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�International Institute of Earthquake Prediction Theory
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The goal of the work is to identify sites where earthquakes with M � $�% may oc"
cur within the Turkmen"Khorasan Mountains& Block"structure of the region is de8ned by
morphostructural zonation& As a result hierarchical block system� morphostructural linea"
ments bounding blocks� and loci of the nodes were mapped& Eearthquakes with M � $�%
nucleate about lineament intersections& Lineament intersections capable of earthquakes
with M � $�% were de8ned using criteria of high seismicity previously derived from pat"
tern recognition in the Tien Shan and Pamirs& 23 out of 45 lineament intersections mapped

c� ���� ���	
��� �����������
��� ����������� ����



��	 ������
���	 � ���������� ����

in the Turkmen"Khorasan Mountains were found prone to earthquakes with M � $�%&
Reliability of the results obtained is proved by 7% out of 7$ events with M � $�% situated
at the intersections de8ned as earthquake"prone to this magnitude&

������ �

 ������ ��������������� ��������������������  ��!" �#�$�%��
� ������ &'()�*����+���'�*��� � )�$��,�� �  ���� � )���� -���.��

/�� .������� )����,���0��� )�'�,���� ��,$� 1��$�.�����������
�����.���� �� ������ )�$��,�� � )���� �� .�)�$� � !����* &.��* ��
�������" ��'�0���( .��0���'(�� �2��(3�� ������� )�$����� )� �������
��� � ����$���� ��'������ &'()�*��� � )����
 4�������������� ����
������� #��������.����� �!����� ������� ��*���0�����5 )� $���!�
6�" �7" � �.�0����� �� ���� .��� ����������� �8 .��'��������* � �� ���
��$�* � � 8��" �. ��# � ����� � � 9�	


:����$����� ���'�$������ ��)���'��� �� �)��$�'���� ��*��� ���!#
�������� �� ���� � �;���� �# ��*���0���� � )����;��'�
 ��� � )���
$!$�%�� �����! $���� � ;��'�" ��.�'(���! �����!# ����%��! � 6�7"
��� ��.������� �� )��$����'���� � ���.� ��'(�!# .��'��������* � ����
<����������!�� �.'���


=�'( �����! > �)��$�'��( �����"  $� ��.��,�� ��.���������� .���
'��������* � � � 8��
 ?�$�0� ��3����� �� ������ �#��! ���<�������
����� � ��*���������� @A41B � ��)�'(.������� ��������� �!������*�
���0�!# �.'��" �)��$�'���!# ����� ����$��� ���)�.������� �� :�����
� ���(�C��� 6�7


A��<������������ ��*���������� 6�7 )�.��'��� �)��$�'��( ������
#�0����� ������� �'���� .����* ���!" �.����$�*����� �����!# ����'��
�'����� ��*���0����( �� ����
 :�� ��*���������� �!$�'�'��( ��� D'��
����� �'�����* ��������!5 �����#�0���� �)���$�0���!� �'���" ���<��
���������!� '��������! >  ����;! �'���� � ���<����������!� �.'!
> ����� ��0'�����* �'����"  $� )����������� '��������!
 :����$�!�
 ����;! �.'�� � #�$� ��*���������� �� �������'��!" ��� ��� �# �)���
$�'���� ������� )�'��!# ���'�$���*
  ������ ��������������� ���
��'�������!� ����������� ��0�� )�����0���� ���* '����������


/��.�'��(" 0�� D)�;����! .��'��������* � � � 8�� � ���������
����������#  ���# )�����0��! � )�����0����� '����������
 :�'� ��"
� ������������ � �!��$��� �����! 6�7" 0�� )��'�$��%�� ��'(�!� ���!�
��� � �� ���� ��$�� )����#�$��( ��'�.� ����# )�����0���*" �# ��.$��
'�'� �� �!����� � ��.����*���0�!� $'� � � 8��
 :�����0���� '�����
������ �������������������#  �� �'����<�;������! )���� )�������
��������� �!������*���0�!# �.'�� :����� � ���(�C���" �������'���
�!# � ������ 6�7




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

!� �"#$"%&#'(&'#�"� #)*"� #"�)� �
�'#(+��"��"#"%)�%( , -"#

�������������������*  ���!* )��� ������'��� $��  ��))! #����
���" ��.$�'���!# ��, ����* � ������ ���!�� �)�$����� � )��$�'(�
�!�� $�'�����
 1�������  ��))� �#�$�� � ������  ���� � ������
,���� ��)��$� �" � �,��� ����.��� ������� ��)��,���!# )�$����*
E'(����>&'�$� >F���'�$
 A�, ����� ��0����A�3#�$���� �)�$��� �
)��$�'(�!* �0����� $�'��! &����� ��$�'��� ��)��$� ��  ���!# ;��
)�* E'(����>&'�$� >F���'�$�
 +���!* )��� ���)�'�,�� ��,$� $����
,������� $�������  '!���� > ��������* )'���* �� ������ � G����
���� ���$���!� �������� �� � �
 :��$��,���� G������*  '!�! �
�������� ��)���'���� �)��$�'��� �����������  ��$������� �� ����

+����;�  ���� � )���� � ��������* )'���* )��#�$�� )�  '��������
H,��������������� ��.'��� �������.�)�$�� � )����������
 I� � �
 ����;� ��,$� E'(����>&'�$� >F���'�$�� � G������� �������� ���
��� 0�����" ��� ��� �# ��0'������ ��'�,���� �������* ��'�$!# ��'��
,���!# �)�$��


1#��� ���<����������� � ��*���������� �������������������#
 ��" )��$����'����� �� �������" ������'��� )� <����'�.�����!� )���
.����� � ���3���� �5� 						 )���� ��������� � ���'�.� ��)� ��<�0��
���#" �������0����#"  ��'� �0����# ���� � �����0����# �������
 I�
�#��� )���.��! ����������'(�!� �$���;! ���# ��� �� � ��.$�'��%��
�#  ����;! > ���<����������!� '��������! > ���,� ���# ��� ��


:�� ��*���������� �������������������#  �� �!$�'��� 0��!��
������ ���	�� > ����������'(�!� �$���;! )���� � ��� �5

I
 ��)��$� "
II
 ��0����A�3#�$���� ��, ����� �)�$���"
III
 E'(����"
IV
 &'�$� � F���'�$

 ������������ � <����'�.�����!�� )��.������ 6��
 �7 ��� ��.�

'�0����� �������* <����������� � ��'���� ��'(�<�
 +����� ������
,���� ��)��$� � ��.���'� �� ����� ���3��* .��!  ������'���'(�� �
)�� ��� &'()�*��� � )����" � #����! E'(����>&'�$� >F���'�$ �<���
�������! �� ������� =�����'(���G������ � ���$���� � ������� 68" 97

��)��$� ����.���� �'�,��* �������* #������ � $��������%�� ?>1?
> >H )�����������" �� $� ��� ������� #������ E'(����>&'�$� >
F���'�$ )��$����'��� ��'�� �����'�$�������!�� )����,���!�� #����
����" ����.��%��� � )'��� $� �" �!)��'�� �� �����


/���������� �� ������* #������������� D'������� �'�����* ������
���! �!�3�# @)���� � � ����� �B ��� ��




��� ������
���	 � ���������� ����



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

I� ������	


��)��$� @IB ����%�� �� ������������� � �������� ��������* )'��!"
� � )�$��,�� �$�'(  ����;! � ��������� ������������� �� �������
.�)�$
 �����! � )��$�'(�!� $�'��! ��������� � ��)��$� � ��#�����
�� �������.�)�$��� �������;�� � � �������0��* 0����" � )�������
���� �'�.3������� � � ��.�)�$��� �������;�� � ;�����'(��* � �����
���.�)�$��* 0����#  ����* �����!
 4�.'�0�� � )���������� ���)�!#
#������" ������'��%�# ��)��$� " �)��$�'�'� � � ��.$�'���� �� �� ��
�'���

���	���� �����
� �	
	� I� ������ '�������� )���� � ��� �

�>�� ��$�'��� ��)��$� �� ��������* )'��! � ������������� .���
�'�,�� ��������� �  '������ � H,������������� � ��.'��� 69>�7
 
.��� '��������� ��'�0��! )�$��,��  ���� � ��'��� � )��$ ����� ����
)��(" �'�,����� )�'�� ������ ����!�� $��'�;�������!�� ��'%���" �!�
)�'���%��� :��$��)��$� ���* )�� ��
 C����� .��! '��������� �	>
�� ��


I� � � ��)��$�  ����0�� � ��0����A�3#�$���* �)�$���* )� '��
�������� ��>��
 ?��� '��������� ��'�0��� H,�����)��$� ���*  '��
����!* ��.'�� 69" �	7
 K�������� ��>�	 ��.$�'��� ��)��$� � &'�$� "
.��� '��������� ��'�0��� ������� ����'(3�# ������ ���!# �)�$��

����0���  ����;� ��)��$� � > '�������� ��>9� > )��#�$�� �$�'( �!�
���)� � � � �� ��������* )'��! � �#�$�� � ������� ���'��/������ �
��)��'��������� 6��7
 ?�)�$���  ����;� ��)��$� � > '�������� �>�� >
)��#�$�� )� �!)�'�,���!� )�$��,���  ���!# ��'����" ����%���!# �
H,������)�*���* �)�$���

��
	����� ������	
	� /�� ��.'�0����� )����������� � �����

��� �!��� �'� ��%�# �# #������
   ����* ������� ��)��$� � �!$��
'��� )��( �� ��'����


������	�	���� ���	���� @I�B > �����'�� )���,����� 0���( ���

)��$� �
  ��'(�<� �� ��'��� )����'�$���  ��$! ��.�� ���!# @�		>
�		 �B #�'��� ������������0�� � � ���3������ � )����������

�	�	�	������� ���	���� @I�B" )��$����'���!* ��.���!����!�� #����

���� @$� ��		 �B" .������� �����'�� 3������ 0���( ��)��$� � �
��'�0��� ���)��� ������ ����� �)�$���
 :���$���* #����� ��$�'��
�� ���������* 0���� �� ��'��� �������* )��$�'(�!# $�'��
  ��'(�<�

��
1 ��� �	��	��������	�	 ���	���	����� !������	"#	������ �	� � ����

������������  ��������	� � � $�%9
7�.�: � �����-
9 ��	�	���
� ;�< � �	������
� ;�<� ����	�	� ��	�	�	 � �������	

����	�= 2 � �	���� ������	�	�= % � �	���� ���������� ���������	�= $ � ,��-��"
��
 ������������  � � $�% �	 74>>�& ;�< � �	�� 74>>�& ;�<= 3 � �����������
���	�����
� ��� �
	�	������
�



��� ������
���	 � ���������� ����

�� ��'��� #����! 0���$����� � )��$�'(�!�� $�'����� �'�.3������ �
)����������


 �����	����� ���	����� @I�B ���$�� ���!� #����! @��		 �B �'�.
3������ � )���������� ��0������� � #�'�� ��(��� � )�$ ���!�� ����
������ � .��� )�$��,�� :���$��� � #�����
 �'� #������ �� ��'��� #��
�������! ���)����)'���$�!� �������0����� ����)!" ��.$���!� �.����
����$�� ��!�� ���%������ � ����0���!� � 6�" ��7

�������� ���	���� @I�B > �����'�� )��)�$����� 0���( ��)��$� �

@��		>�			 �B
  ��'(�<� �� ��'��� )����'�$��� #����! �������.�)�$�
�� � )����������" �����!� � � �������0��� ��)���'���� �'������� �
�$��!* ������


 ��������� ���	����� @I�B )����#�$�� )��'�$�����'(��� )���,��
��� #������ ��)��$� � $� �			 � � ��.����� '���� )�$��,�� � �,���
��)���'���� )� .��� ���'��/������ � '���������

���	���� �����
� �	
	�  .�)�$��* 0���� ��)��$� � ���

������������! � ������������0��� ��)���'����" � � �����0��* > � �'�.�
����$����'(���
 G# �������;��" ����.��%�� �'�����$��� ���<� ����
;�� ���)�!# D'������� �'�����* ��������! �� ����" ����'��'��� ���
�����* ��)��,���*" ��.$�����!# $��'����� G������ � ������� � � �


K�������� �>�� ������������0�� � )���������� �'�$��� �$�'( )���
��,���!# )����'���*�!# �0������ $�'�� ��� 1������ � &�����
 !�
���� :���$��� � #����� ��)��$� � )�� )�����0���� � .���* '���������
��.�� ���,����� )� ����)� �		��������* ��)'���$!
 1��$��� 0���(
'��������� ������������� '����� �.�������$�� � �� �$�� ��!� ���%��
���� � �			 � 6�	"��7


K�������� �>�� ������������ )� )����'���*�!� �0������ �����'(�
��# ��0�!# $�'�� ������������0�� � )����������
 ?��� '���������
��'�0��� ����!� ����)!" �����!�� ����0������� �'�.3�����!� #����
�! ��������� � ��)��$� �
 :�� )�����0���� .��! '��������� � :����
$��!� #������ )����#�$�� ��.��� ���,���� � � �!���!" � ��( #�����
���%����� � �,��� ��)���'����


?��� '��������� �>�� �'�.����$����'(�� � )���������� ��'�0���
&3#���$���0�����* ��.'�� 6�"�	7 � )���'�,������� ��� �� �����" ���
� �� � .� )��$�'! ��)��$� �
 1 �� ������!� )��$�',����� ���.��!
����3���� � <��$������ ��������* )'��!" � �� � � ��� ��.$�'��� )�$�
����� &'�$� � � F���'�$�
  )��$�'�# ��)��$� � )����#�����!� �����
$����'(�!� <���! )��$����'��! ����!�� ����)���" ����0����%���
��$�'(�!� #����!" )����'���*�!�� �0������� $�'�� � ��'���� D���
.����!�� <������


K�������� ��>�� ����$����'(��* �������;�� � ��'(�<� )��$����'��
)����,���!�� )����'���*�!�� ����.���� ��0�!# $�'�� � ����)���
� � ����0���� #������ ��������� � ��)��$� �




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

II� ���	����������	� ��	��	

��0����A�3#�$���� �)�$��� @IIB" ������'����� �  ����� ������" ���
$�'��� =�����'(�!* � ����0�!* ��)��$� �� &'�$� � � F���'�$�
 
D��  ����� ������ ��'�0��! ���,� &�������3�<��$���� � ?�����$�
���� �)�$��!" '�,�%�� � �$���� )���������� � ��0����A�3#�$���* �
�!)�'����!� ��'�$!�� ��$��'�;�������!�� ��'�,������
 /�'�� ���
'(�<� �)��$�'��� )�'� ����'���!� )�$ ���!� �''����'(���)��''����
�'(�!� ������! � �$���0�!�� #�'���� �  ��$���" �����!� ���������
���� �����;����$���$�;����!� ��������" �'�,���!� ��.�.�*�����
��'%���
 /�( �)�$��! ����� �������.�)�$��� )����������" �������
� �� �����0��* 0���� �.�������� �� �,��� )�$ ��.$�*������ ������!
����$����'(�!# ��.'����" �#�$�%�# � ������� ���'��/������ � '����
������

���	���� �����
� �	
	� H,���  ����;� �)�$��! > '����

����� �9>�8 > ������������� +�� �������  '�������� ��.'���
 K��
������� �9>��" � ����0����%�* �)�$��� � �������" )��#�$�� )� 1��
��#�����  '�������� ��.'���" ������'��%��� 0���( ������! ���'��
/������ �  '���'(�� � )���� ��.'����
 ?�)�$��� .��!����� �)�$��!
)�����0��� � ��'���� �#�,$���� �������� &'�$� � � ��)��$� �

��
	����� ���	������������ ��	���� /�� �!$�'��! � ���

���������� � �.��������� 3����! �)�$��!" �������;��* ��� � �!���!
�� $��%�

��������� ���	���� @II�B��'�0��� �����'�� )��)�$����� @$� ��		�B

0���( �)�$��!

 �� �!������� ���	����� @II�B �)�$��� ����� �������'(��� 3��

����" �!���� �� $��%� ������'��� �		>��		 �

 "��	�	����� ���	����� @II�B �!���� $��%� �)�$��! �� )���!3���

�		�" ��� ��.�� ��,����� � �!�'���������

���	���� �����
� �	
	� K�������� ��>89 ��'����� �� ����

��� &3#���$���0����� �  '������ � ��.'���
 K�������� ��>8� �����
��������� 3�������� C��������� ��.'���
 ?��� '��������� )���'��
,������� $�'��� �� .�)�$"  $� ���" ��.��,��" ��)�� ����� � C�#��$�
����  '�����!� ��.'����" � ����0����%�� � � � ��'�$0���� �������
E'(�����


III� �������

E'(���� @IIIB > ��'�$0���� '!�����  ����� ������ D)� ������'��
��'(�� �  ���.��� > ���*�'��� � � � H,������)�*���� �)�$��� � �
������ =�����'(���G������� ��'���(
  ��'(�<�  ����� ������ )��$�
����'��� )����,���!� $� �����.�!� )�$������ � �$��!� �����'�$��
������!� ����!� #������
  �#��� ���<����������� � ��*��������



��8 ������
���	 � ���������� ����

��� ��'�0��� '�3( �����0��� ����0����  ����* �����! > 0���( 3�����
�� � =�����'(�� � E'(����� � ����0�!* E'(���� ������������0��*
������������

���	���� �����
� �	
	� ?�)�$��� � �,���  ����;! ����

��������� � �� ����� > ��������������" '��������! �	>�� � 9�>�� >
)��#�$�� )� )�$��,��  ���!# ��'���� � ��'�0��� .��! �� ����'(�
�!#  '�����!# ��.'����
 I� ������ '�������� 9�>�	 ��$�'��� E'(����
�� 3������ �������������!# #������ &'�$� �

��
	����� �������	� /�� ��.'�0����� �!����* � ������;��*

������'��%�# �# #������

�����	����� ���	���� @III�B '�3( 0����0�� �#�$�� � �#��� A14


/� )��$����'�� #������ ���3������* �������;�� �!����* $� ��		 �


�������������� ���	���� @III�B ��'�0��� #����! ������������0���

 � )���������� �!����* $� �			 �

4�'(�< ���	����	 #��$�������� @III�B )��$����'�� �����* �������#

#������ �!����* $� ��		 �" ��.��%���!# �)�$����� � $�'����� ����
����!# )������

���	���� �����
� �	
	� /�� )����$��! � �����# ��.�� � �.�

������� �!���! � )���������� �����* 0���� E'(����� � ������������
�$�'( )����'���*�!# �0������ ��0�!# $�'��


IV�  �	�	
!"�	���

&'�$� >F���'�$ @IVB > ������'����� ��'�$0���� '!�����  ����� ���
���,���� 3������* �������;�� � �!������ �			>�			 �" )��$����'���
��� )����'���*�!�� ��'(�� �,��!�� #�������" ���������0�!�� � )��
)���0��� ��0����

���	���� �����
� �	
	� 1������� 3������� � ����0����

&'�$� � ���)�$��� � �,��*  ����;�* ��)��$� �
 ��'�� �� ������ D��
,� .��� ������'���  ����;� � ��0����A�3#�$���* �)�$���*
 H,���
 ����;� &'�$� � � F���'�$� > '�������� 9�>9� > �'�$��� �$�'( )�$���
,�*  ���!# #������ )� .��� ��.'���" �!��,����* � ��'(�<� ;�)�0��*
���������# �)�$�� =�����'(�� � G����

��
	�����  �	�	
	 � "�	���	�

%��	���� ��	�	� @IV�B ������'���  ��))� #������ �'�.3������ �
)���������� �!����* ��'�� �			 �" ��.$�'���!# �� ��$�'(�!� ������!
)��$�'(�!�� � )�)���0�!�� $�'�����

%��	���� &��	��� @IV�B )��$����'�� �$��!� ���)�!� #������ �������

.�)�$�� � )���������� �!����* ��		>��		 �

%��	���� '����������� @IV�B )��$����'�� ����� ��.���!����!��

 ���!�� #������� �������.�)�$�� � )����������" ��.$�'���!�� )���
$�'(�!�� $�'�����




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

���	���� �����
� �	
	� K�������� 89>9�" ��.$�'��%�*
&'�$� � F���'�$" ������������� .��� ����$����'(�� � &3#���$���0���
��� �  '������ � ��.'���
 C�����!* '�������� 8�>9� �������������
.���  '������ � ��.'���


.� �/#���0�� � �1%"("%�*%+ 2�1, /�#�%�2�� *
0 ��)+��&"� � �'#(+��"��"#)%)�%( , -"#),

1�)�����'���� �#��! A14 � ����'� � .��'��������* ���������
����������#  �� )���.�'�" 0�� D)�;����! .��'��������* � �� ����$�*
� � 8�� ���)�'�,��! � )��$�'�# �����'�������!# �����������* ��0��
)�����0���� '����������
 1)���� �2����!# .��'��������* � � � 8�� )�
6�" �7 )��$����'�� � ���'�;�


?��'��������� �������������������#  �� � �� ����$�* � � 8��

?		������
 @	���
6��� ��������� ���������� ?����	�

0��	�� �N 6	��	�� �E ���������	�

�.>>> :5&> %5&. 3&7 4 C.D
�>>7> :5&> %5&: 3&7 4 C.D
>42: :3&5 %3&$ 3&$ 25 C.D
7.>4 :$&2 %5&3 3&. 3% C7�.D
7245 :3&. %%&. $&% 4> C7�.D

:>&>3&7$3: :$&: %4&: 3&7 $% C7�.D
>>&>>&735> :$&> $>&> $&% $: C7�.D
>>&>$&75%7 :$&$ %5&$ $&4 3% C7�.D
.:&7.&7537 :3&2 %5&2 3&. %: C7�.D
>.&>2&7534 :3&% %3&2 $&3 .$ C7�.D
77&>3&754> :$&$ %2&3 $&5 5$ C7�.D
73&77&754: :3&7 %5&2 3&> .2 C7�.D
73&>7&754% :3&7 %5&2 $$% .2 C7�.D
>7&>%&74.4 :3&5 %3&5 3&. %7 C7�.D
>%&7>&7425 :3&3 %5&3 3&: %% C7�.D
:>&>3&743> :3&4 %%&4 $&3 2> C7�.D

�'� ��.$�'���� �.'�� �������������������#  �� �� �!����� � ��.�
����*���0�!� ��������'(�� � � 8�� ��)�'(.����� )��;�$��� )�������
��������� �!������*���0�!# �.'�� ���(�C��� � :����� > ����$�� �
�� ����� &'()�*����+���'�*��� � )���� �� �#�$�!��  ��$�����0����*
����������* � ������� ��*���0�����
  ������ 6�7 �.'! :����� � ���(�
C��� �'����<�;�����'��( �� �!����� � ��.����*���0�!� ����$�� ����
��� �" � ��.�'(���� 0� � �!' )�'�0�� ����� )����!# ���<����������
�!# ���������" #��������!# $'� �.'��" � �����!# ��.��,�� ��.������
����� .��'��������* � � � 8��
  ������ 6�7 � �!������*���0�!� �!'�
�������! �.'!" $'� �����!# �!)�'��'��( $�� ��'���� �. 0��!��#5



��� ������
���	 � ���������� ����

�B 0��'� '���������� � �.'� ��'(3� $��#"
�B �!�3�* ��� '��������� � �.'� )���!* �'� �����*"
�B ��'(�< �.'� )��$����'�� ��0�������  ���!# ��'����"
�B ��.��# �!��� � �.'� ��'(3� �			 �

E�� �������� �,� ��)�'(.���'��( $'� �$����<���;�� )�����0���*

'����������" � �����!# ��.��,�! .��'��������� � � � 8��" �� F�'(�
3�� �����.� 6��7" � ���)����F�'�������  ����� )���� 6��7 � �� &)�����
��# 6��7
 � ���# �'�0��# )������ ��������� �!' �$�0�!�5 )�����0����
'����������" � �����!�� � ���.���!# �� ����# ���.��! .��'���������
� � � 8��" �!'� �'����<�;������! ��� �!������*���0�!�
 I� F�'(�
3�� �����.� ��.�'(���! ��)�'(.������ D��# ��������� �)��'�$�����
)�$����$�'��( 4�0������ .��'���������� ����  �$� � � L 8��
 /��
)���.�3'� � �.'�" �����!* ���$� $�� �# �!' �)��$�'�� ��� �!������*�
���0�!*


�0��!��� ��)�3�!* �)!� )������� ��������� ��*���0����� ���(�
C��� � :����� �� ��.'�0�!� ��*��! &'()�*����+���'�*��� � )����"
)���0��'���!� ��'���� @�>�B �!'� ��)�'(.����! $'� �'����<���;�� )��
����0���* '���������� �������������������#  ��
 ?��0���� #�������
������� M��.��# �!���N �!'� ����������� � ������������ � �������
�!��� �.�0���� � �� ���� � �)��$�'��� � �9		 �
 �'� �����%���� 0��'�
�!������*���0�!# �.'�� �.����� )��� )�������� M0��'� '����������
� �.'�N" � $����* .�$�0� )��� $�',�� �!�( ��'(3� �'� ����� �
 �����
�� �" ���'��! ���������� � �!������*���0�!� �.'�� @�!)�'����� )�
���*��* ���� ���# ��'���* �. 0��!��#B


 ��.�'(���� �9 )�����0���* �. �� �������! � �!������*���0�!�

I� ������� D�� )�����0���� ����$��! ��� ��� ��$���� �� ��
 :�� D���
�� �. �� )�����0���*" ��$��,�%�# D)�;����! .��'��������* � � � 8��"
�'����<�;������! ��� �!������*���0�!�
 � D���� ,� �'���� �����
���! ���( )�����0���* > NN ��" ��" ��" �	" 89" ��" ��"  $� )����#�$�'�
.��'��������� � 8�	 �� � 8��


 �� )�����0����# �$���������� �!)�'������ ��� �$�)��������!�
� �.�0������ �� ���� ��'���� @�>�B" ��'���� @�>�B �!)�'������ � �9
)�����0����#" ��'���� @�>�B > � �� )�����0����#


F�'(3������ �!������*���0�!# )�����0���* @�� �. �9B ���.��� �
'����������� )���� � ��� � > �����'�� ���)�!�� ���������!�� ���
��,���" � ����0����%���  ���!� �����!


4�.�'(���! �'����<���;�� )�����0���* � )��$�'�# ����������* 0��
��� ��)��$� � �� '������� � $���!�� �����! 6�87
  )��$�'�# D��*
���������� �!������*���0�!� )�����0����" �)��$�'���!� � $����* ���
����" ���)�'�,��! � .���# /? �!����# �� ����$" )���.���!# ��
����� ��*�����*���������� ����������* 114 6�87
 :�'�0���!� ���



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

.�'(���! �� �� �!�( ��)�'(.����! � ������# )� �;���� ��*���0����*
�)������� �.�0����* ����������


:����$����� ���'�$������ )���.�'�5
�B ��.��,����( ��)�'(.������ ������'����* �#��! A14 � .�$��

0�# )�� ��.� ���� ��.���������� ��'(�!# .��'��������* � ���������
����������#  ���#P

�B )����������( ���<����������!# ��������� �!����* ��*���0���
���" �������'���!# � 6�7" $'� �$����<���;�� ���� ��.��,�� � ��.����
������� .��'��������* � � � 8�� � �������������������#  ���#


4����� �!)�'���� )�� 0����0��* <��������* )�$$��,�� A�,$����
��$�� � ���0�����#��0���� � ;����� @)����� ����B


KG�-4&��4&

7& �������	�
 ���� ��������� ���� ������ ����� �������� ��� ( 	�����"
��� �����-��	����	�	 �����	�� ����
 ������������ 1�����	� F������ �	
�������������
� ����
� ;74>7�744>< HH 1������	�� � �������	� ���	"
���	����� 1�����	� F������& J
�&7 H '	� ���& J&�&+�	�	��& �&9 �OQ� 744:&
1&3>�34&

.& Shebalin N�V� Tatevosian R�E� Catalogue of large historical earthquakes of the Cau"
casus HH Historical and prehistorical earthquakes in the Caucasus HEds&D&Giordini
X S&Balassanian& NATO ASI Series= .& Dordrecht= Boston= London9 Kluwer Acad&
Publ& Environ& Vol&.5& 7443& P&.>7�.:.&

:& ����	�� ���� ������	�� ���� ������� ����� �������� ���� '�	����� ������"
���	� ���	�������� ��� �	��	��	�	 �	�����	����� ����
 ������������
 743. �	 .>>> �	� HH '�	����
 �������� ���	���
 � ������	��& �&9
[F(1� .>>7& 1&25�%3 ;J
���& ���	�	���= J
�&:.<&

2& ������	�� ��� ���	�������� ��� ����
 ������������ �	�	�� 1������
\��� � \���	��� ���	�	� #������� HH ������������� �	���� ��	����
Q���� � ��	��	�� ������������& �&9 @����� 745.& 1&3$�57& ;J
���& ��"
�	�	���= J
�&72<&

%& ������� ���� ���� ������������ � �	��	�������� �	��
 ����& �&9 @�"
���� 7434& 73. &

$& !���	���� F������9 (�]���������� ������ � ����	�����	� ����� F�������
��^��� 79% >>> >>>& �&9 @����� 74$$& 253 &

3&  ��� ��� ����	������� ��	����	����9 \�������� 1��������	�	���� �	�&
�&9 @����� 7452& :22 &

5& �����	�! ���� [������	� ��	���� ?	������� HH [�	����	����& 7437& N 7&
C&$4�5:&

4& "���#��� ���� 1���	����	���� �	�
 [����	�	 ?	�������	�	 ����	��& �&9
@����� 745$& 72> &

7>& ����� ��"� (�	��
� ����
 ����	���� ?	������� HH ���& \@ 111�& 1��&
��	�& 743>& N $& 1&$3�33&

77& ���
$�� ��� ( ��	���� � ��������	� �	�	����� +���	"(����	� �	�
 ���"
����
 ����	�	� HH [�	����	����� 745>& N 7& 1&%$�37&

7.& %��&���� ��� '	��������������
� ����	�����& �&9 @����� 745:& .2> &



��	 ������
���	 � ���������� ����

7:& �������� ��'�� ����	�� ����� ������	�� ���� ������� ���� �	��	����"
���
 � ���� ������������ _	��^	�	 ?������ HH ���& \@ 111�& O�����
Q����& 745$& N 4& 1&2%�%%&

72& Gorshkov A�� Kuznetsov I�� Panza G�� Soloviev A� Identi8cation of future earthquake
sources in the Carpatho" Balkan orogenic belt using morphostuctural criteria HH
PAGEOPH& .>>>& Vol&7%3& P&34�4%&

7%& Gorshkov A�I�� Panza G�F�� Soloviev A�A� Aoudia A� Morphostructural zonation
and preliminary recognition of seismogenic nodes around the Adria margin in penin"
sular Italy and Sicily HH J& Seism& and Earthq& engineer& .>>7 ;� ������<

7$& 1�������	� ���	���	����� ������	��� 111�& �&9 @����� 7434& :>% &


