������
1���� � ����� ��#���������� �������	
������� "���������� 1���� ����������� � ������" �" ����6	 ?�� ���������� �

?���� � C�� 'D�� -�2 ��. ����6! 1���� ����������� � �������� �����!" �$�7����# �
�$�����! �������2 ������ �!�� ���������2 �����!� +�����17� 1���	 % ��1��" �����'
�" ����6! ����������� ��������� 1������ �� ���1������ ������������� ���1� ����1�
����� ����������� ���# ����������2 +�����17A�" 1���	 /��1� ���1������ �!$����� � �'
�������� �� ��,�$ ):/2 ������������� � ������������ � 1������ ��#��������� ������
������	 E�� �!,� ������� ��������# �����1�! ��2 ��������� �� �������� ���������� 
���������� 1����2 ��� $F�� ,�� $!� ���1� ��1� � ��� � $���� ������ ��,�$� ����������
):/	 G������2 ���+����1��1�! H�� I���# H������ ��� ���� ���������� 1���� ����'
����� ��� � ���� ���������� � ��,�$� � = � ��� ���2  ����� 1�� ����������� ���1���
����> � ?������" ��� ������� ���� ������������# � � � ��� ):/ ���������� ���������� 
� ��,�$� �=� ��� ���2  ����� 1�� ������������ ���1��� 0� ��	
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?�������� ���+����1��1��!" 1���� � ��������� ����������� � �"��" ):/2 �����!�
��������! �����+������ �� +����������!� ������� -
2 �.	 :"��! ):/ ���������7�
��$�# ������ ����������# $������# ���1��1�! �����# ���!	 %!����7��� ��� 9������ $����'
�!" ���1��1�= ��	�	������ ���	��������� ����> ��	
���	���	��� ���������� 3 ����6!
$�����> ��	
���	���	��� ���� 3 ���� ���������# $�����2 ��� �������7��� ��������!	
?�������� 9�������� $�����!" ���1��1� ������������ 6�����������!� ������ ��� �+

�����"����� �����	 ?� ������+������� ���� � ����������� ������2 � 1����� �������#2
���1����!" �� ������������" � ������������" ���2 �������7��� ���������� �!� �"��!
��+�������!" �������� ��� �+	 G 9�� �"��! �������� ����#�!� 9������! ��� �+ 3 ���
� �������� "��$���2 ���������#�!� 1����� �����2 ���!� � �!���� ���# "��$���> �����7���
���� �����" ��������# �!��� � ���������# ���# "��$��� � ����# �������#> ��������7���
���� ����! ���1�� ����!" �����	
������ ��� $����� "������! $������ ������� ��+�������!" �������� ��� �+	 *�'

��6! $����� ���������� ��2 ��� ����� � �1A�������� �������� ������� "��� $! ������ ���'
���	 (���� � �" ����6� ����������� �����# 3 ���,�# � ����"�� 3 ���	 (���� �$J'
�����7��� � ���$����2 ���� ������� ��+�������!" �������� �� ������ $��� � ��1���1
������7��� ������� 1����������# ����������� �����> ����6! ���$����� ���������� ��2
��� ����������� ���� ��1,����	 )��$���� � �" ����6� ����������� �����# ���	
:�� ��1��� �����6 �#��������� 3 ��	��� ��	��� 3 ���������� ������� �$��� ��'

� �+ ;�������2 ���� �< � ������ ��� ���6��� �����$������� ;�������2 9�����+��'
�������<	 *����# ����� � �� ����6� ����������� ���!# ���	
	�
���
���
��� ���������� /�������� ��� ��� ���+����1��1��!" �������'

���= ������ �!�2 ��������!� � ����!� ������ ;��� �������<	
�	�������� ���������� $��������� �! ������ ���# � �������# "��$���2 ���������7

������ �!" ����� � �������!" ��������> ���7�7� �$!��� ���! "���,� ��1����!" ��1$��'
�!" �������	
����	����� ���������� �������7� ��1��!� 9������! ��� �+ ���� ��� ��� ����!� 1����>

���"���� �� ����� �����" � �1A�������!" ��������# ������# ��+�������!" ��������
��� �+	 ���! ��������!" ���������� ���7�7� ����!����� ����������!� � �!���1�!� �
������ ��������� ����#�!� 9������! ��� �+2 ������������� ���!�! � ����1����!� ���	
%!������� ��������!" ���������� 3 ��$���� ������ ���6��1� ):/	
������� ������ �$!��� ���� �����������! ��������� �� ������� ���� ���������� ��1�'
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�!" 9�������� ��� �+2 � ���" ������� +�����17��� 9������! ��� �+2 ������ �!� ����'
��	 *���!� ������ ���7� ���������� � ����� � �!���� ����������> �� �������7���
��$������!� ���� ;�������2 KC���'L�������#M � C�� 'D�� ��� K:�'H�����M � �'
��+�����<	
/��������� 9�������� $�����!" ���1��1� 3 ������������ ���6��1� ):/2 ������ �1

��� �������� � ����� ����������2 +�����17A�" 1���2 ������ ��$���� ��+������'
�!�� "������������ ��� ��������� 1���� � ����! � � � ��������� ����������
;��	 �$��6! "������!" �������� 1���� � � � � ��� �" �� ���������72 �����������!"
� ������ ������1�!<	
	�
���
���
��� ����� B�� 3 9������! ����������# $������# ���1��1�!2 �!�����'

�!� ������� ):/	 :��6�+������� ����! ������! 1���� �����! �����$������# ���1��1��#
3 ��� ����������� ��� ���������� �����!" ������������" ��� �����"���� ��++����6�����'
�!� �������� � ���A���� �����" $�����	 )�"���� 1������� �����$�������� 1���� � ����
+���������� � ��" ���!" ���!��� ������ ��������� � �$��� -0�.	 ���! ���������� �
1��" ����7� ����#���� 2 ��$��7��� � ������� ���!" ���������#	 �����! ��� ����'
�17� ���$����!� ������������� ���!2 ����7� ���������2 �$��1� �������!� �������!	
C��������� 1���� �������! ��������� �� $����� � ������� �� �$������!= ������ �� ��� �
1��� ����7��� � ����!# ����� ��� ����������� �������� ����#�!" ���	 ���! "�������1'
7��� ������!�� ���������� ����!" �����2 ��������!�� ����� ��� �+ � ���,+���	
% 1��" ���� �$�7�7��� ��1��!� ���A���� ��� � �����"= �$��!2 �������2 ������� �
�	�	 *���6! 1���� ��������7��� ��� ��1�����,�$��� ):/ ���������� ����������# ���
���������� -002 0
.	 ?�� ���������� �����7��� ����2 ��� �������������� ����#���� 
��� ���������� � ������� ����#��'$������ ���1��1�	
� 1��� ���1�����! 9������� �!� �������!� �������2 �$1��������!� ��1$���!�� ���'

6����� 3 ����6����! ������������#2 ��������� 1������������2 ��1�������2 ���"���������
������	
B�� ���#��� 1���� ��������� 1���,�� ����� ���� �������! ���������� ��� ��������'

��� ��+���������!" 1���� -0�.2 �1�����6������17A�" 1���� -42 0�. � 1����2 ��� ���1� �����'
�� ��1��!� �$�� ��'��������!� ������6�� -0N2 0�.	
)���������� ��1����� $������# ���1��1�! � ����A 7 ):/ �!����� +������� �17 ��� 

���+����1��1��!" 1���� � �������� �����" ��1$���!" � �����"�����!" �������!" ���6��'
���2  ���$����� ��� ������� ���� ������������� ������������# ������� ����������
�������� �!����� 1��! ���!,����# ������6�� 9��" ���6�����	

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

� ����� 
�'�����# ������ ������� ���� ��� �!" ������������# $!� ��1A������� � �� �����'
�"	 :"��! ):/2 � ������ �����!" ���������� ���������� 1����� ��2 $!�� ��������!
�� �����# ��������2 �� � ���!" ��,�$" � ���������� �� 1����� ��#��������� ������
� ��������# �����1�! ;��	 ���	 �<	 :"��! ):/ H�� I���# H������ � ������ $!��
��������! � ��,�$� �=� ������	 :"��! ):/ ����!" H� �2 ?�������2 (�� ,��� � )����
���� ��������! � ��,�$� �=� ��� ���	 % ���� �!" ������" ���+����1��1���� �#'
��������� ��������� � ��,�$� �=0��� ���	 G����� �� �� ������� �$�� "����������
1����2 ����� �����!" ��� �" �����+��6��	 O�� �����1 �� ���" ������" ��������� ���+�'
����������� �������� ��� �+ � 1��" � ������! ���+����1��1��!" �"��	 G �����2
� H� �" � ?������" ���������� �� ����� ������ ��������������� "����������� 1����	
?������� ���� ����6���� �� �� ������ � ������� � ��������� ���" 1���� ������ ��'
���� � ����! � � �	 ��� ���������� ���������� ������� ���'
 -0. � ��� ����+��6��
K?������!M -�
.	 ?���� ������� ���1� ���� ������� � ������ �4��3�4�� ��	 � ���!��"
��1����!" � ��� ������ ������� ������" $!� �������� � �$��� -0�. � ���������� �" ��'
���������� 	 ?��,��,�� ���! ���������� 1�������� ������ ��� ��������2 ��� ���������



�0 "��������� ����

����� ������� �� $���� ������� ���7����� � ������������� � ��������� ����������
���� ���������� ������������� ��� �!" ������������#	
��� ���������� �������� $!� ����� ���� ���$� �!# ����� ������������# ������# ����

���6�#2 ���������!# � G6���� ��� 6����� ��+���6�� � �������������" ;NEIC2 �	*�����2
:DH< �� ��������7 � � �7�� 0��� �	 -04.	 % �������� 1���!���� �������������2 ���� "���
$! ���� �� ������# ���!��" �����1� ;Mb�Ms�Ml�Mp<2 �����������!" ��� ���� � ������2
$!�� ���!� ��� ����!,�� ����� ��2 �����!# ����������� � ����� �������	 :�� �!�
+���,���2 �����"����,�� � ��� �� 1���2 ��� � ����!# ������2 �� 1���!���� 	 &�+���6��
� ���" �������������"2 ����� �����!" ��� ��� ��������2 �� � �$�	 � ;���7�� ��������'
����� �4	��	�44� �	 � *����"2 ������� ������,�� �� �1$���6��2 �� ����� ���� ��� � -�. �
���� <	 %�� ������! � ������� �� ��� ������ ������ 1���! � �$�	0	 % �������!" ��'
����" ��� ������� ���� ������������# ��,�� ��� ��1" ������# ��������# �����1�!
;*����< � ��� ��� ���" ;(�� ,�# ����<	

CH(T&5H �	 �������������2 �����!� ������,�� ����� �1$���6��
���1� ���� ������� ���� ������������� ������������# ��= -04.

<		������

%��� )��	��� %	��	��� =��#��� ��������� (		��	4����

����$ ����$ 	����� ��  ��	��	�	�

>����)��� � ����� +� � 2�7,

��$.3$� !8 ? $87 N !?$3? E  !$? ���� �
"8$.?$� !3 8"$3? N !3$2. E ?? !$� ���� �
.�$��$� !3 ? $?8 N !"$2� E 8. 2$3 ��� ���	�
"?$.3$� 37 ? $8? N !7$"" E ! !$7 ���� �
� $.3$�  " 8"$�8 N !?$7! E "! !$7 ��� ���	�
?.$.7$�  3 ?!$�� N !.$�� E ?? !$. ���� ��

@�����
� ����� *���� B��������� +� � 2�7,

"!$.?$� !7 8.$8� N "2$�? E 7 2$! ���� �
.2$. $� !7 ?3$8! N 8.$!" E "2 2$! ���� �
��$.7$� !2 ?!$72 N ".$?7 E ?? 2$! ���� �
"8$��$� !2 ? $�" N 88$." E ?2 !$? ���� �
".$.2$� !3 8.$!? N "?$"" E ? 2$2 ���� �
�7$.8$� ! 8"$. N � $". E �. !$? ���� �
"8$."$� 3� ?3$"" N ""$ ? E ?? 2$3 ���� ��

�3$.�$� 3" 8.$.. N "8$?� E �. !$. ���� �
�!$.�$� 3? ?3$." N ".$"" E �8 !$" ���� �
.2$.3$� 3? 8.$�8 N "8$!2 E " !$? ���� ��

?.$�.$� 3? 8.$?? N 8"$�3 E �" 2$ ���� �
.!$�"$� 33 8.$  N 88$� E 7 !$. ���� ��

�?$.?$�  " ? $!� N ? $2. E "! 2$ ���� �
�?$.7$�  7 8.$�7 N "�$2 E �8 2$3 ���� ��

�7$.2$�  7 ?3$8. N ""$"3 E �8 2$7 ���� �
�?$�.$�  ! ?2$?3 N ""$.! E "8 2$! ���� ��

�3$��$�  ! ?!$7! N ".$22 E ?? 2$2 ���� �
"!$.2$�  3 ?2$33 N ?7$?� E ?? 2$2 ���� �
�!$.3$�   8.$!8 N " $32 E �! !$3 ���� �
�"$��$�   8.$!7 N ?�$�2 E �. !$7 ���� �

<����	���� � &����� +� � 2�7,

�7$�.$� ! ?"$2? N ��7$?? W �" !$. ���� �
"7$.7$� 3. ?!$7! N ��3$3" W �7 2$! ���� ��

."$.7$� 3? ?2$"" N �".$?" W �. 2$! ��� ���	�
"�$.!$� 32 ?!$78 N ��3$87 W  2$7 ���� ��

"8$��$� 3! ??$.� N ��7$38 W " 2$! ���� �
�3$� $� 3 ?!$.8 N �"�$33 W �3 !$� ���� �
"7$.8$�  " 8.$?! N �"8$?" W �7 !$� ���� �
"3$.2$�  " ?8$". N ��2$88 W � !$2 ���� �
"3$.2$�  " ?8$". N ��2$3? W 7 2$! ���� ��

�!$.�$�  8 ?8$"� N ��3$78 W �3 2$3 ���� ��

�2$�.$�   ?8$7 N ��2$"! W . !$8 ��� ���	�



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


CH(T&5H �	 ;��������<

<		������

%��� )��	��� %	��	��� =��#��� ��������� (		��	4����

����$ ����$ 	����� ��  ��	��	�	�

D����� +� � 2�.,

"?$��$� 3. 8.$ � N �7$?2 E �. !$" ���� �
" $.8$� 38 8?$"2 N �"$77 E �" 2$� ��� ���	�
.!$.7$� 38 8�$!2 N �?$3 E �. 2$. ���� ��

"2$. $�  ! 8?$.3 N �"$3� E �. 2$8 ��� ���	�
�"$.8$�  3 82$"7 N �?$27 E �. 2$. ���� �

*��
 F��	� *������ +� � !�!7,

.?$.?$� 37 ??$�?� S !�$3! W ?? !$3 ���� �
?.$.!$�  7 "?$?8� S !.$" W 87 3$. ���� ��

<������� +� � !�!7,
.7$�"$�  ! 78$38 N �2"$.8 E ?? !$3 ���� �

B�����
� *���
 +� � 7�.,
".$�.$� 37 88$3� N 2$2? E �. 7$. ���� �
��$."$�  � 88$3! N 2$!. E �8 7$� ���� �
".$��$�  � 82$!3 N  $7" E �. 7$� ���� ��

.3$.7$�  " 8!$"! N  $7. E 7 7$. ���� �
�8$�"$�  8 82$.� N 2$?7 E �. 7$� ���� �

@	��4	� <����� +� � 7�.� 7$7� 2$7,

"?$."$� 3� 8�$! N 87$ ! E ?? 7$� ���� �
�"$.7$� 3� 8"$3? N 87$!2 E ?? 7$� ���� �
�3$�.$� 3� 8?$"7 N 87$?. E ?? 7$! ���� �
" $��$� 3� 8.$3? N 83$.! E 87 7$� ���� �
.8$.?$� 38 8?$.! N 87$2� E ?? 7$? ���� �
.8$.!$� 37 8"$�? N 87$32 E ?? 7$" ��� ���	�
.?$.7$� 33 8"$8! N 8!$22 E "" 7$� ���� ��

" $.8$�  � 8"$87 N 8?$2! E �! !$? ���� ��

�7$.2$�  � 8"$82 N 88$.� E  2$7 ���� �
"?$�.$�  " 8"$7 N 87$�. E �2 2$3 ���� �
""$."$�  ? 8"$72 N 8?$32 E �. 7$. ���� ��

�!$.8$�  8 8�$ 7 N 82$?" E ?? 7$. ���� �
?�$.�$�   8?$�2 N 82$38 E ?? 7$3 ���� �

������� +� � 7�.,

�3$."$�  2 8"$3? N "$7? E �. 7$. ���� �
.8$�.$�   8"$ . N .$2. E �. 7$� ���� �

=������ +� � 2�7� !$.,
� $�.$�  � ?.$!3 N !3$!! E �. !$. ���� ��

"3$.?$�   ?.$7� N ! $8. E �7 2$2 ���� �

����������	 � 0 ���
� ���	�����
� ��� �
	�	������
�9 �� 0 ���
� ���	�����
�
��� �
	�	������
�� �	 �� �	���� ��4���� ������ � ��� �� #
�� ����������	���

������������  � ���9 � 0 ���
� ���	�����
� ��� ����	�	������
�

?�� �������� ���1� ���� ������� 9��6����! ��� �!" ������������#2 �����!� ������,��
� ����� ������� � ������ ����� �1$���6�� ���������2 �������� � �"��1 ):/ �������'
���17A��� ������	 ?������ ������� ������,����2 ���� 9��6���� ��������� � 1��� �2 �	�	
� ������" ��1� ����1� ����� ����������� ����������	 /��1� ��1� ��� ������ ������
1��� � �$�	0	 ?������ ������� ��������������!�2 ���� 9��6���� ���!���� � 1��� � ���
� �������� ��1�	
% ���1� ��� �������� 1���������2 ��� �1����� �� ���" ��1����!" ������" ������,��

�� ��� �!" ������������� ;��	 �$�	 �2 0<2 �� �����!"
� �� ;�� U< ������,�� � 1��" �2
� � ;N U< ������,�� � 1��" �2
� � ;�� U< ������,�� ��� 1���� ;� ����7������ ������ ��$!��� � (�� ,�� ����� 9��

������������� ���1�����! � ���� ����������<	



�� "��������� ����

CH(T&5H 0	 /��1� ��! �������� ������� ���� ������������� ������������#

B������������ ��	��	�
�	�	�	��� ����� H��	 ���	� =	� 4��4�� � ����	�� �	��

����	� ��������� ������ � ����	�� ��#����'�� ��#����'�� ��	��	��
�� �� ��	��	�� K#5�� L ����� � L �����

B H ���	 +� �	� ���� �

� ����� ��,

>����)���
� ����� � 2�7 ���
 "" � � !" 2 8+�,

@�����
�
����� *���� � 2�7 2"$7 !3 3! � !8 ". � +7, �
B���������
<����	����
� &����� � 2�7 "7 !! !7 � !2 ��  +8,

D����� � 2�. ?7 82 !! � ! 7 ?+�,

*��
 F��	�
*������ � !�!7 !7 8. "� � 3" " "+�,

<������� � !�!7 !7 �� ! � 38 � �

B�����
� *���
 � 7�. "7 ?8 "3 � 37 7 8+�, �

� 2�7 ���
 "2 ?3 � 32 ? "+�, �
@	��4	� <����� � 7�7 ���
 ?3 "2 � 3! 7 8+�,

� 7�. "7 !" ?. � 33 �? ��+?,

������� � 7�. "7 �7 "2 � 3! " � �

���
� <����� � 7�7 "7 83 �2 �  � .

=������ � !�. 7. ?2 2. �  8 � �+�,
� 2�7 7. 83 83 �  " " "+�,

L��	 0 0 7 � 773 0 23 7!+� , 8

����������	 %�� @	��4	�	 <������ � =�������� ��� ��	��	� ��� ��� ���� � ���� ���������
� ������	�	��
�������� ������	 �	�	�� ��������
 ��-��-� �������� #	��� �
	��� �	�	�	�

#� $��������� 
���"����� � ������

% ����17 ������ ������� ��� +��2 ��� N� ;4� U< ��� ��� ������������� ������,�� �
1��"2 1���������!" ���+����1��1��!� �#����������2 ��� ����������� ��"���17 ����'
���12 ����� �����17 � ��������= ��� ���	� ����������� ������� ������	�����! �	��	�����

 ��	
���	���	��� �����	 ������2 ��� �� U ������������#2 ������,��,�" �� � 1��"2
��'�������12 �������� ���17� � ���2 ��� ��$�� ,�� ����� ��� �!" ������������# ����� ���'
��"���� � 1��"2 �$������!" ���������� $���� �����" �����2 ��� ����������!� ���
� �"��" ):/	 B�� �������� ������������� ���2 ��� �� ��� �� 9��6������2 ������,�" ��
� 1��"2 ��� ���������! � ���" �!������!" ���������� ;�	�	2 ��������2 � �����������
�!��������� �������� � ���������� $���� ������� ���< � ��, ���� 9��6���� 3 ����
�� ��" ;�	�	2 ��������2 � ����������� ���������� $���� �����" �����<	 (�� ,������ ��
��" ���������� � �������� � ������"2 ��� ���������� ���������� � ������ �"�� ):/
� ��,�$� �=0��� ���	 % �������" ��� ��������2 � �����!" ):/ ���������� � ��,�$�
�=� ������ ��� �� ���� ������������� � (�� ,�� ����� ������,�� ��� 1����	 ��	���� 

����������� ���� "#� � �������� �=���� ��� ������� �������� �	�������	
&� �� ��� �!" ������������#2 ������,��,�" � 1��" �2 �4 ;

 U< �������� � 1��" ��2 �	�	

��2 ��� � ������ ��,���� ���� ���������� ������������� � �����1��# �� � �!,� ��
$!�� �������������!	 8��� �!� �0 ������������� ������,�� � ��" 1��"2 ��� � ���� �'
$�7���� ������������� ����������17A�" �����1�	 ?�'�������12 9��� ���1� �� ��������
�������� ���1�� � ��� �1 �����������# ��������������# ��1����1������ ��� �!" ��������'
����#	



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

?����� �1 �����+��6�� �!����' � �������#�����!" 1���� � �$��" -�2 �30�. �������� �!
;��	 �$�	 0<2 ���������� �,�$�� �����+��6�� �!������#�����!" 1���� ����� $!� �6����
����,����� ���� ��� �!" ������������# � 1��" � � �$A��1 ����1 ������������# � 1��"	

B�� ����,���� ��������� ��� ;�@�� V �	�� U< � � 6���� �������� ���1�� � �!����# �'
�������� ���1� ���� �������	 �� ����� �� �$�	 02 ���6��� �!������#�����!" 1���� ��
���" ������"2 ����� ��� ��� �����1�! �	� � (�� ,�� �����2 ��� �����1�! �	� � )'
��� ����� � ��� �����1�! �	�� � H��" I���# H������2 �� ����!,�� 0@
U2 ���� ��
���6��� ���������!" ������������# �!,� 0@
U	 G�$���� �����! ���1� ��! � ������"2
��� ������� ������� ��$���� ����������� ��� ����� �2 ��������������2 �������� ��� �!"
������������# �����	 � ��� ��������� (���!2 )�� H��� � ����� �2  ���� ���+��'
��� � G���	 8�������2 �������! ������� �$������! � ������"2 ��� ��� ����������
���� ���������� ������������� ��� �!" ������������# ��,�� ��������� �� ������2 ��� �
������"2 ��� ��� ���������� ��,�� ��� �!����# ��������# �����1�!2 � ����� ���"
��$!��# �� ��� �������� ;H��! � �����<	
����!��2 ��� ������ �������� $!� ����� �� ������� �!#2 ����� ����������� 2 ���

���6������ ������,���� 1���"�� � �,�$�� � �$�1����!" �������" � 6���� �� $1��� ��� ��
������� �� � �� ��#,��	
�� ����� �� ���1� ���� ��������2 ����� �����!# ���"�� � ����������7 ���� ����������

������������� ��� �!" ������������# �$��������� �������2 ������� � ��$�� ,�# �������
������ �� ����17A�" +������=
� ������������ �"��! ):/>
� ��������� "���������� 1����2 ����� �1��!" ��� �" �����+��6��2 ������� ������'

���1����� �������>
� ����������� �$1�7A�# �!$���� ��	
86���� ������������ �"�� ):/ ��� � ���1������ ��	 W��� ������� ):/ � ������� '

��# ������� +���������2 �������!# �1$J�������� � ��# ����1����1��	 B�� ������ �����
��������� � �������������7 ��������!" ����������	 G��������# �$J�������# �6����# ��'
����������� �"�� ):/ �������� ������� 9��6������ ��� �!" ������������# � ���+����1�'
�1��!� 1��!	 : 9��# ����� ������ �"��! ):/2 �������������� ��� 	��	����� �	�������$

������� �	������ ������ ���������	���������	
%!$�� �������'���+��������" "���������� 1����2 � ������ �����!" ���������� ���'

��+��6�� 1���� 3 ��$���� �����������!# 9�� � ����# ��������	 G$�� "����������2
���������!" ��� ���������� 1����2 ����� �������� ���������� 7 �" ����6������ ����'
������� ��� ������ 1�� � ������" ��1����# ����������2 �� ������2 ���� �$,����# ��
���A��	 ?�9���1 ������ ���!� �����1����� �!" ���+��������"2 �����������������"2 ���'
"��������" � ��1��" �$�7����# �� ���������� ��� �����+��6�� 1����2 "���2 ��������2
� ����� $!� ������!��	 ������2 ��� �����" ���������!" ���!" �����1����� �!" �'
$�7����# ������ �� �1A�������� � ������ ���$���� �$�1����!" ���������	 % "��� �$��
�� �������1 �+���������� �$�� "���������� 1����2 �����!� ����7� ������������ �
����������� ����#,�" �������#2  ���� 1����� �����$�������� �����# ���! � �#���
1����	 B�� "����������� ������7��� �� ������+�������2 ������������� ���� � �"���
):/2 ��9���1 ���1� $!� ���������! ���������� � �7$�� �#��� ���	 %� ���" ��1����!"
������" -�30�. $!�� 1���������2 ��� �!������#�����!� 1��! "�������17��� ���������!��
�@��� ��������!�� ����#,��� �������������� ���������� � �������� � ���������� ��'
�!,����# �����$�������� ���!	 G������ ���1� ��! ������������ ������� $������#
���1��1�! � ��#��������� ������2 ��� ���!,���� �����$������� ����! 3 ���$"������
1������ ��� ������������� ��� �!" ������������# -
�.	 C��� �$����2 ����������� ����%

���!������� �����$ ���������� �	� �� ��	��������� �	������	������$ ������	&������

������� ������	������	
/���� �$1�7A�# �!$���� �� � ����������!" ��� �$��" �������� ����'�� ��'

���� �$J�����	 �� ����!�7� ���1� ��! ��������2 9���� ���!����� ��������� ���
���1����� ������# �����+��6�� 1����	 G������2 ��� �������� ���� � 1���#������ 
�����+��6�� 1���� ���������� ���������� � "��� ��,���� ����# ���� ����������



�N "��������� ����

���� ���������� ������������� ��� �!" ������������# -�2 �30�. � ����A 7 ������!" ���'
���� �!" 9������������ ;K��#�������� �������M2 K��#��������� $1�1A��M2 K������� �����'
���� ��#���������M � ��	<	 ?�������!� ���1� ��! �������� ��������� ���������7� �
%


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

�����	
?��������� ������� ����!���2 ��� � ����������!" ������" �������! ���� ������'

������� ��� �!" ������������# ����7��� ��������� �����!��	 ?���������! ���!,����
������ ������� � ���" ����# �������� �����! � ��,����� ����17A�" ���=
� �����,���������� +������6�� �������� ):/2 ���7�� ���$���1 �����$�� �,��'

���� ���� ��"����# �������'������+����������# ��+���6�� -
�.>
� ���������� �$�� "���������� 1����2 �����!� ����� �17��� ��� ���������� � ��'

��������� ���!" "����������2 �������!" � ���!" ���������!" �����1����� �!" ���'
+��������" �$�7����#>
� �����,���������� ������� ��������� �������� 1���#������� � ����1�#����� �����'

+��6�� 1���� ��� ����������	

/$�� �!������ ��� �������# ��������� )���1�������� �1���'��"��������� 6����
;���� �04
'44< � ��������� ������������" �1� ������ ����� 1���������� � ���" ���'
��� G6���� ���� �1����� +��� :DH ;���� EAR'4�����4<	

T&CO/HC�/H

�$ 
������ �	�	� 
������� �	�	� �������� �	�	� ������������  	�	� !��"��� #	$	 K ��������� �
	�	�
������	�� OO %*& (((�$ � !"$ >$"."� N 2$ ($"30?7$

"$ ���%��� �	�	 ��	#���� ���������$ �$: &����� � 2!$ ?". $

?$ �����������& �	�	� 
����'��� �	�	� 
��(���� �	)	� 
������ �	�	�!��"��� #	$	 �	��	��������	�
���	���	����� �	��
� ���� �	 �	������	����
� ��������� OO ���	�������� � ���������
� ������ �
���	�	���$ �$: &����� � !!$ ($??08 $ +L
���$ ���	�	���9 L
�$ �.,$

8$ !��"��� #	$	 ���� ������������ � �	��	�������� �	��
� ����$ �$: &����� � ! $ �!. $

7$ �*�+�& ,	,	� 
��(��� �	�	� !��"��� #	$	� !�� �	-	� .�������� �	�	� /�++� 0	!	�	 ���	��������
��� �	��	��	�	 �	�����	����� ����
� ������������$ XVIII$ =������ +� � 2�7, OO ��	#���
 ��	�
��	�� ������������ � ����������'�� ���	�	������� ����
�$ �$: &����� �  "$ ($!�03?$ +L
���$
���	�	���9 L
�$ "7,$

2$  ���� �	� 
��(���� �	)	� 
����� �	� 
��(��� �	�	� ���������  	
	� !��"��� #	$	� ,�����+�� 1	 ���
�	�������� ��� �	��	��	�	 �	�����	����� ����
� ������������$ XII$ %�� �	��	�� � ��	��	�� ���
�	��	��	�	 �	�����	����� ����
� ������������ � B�����
� *����� OO >�	��� � ������ ���	�	�����
�	� ���	���'��$ �$: &����� � 37$ ($�? 0�78$ +L
���$ ���	�	���9 L
�$ �3,$

!$ 
��(���� �	)	� 1����� �	�	� ,������� �	�	 ���	�������� ��� �	��	��	�	 �	�����	����� ����
�
������������$ X$ ���� ������������ � � !�!7 �� >��		�����	� �	#������ F��	� *������ OO ���
����������� �	���� ��	���� B���� � ��	��	�� ������������$ �$: &����� � 3"$ ($7202!$ +L
���$
���	�	���9 L
�$ �8,$

3$ 
��(���� �	)	� 1����� �	�	� ,������� �	�	 < �����	� ��������� �
	�	� ������	�� �	��	�	 �	��
*�� �� <������� OO D��$ *& (((�$ Q����� B����$ � 38$ N �$ ($".0"?$

 $ 
��(���� �	)	� 
��(��� �	�	� !��"��� #	$	� ,��+����� �	� ,������� �	�	 ��	��	���	����� ��� ����
��������� � ����	��� �������	� ������	��$ �$: &����� � 33$ �!8 $

�.$ 
������ �	�	� 
������� �	�	� �������� �	�	� ������������  	�	� !��"��� #	$	 ���	�������� ���
�	��	��	�	 �	�����	����� ����
� ������������$ I$ ����� � >����)��� OO L
���������
� � �������
����� ���	�
 ����������'�� ��������� ����
�$ �$: &����� � !?$ ($�.!0�??$ +L
���$ ���	�	���9
L
�$2,$

��$ 
������ �	�	� 
������� �	�	� 1����� �	�	� ������������  	�	� !��"��� #	$	 ���	�������� ���
�	��	��	�	 �	�����	����� ����
� ������������$ II$ H��
�� ����	�� ���	� *��� � F�	�L	�	��	�
U��	�
 OO ��4���
� ������ '���	�
� ��������� ����
�$ �$: &����� � !8$ ($?08. +L
���$ ���	�
�	���9 L
�$!,$

�"$ 
������ �	�	� 
������� �	�	� 1����� �	�	� ����"��& �	,	� ������������  	�	� !��"��� #	$	 ���	�
�������� ��� �	��	��	�	 �	�����	����� ����
� ������������$ III$ (������ �	��� �����'
 ���Y-���
����
� ���	� ��������
 OO ��4���
� ������ '���	�
� ��������� ����
�$ �$: &����� � !8$ ($8�073$
+L
���$ ���	�	���9 L
�$!,$

�?$ 
������ �	�	� 
������� �	�	� ������������  	�	� ���2�� �	� ����� .	� !��"��� #	$	� !�+���� �	�	�
,���������	�	1�	��� �	�����	����� ����
� ������������ +<����	���� � ���	�	�
� ������ ����	�
,
OO D���	����� ������	�� � �	����� B����$ �$: &����� � !2$ ($?0 �$ +L
���$ ���	�	���9 L
�$ ,$



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

�8$ 
��(��� �	�	� ��2�+� �	� ������������  	�	� 3�"����� #	�	� !��"��� #	$	� !�+���� �	�	 ���	����
����� ��� �	��	��	�	 �	�����	����� ����
� ������������$ IX$ D������ � � 2�. OO >�	��� � ������
���	�	������� ��#�-�����$ �$: &����� � ! $ ($?0�!$ +L
���$ ���	�	���9 L
�$!,$

�7$ 
��(��� �	�	� 1����� �	�	� !��"��� #	$	� 0������� �	
	 �	��	�������� ���	�	 <������ � ����
������������� M � 7�7 OO D��$ *& (((�$ Q����� B����$ �  �$ N 2$ ($?.0?3$

�2$ Caputo M	� Keilis�Borok V	� O4cerova E	� Ranzman E	� Rotain I	� Soloviev A	 Pattern recognition of earthquake�
prone areas in Italy OO Phys$ Earth Planet$ Inter$ � 3.$ Vol$"�$ P$?.70?".$

�!$ Cisternas A	� Godefroy P	� Gvishiani A	� Gorshkov A	� Kossobokov V	� Lambert M	� Rantsman E	� Sallantin J	�
Saldano H	� Soloviev A	� Weber C	 A dual approach to recognition of earthquake prone areas in the estern Alps
OO Ann$ Geophys$ � 37$ Vol$?� N "$ P$"8 0"!.$

�3$ Bhatia S	C	� Chetty T	R	K	� Filimonov M	� Gorshkov A	� Rantsman E	� Rao M	N	 Identi;cation of potential
areas for the occurrence of strong earthquakes in Himalayan arc region OO Proc$ Indian Acad$ Sci$ +Earth Planet
Sci$,$ �  "$ Vol$�.�� N 8$ P$?2 0?37$

� $ Gelfand I	� Guberman Sh	� Izvekova M	� Keilis�Borok V	� Rantsman E	 Criteria of high seismicity� determined by
pattern recognition OO Tectonophysics$ � !"$ Vol$�?$ P$8�708""$

".$ Gelfand I	� Guberman Sh	� Keilis�Borok V	� Knopo5 L	� Press F	� Rantsman E	� Rowtain I	� Sadovsky A	 Pattern
recognition applied to earthquake epicentres in California OO Phys$ Earth Planet$ Inter$ � !2$ Vol$��$ P$""!0"3?$

"�$ Gabrielov A	� Keilis�Borok V	I	� Jackson D	D	 Geometric incompatibility in a fault system OO Proc$ Natl$ Acad$
Sci$ USA$ �  2$ Vol$ ?� N  $ P$?3?30?38"$

""$ 
����� �	�	� !��"��� #	$	 K 	�������	� #�	�	�	� �������� �������	������	�����	� ������	��� +��
������� D�����	�	 �	��	��������	�	 ����, OO %*& (((�$ � 3 $ >$??� N 2$ ($�?870�?83$

"?$ 
����� �	�	� !��"��� #	$	 K �	��	��������
� ����� 0 ����� ��������'�� 	�������
� ������		#���
��-5�� ��	'�	� OO =�	�	��	�	���$ �  "$ N 8$ ($7?02�$

"8$ !��"��� #	$	 �	��	��������	� ���	���	����� B�����	�(�#���	� �����	��
 �	 �	������	����
�
��������� � ����  �	�����
� ��	��	�	� ���	�	������ ����� � ���� OO =�	�	��	�	���$ � 3 $ N �$
($?.0? $

"7$ 
��(���� �	)	� 
��(��� �	�	K ���� /��	����	�	 	���������  ������������ ���	�������� ���		���
�
� ���������� ���������	� OO %*& (((�$ � 3 $ >$?.!� N "$ C$?"30??"$

"2$ 
��(��� �	�	� 1������	�	 ���	�������� ��� �	�����	����� �����
� 	#�����	�	�	�����
� ���	��'��
+���
� <�����, OO %*&$ �  !$ >$?72� N 2$ ($!3 0! �$

"!$ 
��(��� �	�	� 1����� �	�	 ���	�������� �����
� 	#�����	�	�	�����
� ���	��'�� � ����  ��	#���	�
	'���� ���	��	�	�����	� 	���	�� OO Q����� B����$ �  3$ N ?$ ($ "0 7$

"3$ 
������� �	�	� !�+���� �	�	 ��	����� ���������	� ��	��	�� ��� �	�����	����� ����
� ����������
��� +� !80� 38��$, OO D��$ *& (((�$ Q����� B����$ � 32$ N �"$ ($!"0!?$

" $ Global Hypocenter Data Base +GHDB,� "...$ CD�ROM and its updates$ NEICOUSGS� USA$ Denver: Colorado$
"...$

?.$ Keilis�Borok V	I	� Rotwain I	M	� Soloviev A	A	 Numerical modeling of block structure dynamics: Dependence of
a synthetic earthquake _ow on the structure separateness and boundary movements OO J$ Seismology$ �  !$ Vol
�� N "$ P$�7�0�2.$

?�$ 
��(��� �	�	� ������� �	-	� ,�������� #	�	� ,������ �	 	 *��	�������	����
� ������ ��	�	�	�
��	�	��	�	�����	� ���	���'�� ��� �	��	��������	� ���	���	����� OO L	��	
 ��	�������� � ���
�	�	���$ �$: =UK(� �  3$ ($??20?8!$ +L
���$ ���	�	���9 L
�$?.,$


