
100 ������ ���� ��	
������ ��������� ��� ������ 

������ ���	
��  2009. ����� �������� 
� 100 ����� � ��
�������� ����� 
���������� 
	 ����� ���	������� 
����������� ����� �� ��������	. ��
�� ������ 
���	������ 
������� ,  ����� 
��������� ���, ���� 
	 ��������� 	������ �� ����� ��, ���� �� 
������� 2005. ����� ��
��� ������ 
���������� 
�	 �� ���� � ����
����	����� �� 
!�����	. "� 
���������	 
��� ��
������ ��
��� ��, ����� ���� ��#	������  
������������ ������ (Observatories and Research Facilities for European Seismology-
��������	�
�� 
 
�����
���� �����	��  ���	���� ��
��	�	�
��), 
� ���
���� ������� 
!������, ��� �������� ���	�������� ��������� � ��� "��������� 
���������� 
��� �.  

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

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

���	 �������� 20 ����, ������ �� �� �	� ������������ ������� ���� �
������� � 
�
��� �����, ����
������� �� ����� � ������� ������ 
�� � 
���� ����� ��� �
��� 20 
����.  

���� ����� 	 ������	 
����������� 	 %����� 	����� �� ��
�� �	�������� ��������
� 
1893. ����� 
� ���������� �� %��������. &������� ���� '����� ����� 	 !�����	 �� 
��� �� ����������	 �������� (����� )	����*�, 	��������, � �����
��� %�������� 
���������*� ������� ����	����� ������� � ��������
���. +�� ���� ������������ 

���������� 
�	 �� �	�������
��� �� 
��� �������� �����. ,������
�� ���	���� 
$����������� 	 !�����	 �� 1906. ����� ���� ��	�	 � ������� ������� 
%����������� ����� �� ��������	 ���� �� �������� 
�
�����
�� ���	������ 
��������
� �� ���������� %�����.  

���� 
���������� ��
�������� 
	 1909. ����� � 	 �	�	 1910. ����� �� ��
��	������� 
�� ����
������ ���� ��������
. $ ���	 ����� 
���
��� ���� 
�� �������� ����� �� 
	������, � ��
��	����� ��������� � ���������. ��
�� ������� ��
��	������, ���� �� 
������ ����� � ��� 1921. �����. -�������� ��
��	����� ���� '�����, ���� �� ���� 
���� 1929. ����� �� ��� ����� ����������, ��
���� 
	 �
���� ��
��	��������� 
����
������� ��������
� 
�� � 1980. �����. $ ��� �����	 %���������� ���� �� 
�������� ���
����� �� ���������
�� �� 
��� �� 
	
���� ������� �	�	����� � 
!	���
��� ��* � �� ������� ���	������� (	��
������. ������� �� � 
� ���� 
���������� ��������
 �� � ������
����� �	���� �� ��	 
�	 �	 ���	����� ����� 
������� ��
�� 
���� 80 ����� 	 ������������ 
�������9���� 
������. 

"������ �����
��� 
����������, ��
�� ����������� ��������
�, �� ���� ���� ����� 	 
������������ 
���������� 
�	 ��.  

$ �����	 1991-2005. �����, �����	 �����*�� �
�	���� � ��
������ 	 ����	 �� 
�
������� �� 
��
����� 
��	����� �
������� �������� 	�����#��� ��
����*�� 
��������� 
����������� 
������ 	 
�
���� �� �������	 �	�����
�	 ���������	 

��������� 
������. !��� 
����������� 
������ 
� ����*�� 
� 1  �� 10 � �� ���� �	�  �� 
�
������ �������
�� �����
 ������� 	 ��������	 
�����	 	 !�����	. '���� 
����
������ ������ �� ����
������� � �����
 
��������� 
������ �� ������� 
� ������ 
���� �
���� �� ����. 



��
�� ��������
� �� -������ �� .���������� �� �����#�� ������� �	�� 
����� 

���������� 
������ 	 %����� �� ,��� �� �����	 ���	���
��� �������. %������ �� 
��������� 
����������� ������� ��
���� ���������, 	� ������� 	
���� ��
��� 
������������� �	��, �� 
	 ����
������� 
� 
������ .�������� ������*� �����*��� 
����� 
� !������ 	 �����	 ����	���� �����
�� 
���������� ��� �. 
 
$ 2005. ����� �
������ �� �������� ������� 	 ��	 ������������ �������� ������� 
%������� ���� ����� ,��� !�����-!����
����. $ �����	 �������� �������� ��  
������������ 
����������� 
������ !�����, %��������, .��������,  %������, &�	 �, 
/����, "��, !���� � !����� !���� ���� 
� ����� ������	���� ����	����	.  $ 
!�����	 �� ��
������� ��������� ����������� 
�
��� � �� ���	 �� 	
��
������� 
�	�����
�� ����	����� ������� � �������� ��������
�. %���������� � �	�����
�� 
�������� ��������
� �	����	�	 
� �� ��������	.  
 
��	
����� ��
������� ����� ����� 
 
��
�� 2005 ����� ��
������ �� ������	����� ������ 
���������� ��� �, ������� � 
�������������� ���� � ��� 	 �������	 ���	������� 
����������� �����. 
"�������� �� ������ �� 4 ���
���������� 
���������� 
������ 
� ����� 
� ����� ����� 

������� �����
� 	 ������ �� .���������� � 	 !�����	 �� �	�����
�	 ����	 � 
�����������. ������	���� 	 ��������	 ��� �, ����*���� 
����������� 
������ �� 
����� ������� ������ ������� ����� ��� �� ����	 
����������� 
������ �� �������� 
���������� ��� �	� ���
������ �� 0���� &����, %��������� � ���������. +�� ��� ���� 
�������� ���� 
���������� ��� � �� �� ��� ����� ���������� 
���������� ������, 
��� ��������� � �� ����� � �� ���� ������
�. 
 
1�
��������� ����� 
����������� 
������, ���� �� ��
��� �� ���� ������� �� 
������	 �������, �� ����  
�� ������	�� ������ 	 ������� ������	 
� 2	
������, 
%��������. %���������, -�#��
���, �	�	�����, !	���
���, &����� -���������, 
2��������, ���	������ %��
��� � 1������� � ��#	������� �������� 	 �����	 � 
3�������.  
 
%����� ������	������ ��� � � 16 
����������� 
������ � ������	���� �����
 
�������, 5 
������
��� �����
���� 
������, ������#	�� ����	 � ���	 �������	, ��� � 

����� ��������
�, � 	 �����	 ����� 10 ���	�� ����� ��������
� �	����	�	 
� ����� 
�	�����
�� �������� �� �������� 
������� �����. ���� �� 	 �����
	 �	�����
�� 
�������� ��������
� �� %����� � 
���� 	 2008 ����� �	��������� 1255 ���������� 
��������
�. %��� �� ���������� %����� 	 ��������� ����� �������� 
	 1039 
��������
� � ���� ���� ��� 
	 ���#��� �
�����. ���� 
������ ��
�������� 
	 � ��� 

���������� 
������, 	 �����	 ��#	������� �������� 
� &���������� ��
���	��� 	 
4�
	/5����
��, �� ����� � 2 ����� � �� �� %��� !���, !��� � (������. 
 
+ ���� 
���������� 
������ ��
�������� 	 %����������� ����	 1909. ����� � 
����� ����� 
��� �������� ����
�������� ��������
� 
� ���������� %�����, ���� �� 

���������	 ���  	 2009. ����� �����	 �� ��� ������ �����
�� 
���������� 

�	 ��  ��������� 
� 16 
����������� 
������, �� ��������� 
���������� ������ 	 
!�����	 � �� .��������� 
� ���������� ����, ��	����� ������������� ��� �� 
��	 ��� ��������� � ����� ����������� 0������� �������, ������� � ���#��
��	. 
 


