
� :D�

����#%���
����M��
����
#	���������������	� '��
#	����*�����
��
F����E#������
����������

���*��� *��%���������� ��	�'���%� �
����
��� ��������
���%�� �� %�%� �9��
#�� ���$�#�� �� ���� �
'����

�� #�����#�� ������ ��	
����
� ���*����9�� �� �	���	����� ��	
��� ���	� �*����
� ���'�	�#%�� �
#��

��	�#�� ����#%�� �'�� �9��
#�� ������#9�� ���	� �� �9��
#�� �
���#%�#�� �
����
#	�
#��

*�	��������$
��� ��	�	��'�� IB�+�� 	���(#	����� �
����%���� �
$� ��	�	��'���� ��9���� �
����%���

��#	
���%�����#%�������������

9)4)�1����������������
���>�>�	�	�	�H����

,�*�$������%�����'������������
����������E����������3*������'���	��#�� ��$���	���
����	�

	$���
� �*���#	��� �� �
�������� ���	��
� *��#
� 	��������%�� ������������EF� ��������� �� *��2

���$9�� �	��'�
#�� ��� 	$���� ��#���#	�
#�� �� ��'�����
#�� �4� *�����$�� ��� �9������ ����#%3�

'��
#	�4� 	�#	
��%4� *�	�%$���F� �
�*�#%�'�	������ ����
��#%�� 8��� ���� ���	���� #	
� ���*��

�9���E���9�� ��� *���9���� ���%�� ��3�$��%�#�$� 	����
�� �'�� ����4� ��� ��$�� �*�#%�'���$��%�#���

�������2�����*�	�	�����
�	��
����$�����'�����#%�$��*�������#	�
$���

��	
�����$� ����
��� �4� ���#%��
�
� '���'���� #	3���� �*� �	��'��#���� '��� $���#
*�'����

��	��%���� �� �������#�� '���#�� ���  ���#%�� 8��� �*���%4� ��� �9���� `�9���� ����#����%3	
#	����

'������4� %����*��'�#	���'����*���#	��� &��'��4#���������E'������������	
�	����)��
*���������

��'�������������3*����������E'���%����*����#	������9����� ����4#����	�� ��	������:0�>��������

�4� ������	������ *�	�	� ��$�������#%�� '���'���� �	���
�� ������	�#%�� �*���#	���� #������ ��#%�'����

�	*���'��'���*�	����3����������

>�������� ���  ���#%�� �������4� �������'�4� #	3EF� *��'�#	����� �
���$�� �����#%�� =*�����%4�

������ ��'�� �*���#	��� �� �4� �'�� �	��#�� �� $���	���
� $��%�#�$� �
$���
� �����(�� �*����(�

��'����'�
#����$�3�	
*���'�����
#��=4��9������$��%�#�$��������#%���*���#	��E#��'���'�
#��

"��4�����$��F� #�����������9'�
� '��� �*�#%�'���
#	�
���*���	�������� ����� �����	
���#��� �����

�������������	�#%���
#��#	�����	�������*'����	������>������������#�������4�������	
�	�������

������%� ������	�#%��� ��9��� 	�%$�%�� ��3�$��� ��	���#����$� *������'��� �
$���4� ��E����#	�(��

�*�#%�'���
#	�
$��*��'���#%�$�����	�
����	
$������4�*���
�����*�	�	�����
��#%��	����
#��'2

������ ������
��#	�����#����� �	#	��9'�����'�� ���	���	�����%� �*���#	��E#�� '���'��%�� �4�	�*������

�
$��'�#	�����

��������� �

@��)�9)8&)�>�����������
����������#����$M��K���+��#
�����	��'��#
�B���q�d���%��������;*�	
�'�%���<�

������
������$�������#%�� '���'��%���� ��#	�
������$�����'�����	��
�	�$���	��%4#�%��	��'��#3��
�������

�� �0��� ����� �D��0� r� &����"�)G� HK��
*��������� '����������"������ =�����?��� H�������� �'*���

"�����$��:�G�	�������������%���	��#�����9��
$���������

�������������������������������������������������
:0
�!��� �����QSR��� ���� ���hi��*�$����#�'����'� ����#���������*��'�#�$������� e� '�����*����������� ����$�$���������

%��?�����������*�#�����%����&���
'I:�������*MPP������*�������P����P>�����si���&0-�0�0��)�
:�
����*MPP���$�$����	��#�$�&-�0�0��)�

�)� �)�

KS
Prostokąt



�::�

=����4#����'�����	��
���*'����������	����'�����#	�����	��#��� '��
���*����������#����

�����#
%����� '������� �9������ �� ���
#�� ���%�#�� @���*
� +�� ���� D�1� *�	��������$
�

������#
%�����	��4	������*�����	����*�	�	����*3�$���
#������'�������*��������������#%�2

'�����!������
�������H���������6�'������,�%����%�	��	��'��#������$��������E�9���'�#�*���
#��

%�	�������$�#���������������
$���$*��$�	������	����
�����#�����$��*���������#
%��%��'��

�	��#����������*�	���	��'�
$����#	�����	��'�
$��

��� ��������� �

@��)� 9)8N)� ��
������ $���2'�������� �� �	��'��#
� �������� �� H������ ��� 6�'������ ������ *���'�$9���

E����������$��%���������%�����
$��	��
$�$��%�#�$�����*3�	�����#	������'�����*�	�	��	��#��5�9%���

$���
#�� ����'������� �������
����� �����	�� �� 	������ ��#�'���%� �'�#
� ������#
%�4� �'������
�3��

,�'�����#��;�##���**������<�������������	�#��*�����$���	����(����	��#��$�%4����������*��$�������%�
	����
� +�� 	���(#	����� ����� �
#���	4� *����� �����(� �� 	� ��������
$�� 	������$�� ��$��
$���

!�*����������#����'��4��$��%3���E#��*�������#	���*������'��&����"�)�

8���$9��� ��������#	��� ��%� *'�#9������������������"������ ����#%�� '���������
���#	�%4�

*�	�� ����
#
%��� �	�������� �����#
%��� �� *�������#	��� �
*���� �*� �'�� $����
� "����������

,������ �	����� '��� *�	���	��'�� ���'�	�%4� *�����$
����	���� '�������� 	�E� ���#�����%�� ��3� ���

	������������� $������� #	�������� �	��#�� 	� #�3#�4� �*3�	�%4� ����#%�� '��� *�*���������

�� '�����#��� �� �'�� ���� $�%4� ���������� ��� ���'�	�%4� #�'�� 	� �9�
� 	�������� 6
��%4#� �� "���3��

��%��3��	4� ������E#�4��
����
#	�4� %���� 	��'�	���������E#���%� #���'�� �����E#��
#�� �*����9��

$��
��#%�� ����� ��
� �	��#��� �*������#	���� *�	
�4#	
��� ��3� ��� 	����P����P*��#� ���	�
� $���2

�*���#	��E#���	��#������ �
'�������4� ��3� ���*�����$�� '��������� �'��*�	
���	4��������	����
�

&�*���
������)���������%4�	���������$����������#
%��:���

A������%4#� *����� ����	%�	$�� &�'�� �� *�����%���'��E#�)� �	�������� �	���#	4�� 	� '���������

;�##���**������:D<� ���� �*��9�� ���� �����	�#�� ��� �� *������� �#�� ���#���� '��
� �
����������

	�����������
#�����������	�	�*�	
�����������������
��#������*�	���������������	3���%���'��

������
�������$�������#	�����������	����������'����%�*��$������E#��*�	��'�������
'������

���'�	�#%3�����E'��
#��#�'9�������#
%�
#����'���9����������
��	���#��������	��#����$���	���
�

��*�������#�� ��$*����#%�� �*���#	�
#�� ,��E#����� 	������	������ '�������� ��� ������ *�	�	�

	����3�� �'��*�	
� 	��#	�����
��	
$�*�	��$�����$*����#%�� *�������#	�
#������� %���� ���$��2

'���������
#�����$�#���
����
�����������
���%�����������

��������

�������������������������������������������������
:�
�������������#
%������*����#�����	��'��%����4������4�*����	��
$������$����$������������
���$�������#%���

*�	��	�#�%4#���������4���������
���EF����*��#3��	��#��&���#�����	�#9�)���#	���������#%��
:D
�,����$�#	�����;*�'����������$��	����<�


