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THE CONNECTION OF EARTH SEISMICITY
WITH TIDAL FORCES OF THE MOON AND SUN

Yu�N�Avsyuk	 L�L�Khudzinsky	 I�I� Suvorova

United Institute of Physics of the Earth� Russian Academy of Sciences� Moscow

The connection of seismic process with the cyclical tidal forces of the Moon and Sun
on the Earth is discussed$ The brief review of executed researthes is adduced$ The
detail description of the tidal theory for unperturbed Keplerian of examined body motion
+Laplace formula, and for perturbed motion +Newton description, is given$ The reality of
connection of cyclical tide e.ects with repacking and accumulation of strain in an ensemble
of the di.erent sizes blocks with the posterior realization of seismic shock +block model by
Sadovsky, is shown$

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


�������
 ������������� ������� �� ��� ���� �����  ���!
�����  "���"#��$ �%� ����%�$� & �������� ' (�� ����) ���� ��!
����� 
post factum
� *+� � �,	, �� � �%������% -�%%� ����"���!
�" ���"� ����� � ����� ������ ���"��%������ � ���� � ��%����!
���� ��"�)������ ���� .�/� 0��$�� %��� ��� �"��# � �"� �$+���1

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



��2 �����
�����

����� ���"��%������ ����3���� � ��������4 (� ����� ���"����!
����5 ��"� � (�� )� �%��� ��� �"��� � ��%���$5  ��)� ���"��%���!
��� �%���6� �� ��%� � �+� � ������� �%�6�) ���� ����� ��������
��%� ��5 ��� � ���6� � � �6� �� -%���%��� ������"����6 ���!
����%������ ����"�# ���7�"#�� �������� 8%�7������ � ����
��� � �%���" �������%�����  ������%�����

9��$� �� �"#��� �� �5 ���  ��"#��� ���"��%������ �%���6� ��
����� �� �%���� ��"��"���� � ����"����� :�)�� �����# (�����!
�� ���"� ����"��'"$����"��5 ����%�� �)����5 ��� ��� ����� �%�!
����� �%� ����� %�%�3�"� �� �� ���"��%������� ;���� ����"#��
�)� � �"� �$+�� �� ��� (�� �������%����� �����$��� ����%�!
 ������ & ������� �%���% ��)�� �%������ �%������  � ��"#��6
���"��%������ �<== ��  �  ���� ����"���� � ��"��"���� (���� )� �� 
>��"��?�

@A9�BCA �� D%������  � ���"��%������ �<== ��  � ���� ����

)��� ���������� )��� /��������� ���������
���������� ��������
���� 0������ )������� M

����$ ����$

� 12$34 15$34 67 N 185 E 9$1

O 6$37 :$37 :8 N 49 E 9$4
� 15$37 12$37 19 N 144 E 9$7

41$37 49 N 68 E 9$3
O :$3: 4$3: 18 S 194 W 9$:
� 12$3: 41$3: 5$9 S 181 E 9$1

� 18$38 44$38 44$5 S 198 W 9$5
O 73$39 45$39 9$8 S 166 E 9$3

� 1:$32 15$32 13$5 S 112 E 9$5
O 42$32 48$32 65$8 S 15$5 W 9$3

� 4$35 :$35 61$1 N 192 E 9$1
� 14$13 13$13 46$2 S 196 W 9$1
O 46$11 47$11 73 S 93 W 9$8

����������	 � ; ���������� � ; ����������$

&� ��5 ��� �� �� %�����%����6 ��"#��6 ���"��%������ ��"#�� �%�
���"��# ��� �'2 ����� �� ������ �������� B (���5 �%� � �� ����� !
��� ���5 ��� ���"��%������ �%���6� �� ���"� �������� �������5 ��!
������� ����%� �"�����5 ��"� %�����%��# ��"�� ��3�%��� ���%�"5
�%��� ����� � ��"� 21 ���������5 ��� � �2, �"���6 �%��%��������#
� �������� ���#5  � �2, �"���6 �� �� ���������5 ���� � ��E � ��E�



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

@A9�BCA 2� D������"����  � ���"��%������
� �<��'�<== �� � � ���� ����

/�����
��� ��������
���	 
 M � 9
<�� =
��� � ���� = ������� ���& 
���� )���� ���& 
����

����� 
�����	 �� 
�����	

1599 17 13 7
1598
1596 9 6 4
159: 11 9 :
1597 5 : 6
1594 5 4 9
1591 14 6 9
1593 1: 6 5
1585 13 9 7
1582 5 4 9
1589 
 M � 9 �� ����#����
�
1588 
 M � 9 �� ����#����
�
1586 12 11 9
158: 17 5 :
1587 12 5 5
1584 14 2 :
1581 13 4 2
1565 14 2 :
1562 13 : 8
1569 76 12 19
1568 17 6 2
1566 41 9 1:

;3� ����3���� � ����� ������������ � 6%���%������� �%��!
�"#����  ��)���� F��"� >����? ��"�)���"#���5 ������%� � ����!
�"���� �������� ���� �%����������� ������� �%� ������ ������
���"��%������ �� ��� �����

-%�"����� ��� ������� ���� � D�"�7 � F��"$ ���������� �!
��%�� �%����� �%�"����� ����7��5 ���$+�6 %���$ ��"��� � �
%���$ ��%�� ������#� G���$+� ��%������%�� ��6 ��������� �!
%�7�� �%�"����� ��"� >��"��������5 �������? �%� ���"��� �����
�%���$ �  "������%�� ���� �"����7����� @� �� � 6%���%������
�%�"����� ��"� �6� �� ��"#3�� ��"������� �"���� � �"��� ��"���!
 �� � � %�"������ ��%�� ��5 �� �6 �����%����� ��� �� �%����
����%��%��7��� H�� ������%�� ������� 6%���%���$��� �"�$!
+��� ���������5 �� ��  ��)���� �������6 ��" �� (""����������5
��"�����5 �%�7����%�$+�� �%���� �� ������$��� �%������� �!
�������

-%�"���� ��" 
%�%������
5 ��"� �� ��)�� ��%���#��5  �!
����� �%� �5 �� ��%)����� �� ��� ������$� & (��� ����"� �� ��!
 ��� ���%7��5 ����%�5 
�� ���"$���#
5 %����� � �%���)����



��	 �����
�����

����� �%����� ���"��������� ����%�� F��"�� *�"� ������������ �%� 
' (�� ��%%6�� �"���� %���6 %���%��5 7���%� ��� ����%�6 �� �6�!
 ���� � � ��� �%����5 �� 
�%�"���� ���%7��
 �� �� ������# ����
��" �  ������ 
��%��������
 ����"�� �"�����

&� ���6 �����������6 �������6 ' �� ���%������ �  � ��"#��6
���"��%������ ' �%����%��$���  "������%�� ��� �%�7�� ����!
����� .25 �/� B��$��� %���� �� ���"� ����$ ����$+�6 ��������!
����� 3�� .	/5 �� �������$ ��������� �"������������6 ������6 ���
.�/� -��"� ����"#����# 
�%�������
 ������6 ��� �� 6����� ' �
��� �%��������$� ��%� �"����� �������%������ �"� ���"��%������ �
M � I�� ��� ����"�� ��"�� ������� J���%���� .I/� A���% �������"5
��� � �"# �"���6 %�"���� ������� 3% %��%���%��$��� ������!
%�� �����+����5 ����%�� ��� � ���� 6%���%�����# �%� ��� ���!
%���#$ �%� ��)���� I� ��K�� � �%���" $+��� ��������� ,I5 ��5
�	5 �= ��K�� � (����%�"#��� ������%��� �%���"���� � D���%��� �
L)��� ��"�3%��� F��"��%������ �%���6� ��5 ���  �����+���� �%�!
6� �� ���� %�"��5 � � � (���� ������� ����"���  ��������� ��%�!
)����� J���%�� �  "#���3��  " ������ �����+���$ ' 
D!��"��
�

:��%7�� ��� ������������ ��������� %�����%�� ��)� � %����
M���%� .=/1 ����� @�6��������� ����5 ���% �%�3�" � ���� �5 ���
 "� %�"����6 ��� 6%���%��� �%��� 7��" �����"��� �%���%�� ��
"��� �%���� ���"� ����"� >��%���%5 ���� � :�%��5 ��� .,/? ��%��"�
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�3� ����%����� ��"�3����� �%� � �%����� ��+��������� ��%%��7���
&��� ��� ���"$����� ��%���O���� ����������� �� %� �"���� �  ��!
�%����� ��%����%�5 � �"��� ������ ��%� �%���+ ������%��  ��!
��� �%���" $+�6 %���%��� & (��� �� �"� �����$ ��%� %����%�!
�$� �� �� ��"�3��$ ���"����5  �� ���$+�$ �%�3���� ��"�3�����
� �� � 3���5 ��"� �����6 ������ ��%�� � ���"��������$ ����%�$�
*�"� ����%��# � �%���"#��� ��%��5 �� ��� �� �"# � ��+�6 ��%�6
�� ��� ��"$ "# �� � ��%�����

-%�7��� ����"���� ��%���� (��%��� � �"��6 �"������ �%�7����
�����%����� -%� �%�6�) ���� �%�"����� ��"��  ���%�7�� � �������
�"���� ������� ������%� ����%����  ���%�7��� ��"$ ����%��!
���  ���%�7�� � �����������$+�� �� ��%�)����� ��������� ��)��
�7����# ��%�� �%���%  ��%������� Q ���"������ �"����5 ��� ��"��!
��� ���"� ����� � �����"��� �� ��+����� �%�7��� ��� ������� � 7�!
�"� �7�����# ����%� � ��%� $+�� �������� @��� ��%���5 ��"� �!
�%�)���� ��"��������� ��"�� �7����# �� � � ���  ��K���K7��" � �%�!
���# Q P 2�� .�2/5 ��  "� ����"���� ��%�)���� ���  ��K���5 6%���!
%���$+��� ��"#��� ���"��%������5 ���%������� �%��� ��%� � =�'���
"��� B���� �"����5 �7��� �� ��%� �� ��"����  ������� �����)!
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 ������������ (��%��� �%�"������ ��"���
-%�"����� ��"� ����� ���������# ����"���� ������������ (��%��� �
�� � ��%�)���� �%������ � ����� �� �"#��6 �"����5 �6� �+�6 � ���!
���������$ �������� M%���%��� %���%� �"���� �  ���� %������
� �6 ������������ �����������%�������# ��%� �"�$� �6 �� ��� �!
"#��� �����)����� ����"���� (��%���� ���"��7�� �"� ����%����!
���� %���+���� ������������6 ������5 ��%�����5 ��%� �"����� �%�!
 ����%��� ���"��������6 �%�7�����5 �"�)��3�6 ������� 3��� � ��!
� �3�6 �����%� ������� ����"� �"���� ������ ��%�� ���"#���
����������� �) ��� %����� ��%)��� � ���"#����� �%���7���!
���� ��"�� ;�%���%5 0����� �"���%� 6%���%������� �"��� �%!
 ������ �%���7������� ��"�5 ������� �"���� � ��#5 �"� ����"#��5
�"���� � �����"#���� ���� 6%���%������� ��"#3��� �% ���!
��� �%���7������� ��"�5 (�� ��"� �� ��" ���� ���%�)����5 � ��!
��%�� � �� ������ ��%������� �"����5 ���%���) ��� ��������!
����� � %��� A�"������ �%��� ��"$ ���� � @��#!Q�� � �
 %���6 %�����6�

9"��� ������ ��%� ��  �������� �%�"����� ��"� ����� ���+�#��
 %�� ��������"#��  %��5 ��� �� ��%�)���� ����� � �%������ � �!
) �� �"��� ����"�� *�"� ��"#����#�� �����%��"��������� ��%����!
"�����5 �� ���7���%7�� ��%�)���� �%���6� �� �� "��������5 �"�!
��� ��%��� � ��%����%����%��6 ��"6� ;��"��$+���� � �"��6
��%�)���� ����������  ������� ��"�����5 �"����� � �%� �"#���� �!
�%�)���$5 �%� ����%�� %�������� � ����"� ��������� ���������!
���� D%�� � ��%�6� � ���� �� �"���� � ����� %��������� ���������
�"���� � ����� ��%�%��%� �"���� ����� ��%�)����6 ���� &�� (��
��%���%���� �%���6� �� � ���� ���%��%+$+����� �%�"������ ���!
 �������5 ����%�� ��������� �� ������ ��%���$ (��%��$ ����� �
�%������ � %����%�����$ ������� �"�����

-� 	)'�.��!�  ���!! &�!'!$�$ $ ��� $� � $!! �
 ��*!,!/�! ��0����" ��%��!�!

*�"� �%� ��"����� �%������ %�����%���� �%�"������ ��� �������
���� � D�"�7 � F��"$ �� �������������� ����%5 ��5 �������5
� ��%��$ ���%� # � � � ������%��#�� � ���5 ����"#�� ���%�� �%�!
"���� ������������� ���%�"� �%���6 ��"$ ���� �%�7�� ��"�
��)����5 ��������� ��"���� �  ���%�7��� -%� (��� ����6� ��� ��!
�� ��#5 ��� ����"��"��� �������������� %�6�) ���� (����%�����'
���%��� @��� %�6�) ���� ���#5  �6 ����) ���� � �"��5 �%��� ��!
��� � "���%��%�5 ��"#�� ����# ��"���� ;�%���%5 %�6�) ���� �
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�������6 �%�"����� ��"�5  ���6 ;#$����� .��/ � ��"���5 � ��!
��%�� ��%��" ������� �%�"�� �%� ��%��� � 
;�"
5 �%��������
�� ���������� � ������� � ���7�"#��� "���%��%�� ; �3 ���"� 5
%����"��� ��) � �"������ ����  �")�� ���# ����) ���� G��
%�����%��� ��� � ���"��7��6 .�25 �	/ � �� �� �%��� �����%��� �
�����+�� ���#��

;���� � ����5 ��� ��"� �%� " ���%3����$ � ���+��$ �����!
7�"#��$ ��%�� ������$ �%�"����� ��"�5 �%� "�)������ ;#$�����5
 "� �"��� �������+������ >���"�%��?  ��)����  ��6 ��"� H� ��%!
��" ' � ���������� �"��������� ������� �%�"����� ��"�5 ��(����
�� ��3" � ������ ���6� � ��6%������ � ��� �� �����+�� �%���
�� ��"��� ������� �%�"����� ��"��

�"� 6%���%������ �%�"������ ��� ������� n ��" � ���"� �����
��"� �%��� ���� �%����� �����%����� �� ����6 ��%��" �%���� ���!
�� ������� ' ��%���%5 F��"�'����5 F��"�'D�"�75 F��"�'L����%5
F��"�'&���%� � ���� D ����7��  ������ ��� �%�7� �% �%� ���"�!
���� ���%��������5 � ���"�)�� �����#5 ��� �%� �� ����"#������
����%�%�$��� ������� ����� � �%���"#����  ��)���� ���"� ������
��" � �%��� ���� � 7���%� ���  ���� �������%7�� ����� ������!
$+�6 ��"5 ����%�� ��"� ��O������ �+� ;#$����� .��/1 
G�+�� 7���%
��)���� F��"� � ����  ��)���� �� (""���� ���%�� D�"�75 �6� �+�!
���� � ������ ���5 � �������� �%��� ���� � ���� % ����� �"�+ �5
�%���%7���"#��� �%������ F��"� )� ��%+���� ���%�� (���� 7���%
��)���� ��������  ��)�����
�

:�)�� �%� ��"��#5 ��� ������"���� �%�"����� ������� �� ��!
������ ��6���� �%����3"� � (��� �%����"#���� %������ ���"� �!
���� ����%� F��"�� -����7�"#�� ��%� �%� ���"���� �%�"�����
��"� ��%��"�� ��"� ��%��"��"�# � ���"� ������� �� %�����!
�����6 ����% %��������5 ����"������� �"�%� .��/5 ��"���%�� .�I/5 
��)� � %����� B �"#��� .�=/� G������ �%�"����� ��"� ��"� �%�!
�%+�#�� � ������%�$ %������ 7�$5 �� � � �� �����"��# �� � �!
����%���� ���� ��� ��� �%��7���"#��6 %�"����5 �%���+�6 %����
 ���������� �������%7���� ;� ���"� ������� �������5 ��"�����
"� ���"� ����� ��"� ��������� � ������� D�"�7� >�"���N�������?
�"� ���3��� �"����� � �������%7�� D�"�7� ' ����%����� �"���
' ���3��� �"���� & ������� �""$��%7�� ��3��������� ����!
��"#� %������ 7�� �����"���� �%�"����� ��"�5 �%��� ��� �%��!
��� >����� R%"#� �%���? � ����7��� ������������ (�7��"���!
 �� .�,/1 
D�"�5  ������$+�� � ����5 ����"��"��� �%���)����� ���!
��+$+��� ��"5 ��)�� ����5 6�%�3� ��%)$��� ��%�� �����7�"#!
��$ ����7�$� ���  �� ������ ���� �%��7�� ��"#�� "������ �%�"��5
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�%�"�����%��$+� ��" D�"�7 ����� ����� �������� �� �"����
�
& ���6� �6� �� �� �"# ���� ��)���� ���"� ������ ��"5 ���%�� ����!
%��� ��%+$��� ���3��� ��"� -� (���� ���� � :6 .�</ �����"1 
;�
����  �  ��������� ������#$ ��������� � ��5 ��� ��"����  �")��
��"� �� ���# �� ��+�����  %����5 ��"� �� ��� � F��"� �6� �"��#
 %�� ��������"#��  %�� �� � ����%�����  ��)����5  � ��������� ��!
������"#���� �����
� & ������������� "���%��%� .,5 2�52�/ �%�"�����
��"� ������ �"� �$+�� ��%���1 
&�"���� � ��%�"���� �����%
��"� ��)���� �  ���� ����� �� �����5 ��%��� ����%�5 %����%���#��
�� ����������5 �����"#�� � D�"�7�5 � ��� �%������$� (�� ������
-%���)���� ���������� �� �%����� ������ � ��"�)����� ����6 �����!
��6 ��"� H�� ��"���� �"�)�� �%������ �������6 �%�"�������
�

;����� ��"� ���%7�� � ������� �%�"����� ��"� ��%��� �� ��� ��
�%��"��  ������ � �%��"��� ������� A �� �� ����� ' ���!
��� �"���  ������5 ��5 ��������������5 ��"#�� ��)����  �����
(�%���������6 ����%����� � ����"����� ����6� �����# ������������
��"�)���# �� �"# ����� ������$+�6 ��"5 ����� �� � ��%��� �%�!
�"�)���� ������������" ��"$ ����� ��"���$� @�5 @����� � @(�
.22/ ����"�5 ��� � �"��� ���� ��)��� F��"� �%�"����  ���%�7��
���������� ���%������� �%������� ��%���� ��%� �5 ����  �")�� �!
�"$ �#�� �� O�� �%���� ���� � �����5 �"�)�3�� � ���3���� ��"�5
� � ���� �%���� ' � ����"�� � "������ �"� ����5 ����� �� �"# � ��!
�� ��)��� F��"�� ������������" �"���$ �%�"����6 
��%���
 �� �
�"�)�3��5 �� � � � "����� �����5 @����� � @(� �%� "�)�"� %� �!
"��# ���� ���3���� ��" �  �� %���� ����5 ����%�� �"� ��� %���!
"�)��# ������%���� ��������"#�� 7���% F��"�� H� �� �"# � �����
� ���"����5 � D�"�7�� � �����"�7�� ����"#������5 ��%���%5 � ��%��

J� %� ������
 ��� .2�/ �%� ����) ���� ������������  "������!
%�� ��6 �%�"����6 �%�7�� �%����� ����� :�)�� ���#5 (�� ��!
 �"� � �����$� %���%�#�� � ���6!�� �����������6 ���"�� ����
� �%�"����� ��� �������5 ��  "� ��� ���������6 %������%��7�� ��!
��"#������ ����� �� 6�  ����� ��%�������� �����)������

F����� ������������6 ��������� F��"� � ����6� �����# �����6
�����"���� ���� ���� ������� � �%���� �����"��� ����"� �����!
���������# �%+��"#���� � ��������"#���� >������5 �%���"#����?
 ��)���� �� ������������65 �� � �����������6 �������6 ��"� -%�
�������� �%+���� ������� ���%�� 7���% ��� 9�"�7��� .2	52�/ ����!
��"1 
���� ��%��� �%��"�)���� ��)�� �%����#5 ��� 7���% ��� ����!
���  ��)���� �� ���"�%���� �%����5 �� �%� ��"�� ��"��"����� �"���
�������� ����6� �����# ���� %�"#��6 6%���%����� �%���"#����
 ��)����
� -%��"��� ��"�� ����������6 ��%��� ��%��"��$��� �
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�%��"���� (��"$7�� �%���"#��6 � �%+��"#��6 �%���%�� ��!
����� F��"�'���� 0���� �������  �����"�� �"�� ���� .2	/ ��"�!
���� �"���� �"��������� �%��"��� �%�"����� (��"$7�� �������
F��"�'���� 0���%  ���������6 � � � ������� �������#$5 ����6�!
 ����  "� �6 �%��������� %�"��7��5 �����"��� ��%���#�� � ��%��!
����"����$�"��������6 � ��������� ��6���� � ���%�� �%�"�����

;� �)����5 ��� � ��%�6 �"��������� ��6����  �")�� ���#  ��
��%� �"���� �%�"����� ��"� � (��� ��%�6�  �� �"��5 � � ��O��!
������ ��6��� ���%�"#��� �����5 � �"��5 � � ��O�������� ��6!
��� ������� ���%�"#��6 ������ -� ���%�"#��� ������ ����!
�$� 
��"�5 %���%�� ����%��� ��)�� �%����%��# �%� ������� ���
 ��)����
 .2I52=/� -�(����5 ���  �� �������  ��)���� ���%�"#!
��� ����� �mi ��%�6� �� � ������$  ��)���� ������� ���%�"#��6

�����
nP
�
�mi � ��� �� � %�����%���� ����%���� 7���% ��� �������

Sa�5 ����������� ��O�����#5 ��� �����% Sa� � �����%� �%���7�������
����� ������� ���3���� ��" � �) �� ���%�"#��� ������ �������
SFi ����""���%��� D"� ����"#��5 � ��%��%����� �����% ����%�!
��� ������� ���%�"#��6 ����� S�� %�6� ����� ��"#�� ���# ��"�
SF ����� ������� �) �� ����� �mi � ���3��� ��"��� A  %��� ��
���#5 %��� �����%��� %������ ��) � ��"�� SF � �miSa�5 ���# �%�!
"���� ��"5 �"� 
����%���� ��"
 ' � ��%���6 �"���%� H����

����%������ ��"��
 � ��6�������6 �%�"�)����6 ��6���� ��)�� �
�%����%��#5 �� � �"��������� ��6���� �6 %�"# � ��%�%��%� �"����
��"����� ������ ��) � �%+$+���� �������� ���%�"#��6 �����
� �������� �%���"#����  ��)���� �������  �")� ���# ��O������
; (�� ��%+" ������� 9�"�7��� .2�/5 �� ��%����5 ���  ��)����
7���% ��� ������� ��%�"����� ���3���� ��"�� � 
�#$��������
�%���7��  �������� � �%���)����� ��" � ��(���� �6  ��)����5
��%��� ����%�5 �� ���"�%���
� -%� ��%�6� � �� ����) ���� ��6����
����� � ������� ���%�"#��6 �����  �")�� ���# �%�� �����%���5 ���
��� ���� ������� �� ��"#�� ������� �%+���� �������5 �� � �%�"����6
��"� 9�� ���� ��O�������  ��)���� ������� �� �� ����"����
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����� ������6 %�����6� :�"#6��% .2�/ ���"5 ��� 
� �����6 �����6
�%�"���� ���� ��"$ $��� ��%���� ���"��� �"� �6 ��O�������
��" �� ����� ������� � �"������ ��%����� ������ ��%�� H� ����!
��� ����� ��� ����� ����������� 6%���% � � �
�

D"� ��� ������#5 ��� ������� � �"������ ��%����� ������ ��%�
�%���������� �� ���6 ������������6 �6��6 � �� ��"#�� ����# �����
������������ -� �"����� �������7�� �7����$��� �%� �"#��� %�!
��%� �"����5 �� ��"����� ���"�� �� �� � ���������%�������� ����
�"� ����� %������ F��� ������������� ��������� ������ �%��%�!
���$� � ���� ������"#��6 �� ��"����� ������������6 ���"���
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B���� �"����5 �� "����� �������������  ��)���� ������ ��%�5 ��!
��) ���� � �6��� �"���� � �"��5 �%���"#�� �� ���� "� ����� ��"$
� �� �"#���� ����%���5 � � �� ��%���� ������� �����$� � ����
� ��%�3�����

; �3 ���"� 5 "������ �%� �")��# (�� ����%����� � �����#5 ���
��� ������ �"����5 ��%��$+�6 �����$ ��%�5 %���%��� � � ��"�� ��!
������������ �%�"����� ��� �������� @� �� ��%�� ������# �%�"��!
���� ��� ������� ��%� � ��"������5  ��%�� � ������������6  ��)�!
��� �7����$��� ��""����� "��5 �� � ��3��6 �%����� ���"� ��6
�%�"�����  ���%�7�� �� ���� ���%7��5 ����������$+�� �%����!
��$ � ����%�"����6 �� "����6 �%�7������ H�� �"��� �� ���%) !
$��� ���%�"�� ���7�"#��6 ��"$ ����5  ��)� ���%�"�� ��!
)���%��6 ��������1 �%� �%�6� � �����"�� ������"�� �� ��)����#
��� %�"����� @��� ���� ����������� �� ���������� �����"�$+�6
�6 �%�+������6 ����"���%���5 �� (��� �%�+��� ���%�%��� �� 5
� ������������# ���%7�� � %� � ���� �6� ���� � ��� � �%�"�����
-%� �%�6� � �����"� �� @����� � �"����� �� ���%�� �����"��# ��!
+��������� ��"����� �� ����+������� ��� %�"����4 �%� �%�6� �
�����"� � A"#�6 �� ��%��� ������� � ��+����#$ � �����"#�� ��!
"����%�� ��)� �����"��# ������������ ��������� ��%� 5 ���"��$!
+�6 %�"����� ������ .�2/� G����� ���� ����  ����"�$� ����
��� ����� �%� �%�6� �� � ��� � ���� �� �+�� ����%����

H�� ���� ��� ���"#����$� � ������������ � �� ��)��� �����!
���� 3���5 %� �"�$+�6 �"����� -���%6������� �����%��"���������
��"$ ���� � ��"#3������ �"���� >���"������5 �"������ ��������#?
�� ���%�)��$� %�"����5 � ��6 ��"���$��� �)� � �%�7���� �%�!
6� ��5 � ���� 
���%����
 �� �����6 �"���6 ����) $� ��%����"��
�% ��"#�� �����# �%��� ��"�� � �����"��� @� ��"� �%� ��%��!
��"#���� -������� ��" .�2/� ; �3 ���"� 5 �%�"����� � ��"�!
����%��� ��"$ ���� �����$� ������# �� ��)����� �"���� � %����
��"$ ����5 � (� ����%�7�� �%�������� �)�� -%� ��"$ ����
�������� ��%�� � �"�� 9���� >
 P ����I�N	 � P �������S5 ���$�$?
;�3���% �� ����� 3���� �%���%��5 ������+�6 � 	��'�,�� �� �� ��!
%��5 ���%�)�"5 ��� ��%�� ��%�� %�"# �%��7� ��%����� �"��5 ����
���7��5 �"����� �� � ��%���5 �� � � ��%$5 ��"���$��� � ��%�"�!
��� ��%��� -� ��"$ ����� ;�3���%� � @�6�� ������"���5 ���
� ����%�)#� ��������� (������ �� �%�����$ � �%����� ����"#��
��"���5 ��� %��7�� ������ ��%� ��)�� ���# ��O����� ��"#�� � ����!
7�� �� ��)����� �� �"#��6 �"�����

-� ��"$ ����� � �%������%��6 ���7��6 .2�/ ��������� ������!
%� ��+� ����# ����  %��)��� ������� ������ ��%�� @�5 �%� ���!
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"��%������65 (��7���%� ����%�6 �"���� � �������� �� ����5 �%��!
����%�  "#��6 ���7�� �����$� ��"#3�� ����� � �������6 .	/4
�%� �� ����� ��"#��6 ���"��%������65 (��7���%� ����%�6 �%��%�����
� ��%��� ���%�)�����5 � �������6 �%������%�� ��� ���6 ��"#3�6
������� ���������� (�� ��6�)� � �� %�"������$ �������5 � � �"��
��%���+���� � ��"#3�� �� ��� �"�+ � ��%� $��� � �� � ������"#!
��6 ��%���+���� )� ����� �� ������� ����65 ����+$+�6�� ��) �
����� ��� %�"����� G���# �)��$ � 7����$ ����%�7�$ � �� ��)!
����� �"����  "� ������������ ����"�%���� � ����6 ��%����"#���
���6%�����%����� @�5 ��� .��/ �������" �� ���%�"� ����"�!
%�����5 �����%�$+����� �) �$ �� �"$ � �������  ��6 "��5 �"����
��"����� � ��"��� �� = �� � ��� � 	 �� � � ��%�� ��5 %���� ��!
"����� "������ ����7� B� )� ������"��� �)��� � %�3�%���� �"���
��%����� ���%�" � ��"��� �� ��� �� � ��� � ��� ��5 ���� � � ���"5
� ��%�� �� ��)� � ��"����� "������ ����7�

-%��"������ � ����) ���$ ��6���� ������������� �%�7��� 7�!
�"�������� �%�"������ ��� ������� ��)�� ����#�� �"� ����%���
.�	/� �� ��6 ��%5 ��� %����%��"��# %�%�3���� ��"�3��� �%� �5
����6� �����# � �%�"����6 ��"6 �� �+�+"�#� H��  �������� ��!
���"��� �� �� �� ���� �������6 ���"� ����"�� >��%� .��/?5 � ����%�6
%�����%7�� �%�"���� ����) ���� ��"#�� �� ���� ���%�)���� ��!
������"#��6 ��"����� & �"���5 ���  %����%��$��� ����"� �"�!
���5 �� (�� ���"� ����"#��  �"" D ������ .��/5 �� �� (��%���5 ��
��%�%��%� �"���� � ��%���"������ ��������� ��%����������� � ����
B � (��� �"��� ����%�%���# ���3��� �%�"����� ��� ������� ��"#���

&  ���� ���"� ����� �����%�$��� %��� ����������  %����� �!
��%�� ����������� �%�7��� ������������ ���������� H��  �"����
� ��6 �"���65 ���  ��)�� ��%���# ������� � ��5 ��� �� ����� ���!
�������� ����������� ��)� � �%�7��� �%�"����� ��"�� @�5 ��%�!
��%5 �%���%��������!�%�����T�� �%� ���"���� ������������ ������!
��� �� �"��� �"��(����%�"#��� ����5  "� ����%�6 �� �"# �%�7��
�%�"������ ��� ������� ��%� � ��"#3�5 ���  "� �%� ��6 � ������6
3�%��� G��������� *"#����� ������������� �����������6 �������
>� %���7�� �%����5 �� �%���3$+�6 ����7? � (��7���%6 � ���!
���%����6 ��������"#�� (����% �%""�"�65 �� �������6 ���%�!
)����6 ����65 ���$� �"�� � �%�"����� ��� ������� .�I/� ;�%���%5
����������� ��������� �������� ��"��5 ����3�� ����� � ��"��"���� �
D���%��� ��"�3%��5 �����%�$��� � ����"���� >���� ��%��  �� �� �"�?
� L)��� ��"�3%���

D ����7�� ��6���� %�%�3���� �%� 7��"����� ��%���� ��"�!
)���� ������� � � 6%���%�� ����������# ������� �� �%�����
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�%�"������ �%�7��� ' (�� ���������� �%�3���� ����3���� �)���!
%���)����� ;�%���%5 %�����%7�� ��������� ������"���� % �� �
����%6����� >%��� �? ��"� �� �������� ���"������ � ����#3���� �
�%�"����� ��%�� ������#$ ������� �%�+��������� ������ ��%� .�=/�
:����"#��� ���"������ ��"������ ������$+��� � ����%6����� %!
 �� ��)�� %����%���#�� �� ��"� ������"#��� �� ��)���"����
�  ���� %������5 � ����%�� ���"� ��" �6 ��%�������5 %�����%�!
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& �%�"����� ��� �������  �����%��� �� ��+����� ��"��������
��"�� *� ��"���  ���������� �  ��6�� �"#��� � � ��"�� �%� �"!
)���"#���� ��%�� ��� -%� (��� ������$��� ��"��� � �  %���6
�%�"����6 ��"�5 ��� �"���� � ����� ������%�$ %���)����'�)���
� ��"��������� 7��"�� @��� ��%���5 � �������  ��6 �� �"#  �����!
%���5 ��%���%5 �)���5 ���� � �) �� 7��"� ���# ����%���� ���#5
����%� �� 7��" � 7��"� ���"������� & ������� ���"� �$+�6  ��6
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�� �"# � �) �� 7��"� ������ �%���"��#�� �%�������"�)�� ��� ��!
7��5 ���� �� 7��" � 7��"� �%���" �� � ���"������ %���)�����
H��  ��6�� �"#��� 7��"�5 � ���$ ���%� #5 ��)� ������%���� ��!�
�"����  "������%�� ��6 �%�7�� �� �"� �%�"����� ��"�� B��"� �!
���� ������������ ��������� ���� ����"�5 ��� %�"��7�� ���!
���������� � % �%���6� �� � ����%�"6 �%�����5 �����������$+�6
��������������� ���%����$ %���)����5 � �����������6 �������
��� �%� ���%����� �)���� -�(���� �%� ���"��� ����%�� ������!
�"���� �������� ���"��%������ � �����"������ � ��%��%��$+����
����%�" �%����� �%�7���� ��������� �%�"����� ��"�� @��� ��!
�"� ����� �� � �"��� &����"���� ��������� �%�"����� ��"� �"� ���
�%��� ��# � ������  ���"����"#��6 ��%��%�7�����6 �"����5 �� ��
��%��" ��"� �� �� �%)�� ������%����� ����� H�� ��)�� �%�!
�""$��%�%���# �������"����� �%�����%�%������ �%�7�� �����!
����� ��"�� ������'�� � �%�7���5 �����"����� �� ��%��"� �!
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�"� ������� ��� %�����%���� �)��  "� �������� ����"����
 ���%�7��  ��6�� �"#�� �%�7�� �%�"������ ��� �������5 ����%�
��%� �"��� �����������%�������# %���)����'�)��� � �) �� ��"�!
�������� 7��"��
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;���%� �"������# �%� �����"���� ������ ������������� � %
��%� �"����� �� ��������  ������$+�6 �%����5  ���%�� �"�)����#$
����"� �"����5  ��"#��� �������� ����%�6 >�� � �������� �%�
��6�������6 ���"� �����6  ��"�� ��6����? �%�������� �� %�"�!
������ -�(����  ���%����%������ �� 6� � �������$ ����� ��"����
� ��� �%�������������� �����)������� ��������� %���7����� ��%�!
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���� ������� �%�"����� ��"�5  ����� ;#$������

-�����5 ��� � %��6 ��%%6������� �� �"� ������������� �%� �
����������� ����) ���� �%�"����� ��"� �� 7��"����� ��%����� :��!
�%���� �� �"� ������ ��%� �� ��%)$� ��6���� ����"���� ��%�!
��� (��%��� � ������ ��%� � �� �"�$� � ������� ������������ ��"�!
���� ��� ������� ����%��%��7�� "������ � ��"������� �%�"��� -%� !
���"���� ��%��  ��%�)���� � �%�"����� ��"��5 �������� � �%��!
��%��� ������������ ���"���� ��%�)����� �%� �5 ��) ���� � ��!
%�%� ���%������ -� ���� �� ������5 �"����� �%�  ���"������ �
������%����$ ���# �%�"������ ��� �������5 ����%� ��!� ������!
�����%�������� %���)����'�)��� � �) �� 7��"� �%���7�%��� �!
�"� �� "������ ��������"#���� ���+���� �"���� �� �%��7� %�"�!
���5 ���%3$+����� �����%����� %��� ����%����6  ���%�7�� �
������������ � %��� -%�7��� ��"#3� ��6�) � ��"��"���� �"� ����!
������ ��� �"� � ��%�3���� "# 5 ��� � �%������� ����������
�%$��� �"� ����"���� ������������ �%�"������ ��� �������5 �����!
��6 � ������������� ������������� %�)��5 �� �������� �"�� �!
%�7�� ��������� �%�"����� ��"�5 �����"����6 �� ��%��"� ��"��
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