
�10�

�

� � �

@��)�;)6O)�!�����#	���*�	����#	���������'��
#�������#��
����`��� %������������ ��9�#	����$
E'����M��
�K�;����������������$����*�����������������#	
'���*�*�����������	�E#���������9�
$�*����������	4���E������

*�� ��	�#�� *�	��4��
#�<G�HK� ;@'������� ��� ����#�������3#� ���� #�3��	�� '�*���
��$���� �� ���� ��� ���� ������

$����
�� �
'��� *��*��#%���'���� ��3��	�<G� 
K� ��� '�������� �� =��� ���'��� �� ��'�*���� ��9�
� ��	
��� ��3�
7������� *��� �4� ��	�4� �*�	�������� �4� ��'������ *�*���� 	� ��	���� ��'�
� "�%4� ���� *�� ��	
� ��'��
�

*����������� 	��'��
�� ����������� #	�����
�� ���� %��� ����%�� ����
���� ;	�*�#��<� �� #���$��
��$�#��
��������%���	
*�����#	
����
�����	�`����	�L���	
��%4����
�	�	�$��������a�&���������������=)���

;)&)�!�����������������

A�����EF� $��������� �����#
%����� �� I������#��� ���	� �� *�����$�#�� ��'���	
%�
#��

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

	������#��$�����������E#��%���������	9��,����
#�����%�#��%�����9������$�9����������9��5B�

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

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

��#��������
�� ��#%�'����� ���� 8�����3#� 	�����������F����	�P���#��#	�a� H�#�*�4� %���� *��������

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

��'�����E����#	�(��

,
����
���������
�����4�%���4�	����$����9���$��4��
F�*�����	������#�����#��������I#��

�#�������	��$��4� �
F� %�������
*��#������ �� *�	�� #�����$�� ��	
�����$�$���� �
F� �
�����

��������
��
����������
����
��� �	
���!"�����
#	4#
��'����
#	��E#��*����
����$�;+��#�����

*��������	�E���Y<��

� ��� �

@��)� ;)64)� ;+��#�� ��� *������ ��	�E���Y<����
����� ��������
��
� 	� �'����
#	��E#�� &�� �!"�)M��K� ��'��
*'�	$���� %���� `�9������'��*�����	#������%�	�*�'�%4#�%� '�$*
� %��	������G�HK��������������������d���

������������
$�����	#	��9'��%���������E#��L��
����	������*�3#�������������
��3#
���'�9��&����"�)���

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

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

	����� ��	*��#	�(����� ��%3#��� *�	��������%4� ��
#%3� 	� �������� �00.� 	� UB� ���*���� =	�9���

��7
����	#	
�&'�#��$�����$��	%�$)��

�)� �)� #)�

�)� �)�

KS
Prostokąt



� 1��

��'�%��� ������ 	�%3F�� ���� :�0�� *�	���������� %��� �
����� *�	�����#	�� ��3� �� ��$��	��'���

*��	��������� �����#	�� �#	��9�� 8���� ��� *��*�	
#%�� ������#
%����� �#�������	�� �
���2

�
#	����� ���'�� �	�9��� ���'��#����9�������M���%*������
�����	�*���	�$���*9`���%� ��$��	��'���

���*��
$�����������

���� ���� �

@��)� ;)8P)� ;+��#�� ��� *������ ��	�E���<� �� �
����� ��������
��
� 	� �'����
#	��E#�� �� UBA� >A��

�� 7
����	#	
� �00-� &I � !"�)M� �K� ���� $�� ��#� 	�������%�	���� %��� ��$��	��'��� *��	#	����� �9�����

	��
$��	��*�$�#4���$��
�	�$�$����4G�HK��'���$���
#�����*��
$�������9�����$��������	���4	��
�*��
*���	���� �*����	�� ���	���
������ $�����9�G� 
K� %��� ����9#�F� ��������� ������� ��'��#	��a� "���	��

;������#
<�	������%4���
����'��E#�4���*�����	��&`�9������������"�)��

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

��E����#	�'��#
�*��*���%4����*��
$���
����*�	�����	�����*�	�	������9��5����
����9������

��� �
����	��� �� 7
����	#	
� �����
� ��'��#	��� ��3#�� ��3� ���� �����
%�4� �$���	#	��4� ���

$��������8�������9#�F����������������a�A�*�����`�	�*��*��������*�	�	��������L�����9#�F�

$������ �'�� ��*�����`� ����� *�	�	� %������� 	� �#	��9�� %���� �9����� ������� %�E'�� ���� '�*�	�M�

;A���9#�F� ������
� �������<�A�*�����`� *�	������ �#	
������� �� �'�� %��� 	������� ����Y����'�	��

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

������

D�
�

,
����� ��������
��
�� #	
'�� 	���	����$�*��'�#	��E#��� *�	��'�����*�	���$
�������*��9��

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

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

$������*�����	�F� ���$*'�������� �'�$���
� ���'�	
� �`��3��� 	�� *�$�#4� �	�� ��������$��
�

 �������
D�
����'�	�� ���������������
#�����$���#	�
#���9��
#���`��3�9���*�	�����������	��

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

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

&	�����*����*����:K��������9�2�����9��;,�	
��������<)�=��%��	������`��3�9���
����	�2

�
#��*�	�	��#	������9��*���	��L����	�9���E*���9���*��'������(���	��#���������%�������
2
����
#	������	�������=�
�	��
��`��3�����$�'��$����'�
��*��9���	�����
���'��$���$��
#	����

*�*����
�� 	�$����'�E$
� �� ����	� ���������'���� $����� ���� 	��F� ��3� ��� $�	
#��� ���� $��F�

���#��������	�$��F����Y�����������	��F����$���3��`��3�9����

�������������������������������������������������
D�
����������3���������,������������������	��-��	���������	���L�����	�M��; ����<������0:P�00-��/:�/1�

D�
� ������������ ���'�	
�  �������� *�E��3#�'�E$
� #
�'� ���
���9��� ��� ��%*�����	���� &�*�����'���)� �`��3��� �'���2

���$������ &@� H�%#��� �� ������	�� �������	��� ��������  ������ ��� ./P�00:)�� *�	�	� �
����� �� �������
#��
���$���#	�
#�� &@� H�%#��� �� ������	�� ���������	��� 5��
�� ; �	
��� �� =	��'�<�� ��� �P�001)�� *�� ����������#	���
��	�������� �� ��$������� ����#%�� ������ 	�� *�$�#4� ��9#��� ���#�� ��	����%��
#�� �	����9�� &�� ������	��

��A��(����� (�������
��� ���	
������� #	� ��� ;"���$��
��� �� =	��'�<�� ��� �.P�00K�� �� ������	�� �� A��(�����

(�������
������	
�������#	����;"���$��
�����=	��'�<���-P�00K)� � ���

�)� �)� #)�



�1��

� � �

@��)� ;)86)� !*��	4������
� '���#	���� �� ��#���#	���� �
����� 	� �����
���� ��9����� #�'�$� �� 	��������

������
������%����*�	���������������'�	
����$���#	��%��9��
#���`��3�9���IB�����������������	
���
��
�� +�������� �0�0M� �K� ���'�	�� �9��
#�� �*����9�� ������#%�� �������
#�� ���$���#	�
#�� �� �`��3���

	������������'���G�HK��
����EF��`��3���	�'��
���������E#�����*������%4#����*������	��L����������
���
���*���������
������=#�p���������7��'��������%4��#	����������
��������	���
G�
K���������	��'�������

���	#	�� 	� ����� L� *�	��
*�%4#�� ��3� ��$
#	��� ��%4� �`��3�� �� ;�	�����$<� ���$��� �������
#��

���$���#	�
#���*�	
*�$���%4#
�*'�������	#	��&	����
���������"�)��

+��$���������� $�����'����� �
����9�� ��������
��
#�� ����%$
� ��'��� ����� ���
#	4#
#��

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

�
����� *���	��
� ���� $���� �
F� �����$��	����$� ��E����#	�(� ;��� ��$��<�� �
%3�
#���

	�*��#������#	�'���=*�������
��9�#	�������#%3�����������	����	�����	�	����BI��	�	�*���
$�
	����������$��
$���������#
%��E#����
����
��������'�����	��������������
���������$�����
F�
�9������ 	����������$� ;���	�
�'�� #�����
#�<�� �'�� 	�	�
#	�%� �
'��� �� ����� ��9�#
��

��E����#	�(� *���	��
#�M� ;�	������ �
��#���� �
$��� �
#	
�� �'�� �'�#	���� ��� ���� �����$�<��

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

*������ $�'��$����'��E#�� L� ��	
����� 	� ������� ��$*������� �� ��� 	���(#	����� *���	������ ���

$�����
����	����F���E����#	�'����&�'��'�*��%���������$����;�����
%EF<)��

��%$�%4#
� �
����� ��������
��
� *�������� *�	���� ��	
����$� ��*������F� ��� %�����

*����������	�������������*�;=�4����3�����	��*�4���'����
#	�
a<��'������
$������
����*
������

��`�9�����'����
#	��E#�D:�A�*�����	��%�������'�M�	�*�#��������&��������
��'���#	�
)��	��	%������

�'�����#��$�#	�
#�� &������� B�'�
)�� 	� ������� *��	��'����
#	����� &������� 6����)�� 	� �����#%��

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

,� 	�����#�� 	� ��������$��4� �������� �	��#�� �#	4� ��3� ��	*�	����F� �`��3������*��������� �#��

;�
�'4��<��#	
'�����$���������
#�����$���#	�
#�������:���

�� � �� �

@��)� ;)88)� !*��	4�������� ���#�*#
%���� ���$�� �`��3�9�M� �K� *���� ���'��	���� *����
#	���� �� %����%�
��������%����$���#	��%G�HK��`��3�� 	����������� �'����	� ����:����L���'����������
#�G�
K� ;��	$��<�

���
����	���%�L����$*'�����������$�������'���������
#��&	����
������'�	����)�

�������������������������������������������������
DD
� @���*�%���� A�����	�#%�� ��� 7���(� +��'����
#�� ��� ��'�������� '��� ������	�%�� $�3�	
��������� �������'���

L� �������
� *�� ;6
��� ��	
#	�
<� ��� ��'��� '���#�� �#	�����#���� *�'���� �����
������ ���� �
��	��� ��3� �� �$*��	��M�

;�����#
�����$������	
��<��
D:
�������A�������������������	��N+��������
����������; �	
�����=	��'�<�����/P�00D����������*����'�A������

B�'�
�����*MPP�
����
����	
���$�*'P	������P��'��P	���'�P��������$�&D0���0��)�

�)� �)� #)�

�)� �)� #)�



� 1D�

�5�����$�*���	���'�����*�	��$���'�#��$�$����$��F�%������4���������3M�#�����$
�����������

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

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

��*�����	������%4#
#����	��4	�()��#�������	�

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

��E����#	���������	
���$
�	�����������������9���	�#	
����
#����*���*��9��������$�'�����#��

�� ��'�����#�� ��$9����
#�� �'��� ��� ��
#	��#�� ��� ���#�� ��� �������������� ����������

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

�����#	�
$� �
�����$� ��E����#	����� &%��� ;*3�<� �� �����'�� +������)�� 	� ������%� �����
�

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

��������������$�����
��
����	�$
�����������'����
#	����	3����
��3#
���'�9�����

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

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

*����
#	�4� $���� �
F� �*� ��$��	��'��� ������� ������� �'�����#��$�#	����� &	� �'��	����

����9���)���$��%3���EF�����������'��$���	��!$��%3���E#�4�;�*���#	�4<��'���	��#��$����	
#��

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

�'�����#��$�#	��� *�	����%4� ����'� *���'�$�$� 	�� �����
$� �'����*9�#	����%� ��	
��� &�� #��$��)�

������
#	��%�����

+���4�*'��4� 	�'��4� �
����9�� ��������
��
#�� 	� ����� ��	
#	�
#�� �'�� $���	���
�

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

���	9�� &������ ��� D00� ��9�� �� *����
#�� !"�)� +������
�� �������� �#	�'��� ���� 	���	��

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

;)N)�"�����������
	���

+��� %���� ������ 	������	���F��
����3� ��������
��4� ����� ��
����	� 	���
���������$�E#��

������� �	������� 	
������ 
�������� �'��� ������� ���������� ����*��� ����������� ��	�
#	�%�
	����	�%4#
� �
�����%4� ��EF� *�	
*�����
� �#�������	� 	����	����� &�� ��9�
� *�������� �
F�

�#�������	�$� ��������
������� 	
���������� ����
�����)� 8��� ���*���	�%�$
��� ��	�	��'��BI��
���*����
� �������� ����$����
#�� #�����#�� *��*���%4��� ����'��%� ������#%�� �9���� ��*���
��

������%���$��
#����*����*�
#�����	����	�%4#
���EF�*�	
*�������%���
�������

���	
�����$� ��������
���%� �
����
� '��
#	��2�
����
#	��%� 	������	�����%� �� ����	;

��������*��	4������4�E#����3�*�	���#	4��
�����*�$������%����
������;���9�������*�	����<�
	������	��������I���
��#��� �	
���!"�����BII� ������'��+��������00K�������

����� �

@��)� ;)89)� 5���'� �
����
#	�
� L� ���*����
� ���������� �4� ������� E#�E'�� 	�����������%� E#������

�
����
#	��%�,
������;���9�������*�	����<������
���	�����������
����
��� �	
���!"����5��������

�00K�&	����
����������������*9�*��#��8����=��������A��(���)�

KS
Prostokąt


