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�����������6SUUbWbcSb��	��#�	�	���������	�;����	��	�������*	#��	;��$�	�	#�����	#�����-

��	5����#.���	�������	��$��:�	����=���	��#�	�����#��	�����������	�	�-
�����	�����	#�#�������	�	�������	#�����	�������	������	��������	�	$���	;��-
$�������	�	#�����	#�������	@�"��#��	��"*7	������	;$���	�������.	�����*��	���-
��	����	�	���"����	�5�7	�#���.�����7	����.�"����	���������$��������7	�����������	
��$���%7	��������	����������	�	���#������	����#���	�5��

<	��$��:�	�����"����	�����*	;$���	�����������	�#��.�����	��=����������	
�5�7	 �������	 
�������������$	 ������	 ��������������	 ���	 ��	 !�"�#���-
#���$	��%#����$	&�#������	��������$7	�����"������	���������$7	����.�"����	
��#���#���#����7	��#�.��	���"�����������	#��������7	���*����	��������	�	��#��-
�����	�#���$��*����	�5��	��$��:=	�%���	������#��*��	������	�	$���	;��$�������	
<��#.����	L��������������	�����"���	+���������	>.�����	��%#�����	5�����	
��������	

,��������	���"������	�����	����#���	#�����	�������	 �	����.�"��«	��#�����	�	;������	��"�=	 
�	�������7	�"=#����	����.����	�	������	����#�����	��$���������

 
 „��.�
������6�d�	�#�*�����*��*���6:��*0��1�*�����	
����	�������� ����6�������*���

�������	��"������#�*�	��#��	�����	�����������7	�����	���#��	��"�	��#�$��"������7	��������	���"������	
#������7	������	���.�«	�	�����"����	��³��#��	�	����#.��«	��	��������«	����-
�������	����.�%�	+����	�����7	������	��	#�������	#�.���	�������7	���	�	���*-
����	�	����.�"����*	��.�����	�#��.�	����#���	�	����������	����������	 #����-
#��������7	�����	�����	�	���������	"����*	���$���=7	�"�	�������	���������	����	�	��-
#�.��	�$�������#������������	��#�	�	����	�����=�����	#�����7	����������7	.��	�	�����-
�.�«	��	"#7	�����	�$���.	:���	#��#��	����.	��	������	
��	;������	�	����	�����	
#���#������	�	�;���	#��.����$	;��*���	���#�����	����	������	�	����������	��-
���	�����	#�=	����=��*	��=�����7	#�����*	�������.	�����������7	;�.�	�	#*	��	.�����	��-
����7	;�����	#�=	���	�������	"�;	��=��	�����*	��	#����������	���#�	�����	���-
���*7	��	���"�	��$�����*����	�����	���;��������%#��	��#�	��=����	"�;	��.������	#�-
��������	�����	#�����	"�����	!����	�����7	$��	:���	�	;"����	���$����	����#���*	

����	������=���«�	+����	�;���	�����	��#�	�"���*	"����*	�	���#���	#������	�	����������	�#���.����	
<���������	��������.	���������*��	�	����	���	��;�"��#�	#��"����	�����$"*��	���������$��

4	�����	��;�"��#��	#��"����	�����$"*��	���������$�	�����	�";��7	�	������	������������	��;��-
��	������.�	������*��	#�=	�	����	��	��	�	���#�	�#��.���#���	<������	��;�"��#���	�����$"*��	���������-

$�	����$���.	��#��.�	�����	L�����	'	��������	�����������	���	-���	´�%����7	 
D"�;����	����.�#��7	����.	,���"�7	�$���	,����#��7	-$���#���	<������	

�<�;��µ���	#;��7	��	������	#�	"��	����	��#�"�		�#��.�����	�	�������7	$�#�����	
$����7	�����������	�����7	�����������7	�����"�	�;���	�	#������	��	�����#��$	��-
����	�����$"*��	;�.	��	�#���	�����#��7	�����"��7	������	�	��.��	���"�����	��#-
��#���	4��#��	;"�#��	#��������7	���#��	�"�	�����	��	���*���	���	��#����.	����	���	
�#��.�����"��	!��	��#�	�	�����	������	����=���«	���"�	��"����	��������	�	��-
����7	;	�	���=��	���	�����	��������«	����.	�	������	������«	�	�"����	#��-
"�����	'	������"�.	4�#��.	-�����	<������	��;�"��#���$	�	"�����	�	�����"������	
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e]�����.������+	���1���������
��SU[fWbcSbd�	��$��:�7	�����	��#��.�	�	���������=	��#��-
���	+"�;�	>�����"#���$	�5��	

�������#��	#���������	��#�	?¶A	���*����	'	;	��$��	��	�����	'	������"�.	�	#���������	�	$���-
��.��	����������	�"����������	"�����	���������	,�	����#.��	+���#���	'	�D�#	���	#.��;�	;���-
�*	#���	����=������	#�������	�������	#����	�	#�����	���#�=	#�=7	��	��	��;"������	������	���$=	��	���	�-
�������	!	��	��������*	��������	��	��#��"����7	;��������%#��	�	�������	��.������	#.��;��	!	��	��-

�������*	��������	�	�"����	#�����	��$���%7	�����	��%#����	5����	������	;������	
��#�*	�	����.�������	

+��	#*	��=�	"�����7	������	�	���*	�#�*	$�����"#���	"����#�·	����	;�.�	���	��-
$�	�	����#��7	�	������	����	#�=	�������*·	+����	�	������	#���	�����*	��	�����	�	���-
��*��·	�	��#�����	���	���	#.��;*·	!	�������.�	�����7	;�	����«	"����7	���	#��-
����	
�������	���������*	��������	��"��	�	�����	�"#����	#.��;�	����������	
'	���*	�.�����	;�.	������	�����#��	�	��#����	#����%	$�����.�	����������	������	 
4�$������	���#���	�	���	����	��7	���	�	#����%	���;��$������7	�	����	$�����-
.�	;��$������	�"�	 ������	��%#�����	5�����	�������	@�"��#�	��"��	5����%	$�����.�	 
�	�"#���	�����������	�����.	 #�=	����	�	��������	�	��	$������	����	 ��		#.��;��	
�����������#��	�����������	4	�������	�����#�	,���	����#����	������.	$	������	

����������	$.������	#�����	���������	>�����*	$�����"#�*	�	��*$�	��	"��	�#�������	��%#�����	5�����	
�������	����������	,�����#�"����	�"#����	������"�	��	:������	
�	�������	�";���	���"�µ"�	#�=	�����	
�	��7	������	��«	��������	$�����"#����	���	������"�7	#����	#�*$��=�����	�	�#���*	�����*	�����"�	�-
#���"�7	��	����	�"�$�	������«	����.�	#.��;�	�	���������	�#��.���#����	���#��	'	�����	�����	��.�-
����	+"�;�	>�����"#���$	�5��

4	�����	��;�"��#��	���"����	����.�"����	�
�����&�	����$���.	#��-
���"��	 ����������	 e&��
��- )������W��*����� ������� �������W
��������6 �-/ (3���� ��+�	����	���1� ���	
���� !�	
�
�
 ��*�����
R
��*��6�4*�g���*������4��������6��ghd��	�������*	�.�	;��$�	�$�	����	
+���#����	��#�����	-";��	����������	���"����*	��#���=	&�#������7	��$	�-
�������#��	 #�*$��=���7	 #�"�����	 ;�.���	 ���������7	 ����������#��	 ����-
;�������	���	�"�����	����	�"�	��$	������

4���=���	�	"������	���	��"�	������"����	����������%#��	�	!�������	����������7	�"�	�����	�	"������	
��;"������	�"�����������	��������	�	�����	��;�"��#��	�5�	�	�
�����&��

L���=7	��	�����*	��%#��	�	��;"��������	#���	�����#�7	#��*	����#��=7	�#��*�	����=7	�	����"�	���	#�=	
���	#�����7	�	��	����	�����*	���������	�"����	;�.�$	�	;����$	���#��	

>����"��=	�	���=���=	�#��#����7	������	���������"�	#�=	�	��#�����	���	�������	��;"�������

Redaktor Naczelny
�.�	;��$�	��	����	�����#�	<��;"��#��
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2�7'2)%$5�#9�"$%]�]!&5)"]�)%��5�%7&")!"
2�'��" !""$9�%&(!��i%#)!&5"(

2��#"�!"�2�#5")!%�%_��2�2"(��#%i'��i%#)"(S
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������1��
���������k���
�*���
����+	�	
�-*����1
�����-�
�k������*��
����+�	��
�
��������k���

�
��	�������
<	������"�	�����	����������������	��=���	������	�	��������	����$$�����$7	�	�����	�#��������	�������	�����	��.��*	
�	#��"��������	4�������	���$=	��	���*���	���	���������	#�=	�	������������	������		���	����������#��������	
������	 �#���.���*����	 #�=	 �	 "��	 #���������#�*����	 �;��$.�$	 ������	<#�������	 	 �����������	 ������������	
��������*����	�	����������	#�������	�	���	;#�����7	�	�������	���"�	������.	#�=	���"������	�����	�	��#�����	
��%#�����	5�����	��������	<	�������	���#��	����#�������	#.��;�	�	��.�����	��	��*	���������	����%	�	;#����	
����������7	���������	�	+�������	>.�����	�5�	<�����.�	
�����	����$$�����$	�;���	���������.	#�=	#������	
����������	������	#��"�����

��--���
!��	�����"�	���#���#	�	#���	����������#����	�	 ���	����$$���"	#����F�#��	���	���#�""��$	����7	�#	��""	�#	 ��������#	
�������#	 ����	 �"��	 ��	 ���������	 &�	 ���#	 ��������	 �	 �����	 ��$������	 ��	 :��	 #��F���#�	 !��	 �����#	 ������	 �����	
����������#���	���#	$�����$	#����	#����	���	#�F�����#	�	���	��th	��������	!��	���#�#	��#��##�#	��������F�#	����������	�	
����F�	 ���	#�������	������	 ���	�;F����������	#���7	�"���$�	����	�	 ����	����	 ���"�#��	�"�	�����	�#��;"�#���	
�	���	5����	@���	5��F����	D#��;"�#���$	����$$���"	5����F�#��	����������	��	���	����	
@5	����¸������#	�����$	���	
���:��"�	 �����	 �	 #��F���	 ����#�������	 ���	 �����$	 ���	 ����	 ��	 ��#	 ;�������	 ����	 ��������"	 ��#�#	 �##������	 ����	
����$����	����F��	���	¸��"���	�	���������

�.����+������,	������	����$$�����7	�������	���������7	#��.�	���������7	�����	#��"����7	<�����.	
�����	
����$$�����$	+>	�5��
������*	,	 ����$$���"	 #����F�#��7	 ��������"	 ���#�""��$7	 :��	 #��"#7	 �������$	 ������#7	 ��
@5	 ����$$���"	
5����F�#��	�����������

1���	 ��#�=	 ;������	 �	 ����*	 ����=	 ������-
#���=	 �	 ���=���	 #�=	 ��#���*	 ������	 ��=���	 ���$	
�����7	 ���"�	 �����	 ��������������7	 �	 �������-
�����	��$	����.�7	�����	��#�	������	#���������	�	
����#��������$	 #��������	 ��������	 ����	 ���	
������	 ��.�����	 ����������7	 ��	 ������	 �����	 
	����µ����#����	�	����#�.���7	�"�	�����		����#�.-
���	������	<�����«	;�	#�=	�$.7	��	������7	�	#����-
$�"���	 �������	 ����$$�����	 ��*��	 #�=	 "�	 ��"�	 
�	���#��	�#�������	��%#�����	5�����	�������7	�"�	
���	 ;�������	 ��"��$�	 5����:�*	 #��"����	 ��	 ��$	
��#������	������7	���	�����$	����$	;#��-
��	#.��;�7	��#�	��*$.�	���������	�	����#��	�	������"�-
���	��.���
1	�������.	 �	 ����������	 �������	��������	
��������	
�������	����	�	�����	��$���������	�	�����	��;�"��#��	
¹¹�"����	��%#�����	5�����	�������7	�������������	��7	
5��.�	-#��������	�5�	�	+�������

�����"��	 �#��=	 ������7	 ���������	 �����*�	
����$	 ���#��������	 �����	 �	 ��:�����	 �����"��-
��������	����7	��	������	����$$�����	�	#����-
�����	�����	�	����"�	�����	�����#�������"�	�.���	
���������	?���������	#���.	 �	 ������	�"������	
�������������������7	 ��#�������7	 �����-
���7	 ����������	 ������������	 �	 ����#�����"����	
����A	 ���	 ����.�"����*	 ����$$����*7	 �$��������-
�*	 �	 $#������*	 #���.	 ���	 ������	 �"������	 ��-
�����������	 ������	 �	 ����"�	 ;�����*	 �$"*�	
�	 ��.�#���.�	 ����.�"����	 ����	 ���.����	 �	 ���	 �-
#����$�"����	����������7	���������	�������-
���	���	 ��#��������	 ���	 �	 ��#��������	�	����=	
�����;��	?���	<�������	��%7	�������	
���������-
��7	�<
7	<��#����	��¬�7	#�	�¬�����A�

4	�������	.*�����	�������	����$$�����7	
�	�	����#�����	�	�����	 #��"���	 ?���������A	�-
wiemy o doradztwie metodycznym, czasem doda-

�	;�	<���������	�
�����&�	 	��!�	G"�	��	&##��	�7	����7	���	�����
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,�4�4&-´	-E!�,5+&	 	��!�	G"�	��	&##��	�7	����7	���	�����

��7	 ��	 ������������	 ���������7	 ���"�	 �����-
"����	����7	�#���������	��$�	�#�=�������	�-
�������	����������	����	�	������	���������-
�����	����$������	�	����	�#�=���	#��"�����	

��������	������7	��	��#�	�	�#���"����	���#���-
��	�����	���������"#�����

-"�	��	;�	;#����	����.�%	��#���	�����«	�	
����������7	 �����	 #����.	 #�=	 ����	 ��=�����#�*	 
�	�������#���"�����*	����*�	<���$�.	�����	#��-
������	�.�������	�"�	#��;��	#��������	#���$	�#���.-
�����7	 ���	 �	 ��$	 ��=���	 �$����������$�	 E#����	 
	������	��������������	�	���	�$��������	�	����	��	 
��.�.�	 �	 �����	 ������	 #�����	 ���������	
<	��������	$.�����	������	<�����.	5��"�-
���	 4�����$	 ;�����*��	 #���	 ��#�=$���	 ��-
����	�$�������=	#��"����7	���	�	������	���	#��-
.���	 ���	 �������	 #��"����	 ���������$�	 ��.�	
#�#���	 ;�.	 ������#	 #������"������7	 �	 �"������	
#��"*��	#�����.�	#������"��	����#���	�$�����-
�����	 �	;��������	5�*�	 ���	������	���	����	 #���-
���.�	��"�	������	$.�����	<	���	���#��	����-
�����*	 ���	 :���#���	 ��������	 ���������7	 ������	
#��.�	:�����	����������7	 ����������	��:���-
#����	#���.	�����������	 �	#�����	������	#��-
"����	���������$	'	�	#����	��	�"������	#��"*-
���	!���;�	�������«7	��	;�.	�	�;�«�	5�*�	���	#��-
����	#�=	��	����"�	#����	�$����������$	�	���"���-
���	;�������	����"����	���*	������	;�.	��������	
�����.	�	�$��������	�%�����	����������	�-
�����	$.�����7	 �	 �����	�����������	 #�=	 �	���-
�������*	���#��

��#������*�	��	;��	���#���	�$��������	#�#-
����	��������	#����������7	������	��"�7	��	����-
��	 ��#�=���.�	 ��«	 #��;��	 �	 ����	 ��	 ?�;��	
�����	�����*����	#�=	�	�������	#�#�����	#��-
"����	������$A7	�	����	?�	�����=���	��$�����%	
�����	��������������	�����	����#���	$#����-
��	�����"���A	 �	�	����	��	L���;�	�"������	#��-
"*����	���	�"�$.�	��������	,�����"��	������	���*	
#���	���*���	�	����	��7	�����	���	"���;�	#���.	:-
���#����	�#����	����������	�	������7	�	�#����-
$�"��	������	����������	����*	�.�#��	���-
��	 #��"�����	��.�	#�#���	�#����	���������"����-
���	��������	������	���	#��"�����	��:���#���	
��#����	 �	 $�#���	 +�����	 >.�����7	 �����	 ��-
���	����	#��.�		���	��:"��	�	���¬	��	�	�������	 
�	�	����	��	�	
���	������	!���;�	�������«7	��	;��	
#��.�	�;���	����#�.�	#�=	�	�������	#�����������

4��������	�	�����*��	��#�	���*���	"��	#�����-
����#�*����	�;��$.�$	#��"�����	<	����	��	�	�����-
��	 ��.��	<��#�*	 �:���#�*	 5��.=	 ��������*	 
�	 <��#�����	 ?�	 #�������	 ��¬�	 ��7	 �	 ;����	 �"�-
�������	��#�	�	5��.�	>.����	5.��;�	����������A7	
������#�	�	 "�����	����	 �	����	������	5��.�	
���*����	����������	�	�������	�	�	+�������	
�;��	����"���	����$����*��	���������	�������-
���	 ����.�.�	 �	 #�����;���	 ��������#����	 #���.	
��:���#����7	�����	�#��.�	����*�����

<	 ���	 #�������	 ��=���	 �#���.�����	 ��:�����	
#���*.	 ��	 �������	 #��"����	 ���������$	 �-
�������#	 ����$����*����	 $.�����	 #����$����	
+!�	�	�����������	�5��	!���;�	�$���«	#�=	�	���7	��	
�����	���	;�.�	����$�����	�	�����=���	�����	
����%7	���	�	#����	 "��"���7	���	�����������$	 
�	�������.��$	��;�����������	���=«7	���	�	#����	
;#���	�������	?���"������7	��=#�	#.�;	����$�-
�����	 ������������	 �	 ����$$������A�	 �������*	
#���*	�����=����	����*��%	;�.	"��#��	��#����-
���	�����;	��������	����#���	�����	�������-
��������	&"�«	���	#�.�	������	�	�����	�	������*7	
�	������	���$	��#�����	�����	�������7	���-
"�	��:������7	;���.�	���	���"�����	����$�����	
�	��.������	;��*����	���������

!	������	���	�����	���#���=�«	�	�������	#���-
�������	��	���	��#������	#����;"��	<	����	��	��-
#�=����	���	�����.	������#��������	�����7	�	��-
����	 ���$	 ����#���=��	 �#����	 ��"�$.�«	 #.��;-
��	 ���"�	 ������	 #��"����7	 �����	 �����	 ��#��.�	
����$�����«	�����	�������	�"�	���������	�-
���������	,�;�����	�#���*	��;����	�����	�-
����	 �����������7	 �����	 �����.�	 �#������"��«	
#�=	 ���	�	�����#��	 #��"����	�����	+����#	�$.=;��	
#�=7	�	���"�	���#��	���	������	�	#�����	�;��	
���"������	;#����	!��	;�������	 ��	 #.��;�	������-
���	��"���.�	�	��������	������������	�.���	��-
����7	�	�����.	���	��"�	����������	#�=	
�	���$7	�"�	�����	�����=«	�	���#�����	���"�:��-
���7	�;��	����������	������	#�=	��	���#	#�#��-
�����	�	���������	���=���	�	���	���#��	����-
���$	������������	�	��"���	���;������	����-
.7	��	�����#	�$�������	���"�:���*����	��	���#	
������	���#��	�������	�����.	�	��"�$����$	
�����	��#����������	#.��;�����	4	��$	��$"=��	
������	 ��"���.	 ���*«	 ��;��$�	 ����"��*��	 ��	
�����=	#�������7	�	#����.	#�=	���	��"�*	�����;*�


��	 ��������	 �$��������	 ����$��������	
������$	 #����$����	 �	 ��:�����	 ����-
������7	��������	�	��¬�	��	���������.�	���#��-
����	�#���.�����	��:������	4��������	�#��-
.�	 ���������	 �	 ��������	 �"������	 �"������	 ��-
������������	 +#���.�����	 �.�#����	 ��:�����	
�����=.�	��	�����	���*��	��$"=����	�;��	�����-
��	"��"��	�	���"����	������������	5��"����	#���-
#����	��:�����	#���=.	��"�	��	��������	���-
����	 ���"�����	 ����$�������	 �	 ���"������	 ����%	
������������������������	 5��"����	 #�����"�-
#������	���"����.�	����	������

��	 �����	 "��	 #�������#�*����	 ��������	
��"#��	 �������	 ��#�������	 �	 ���"�:������	 �"�-
�����	 �	 ����������	 ����.�"����	 #��"������7	
�	�������	���$	����	����������	���#��	��:-
���#����	�	�"�	��������	45�	�#����.	���	��"�	��	
�������

���*���	 ������	 ����$$�����	 ���	 ����*	
#���.	 �	������	#��"����	�;���.	 #�=	�	 ������	
���������7	���#����	����"�	�"������	�$���-
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���������7	�	�	 �	��	����������	���$�	;�������	��	
#�����	 :���#��	 �	 �$����������7	 ���	 ��	 ;��$	 ��-
�=«	��������������	º��#��	����.����	�	 ���	������	
�����.�	 #�=	 �	 ���*�����	 "��	 #���������#�*����7	 
�	���	�$���������	;�.�	5.��;�	5��"����	+���-
��	>.�����	5�����	�������7	��������	�	�������	
���#��	 �����	 ��.��������	 L�#���	 ����������-
#���$7	 5����#.���	 ���"����7	 !����#��	 >.������-
$�	5�#����	����	;�.�	"���;�	�"������	#��"*-
����7	 	 ����	 �#�����.��	 ��"�7	 ;�	 �������«	
��;"���	!����	���	��$����7	�"�	;�����.	
���=�������7	���	 ������	�������.��	µ���.�����	
�����	�����	��=#�	�����	#��"����	��������	
���	µ���.	������	#�.�	�;����7	��=#�	�#����	"��-
���7	 �	 �����������7	 ��	 ����	 ������	 #�.�������	
;�.�	�����	��«	�����	��������"����	���������	
���	����	�����	�	���"���������	�.���	��������	

+��#���	 ��������	 �����.�	 #�=	 ���	 ��	 ���-
#����	��#�.�	�	���������	����������#���	���-
�����7	��.���$	�����	+��������	>.����$	
5�����	��������	�	��¬�	��	�������	������#	
���=���	 ��;��$��	 ���*����	 ��	 ��"�	 �����������	
����	 ����������	 ������	 ������������	 ���-
���	 ���	 #���������	 �.������$	 ������	 ����-
$$�����$7	�����������	#�����#�	����������-
����������	 4������	 ���	 ���$=	 ��	 ��������«	
������"��$	�������������	 �	����������	��#��-
���	 ����	 �������������	 �#�#������	 �	
#����:��	���������	������	�����		�������-
���	#��������	������%	�����������	�	���=��-
�����	 ���	 ��.����	 �����	 ��$��������-
������$7	�����	������	�������	������*����	
#�=	#��"�����	���#����	

-"�	���������	������#	�����	+>5�	��;��-
$�	�	$.�����	�������	����$$�����	���"������	
������	#������7	#�������*��	��"���«	�������	
���������%7	 �������	 �����	 �����"$��	 �#���.-
�����7	 �����	 �	 �����#��	 ����	 �������������	
���7	���$�"����	����*�7	���.����	��³��#��	����-
$$�������	 
����=�����	 $#��������	 #����%	 ;�.�	
#��.�	���*����7	�	���#��	�����	#��"�����	�#-
;�����	����#��.��	�	����	���	�#������	�	�����	��	
#;��	����.���	5����$�"���	�����	;�.�	�������	�-
��������%	 �	 ������	 �	 ��"���«	 ����������	 ;�-
���	���#�����	�����	���������"��	4����«	��������	
����;�7	��	��$��	�	����	���	���*.	#�=	��������	���-
���	�������������	#����:������	�"�	#��"����	�-
��������$�	<#��#��	��"���.	�	��;��µ��7	��=��7	
���"���%	���������"�	�	��"�����	�����������	
��������	<�#�.��	���	��"��������	�������	�	�-
�������	 �����#���.��%	 �$������������	 ������	
#��"�����

<��"���	 �=��������	 �	 �������	 ���;�	 ����-
�*	��������	����$$�����$	�	������	�������-
�������	;�.	�����#��	��������	�����	#��-
"����	 �	 <��"�����	 '	 ��.�	 ���	 +��"��7	 #������*��	 
�	��¬�	��	#�.������	������=	����������*��$	+-
��#��	 5��"����	 �	 4���*����	 >.�����	 5������-

#�����	&���������	�	!��������	����������	?�	���-
#��	������=	�=	#�����.	��	����A7	�����	�	��¬�	��7	
�����#������*�	�	 ���	�����#��	�������=	��.�-
���	 �����	 ��$��������������$7	 ������.	
���$=7	��	
����
�	
�������������	���	��������	���	
�����	�����������	�������������	�	������������-
�����	 !�����	 �	 
����
��	 
������������	 ������-
��	�����	�����������	 ��"�	����	��	������	������-
���	������������	��	����������	�������	�	��"���#	 
$	 ����������%	 ���%	 ����������	 &��������'	 ���	
����	 !�(	 
�����������	 ���	 ��!��	 »�¼�	 4�	 ��$	 �	
#����*	��	��������	��¬�	��	+�����	>.����	�-
�.���	���	���	�����7	�"�	���	�����	���������7	
�����#�����	�	#��.���	���*�����	���	���-
��	�	���	��:"��	�������	�	��������	�����������	&���	
���������	 �����=��	 ,���*�����	 �����	 ;����-
.	���"�	��#������%	��	#����	����7	������	�"����-
��	���.�	#.���«7	���"�	�����	������������	������	
#��"�����	4�����;��	�	������	���"�	 ���������	
������7	���	������;�	��������	����������	��-
���#	����������	����$$������	��	��#.��	Dosko-
�������	 
�����	 �����������)���%���������	 ��	
�����%	
���*������%	��$���������	�����	���-
���	5��"����	���������$	�	<��"�����	�	��¬¬	��	 
�#;�����	 �	 ���	 ���	 ���#��	 ������.��	 ����-
�=���	 �����$	 �	 ������	 ������	 ��"�����	 ����*-
��%�	���������	���.���	���������	����������	����	
5>5�	 ?�	������.	 #�=	 �	 ���#��	 ���"������	�	�-
#����	 4��.���	 !����"$��	 +#���.�����	 ���������-
$A7	��.����	�����	���������$	����	�
���	
?;���	���"��	�	�����������	$��������.�	#����-
�*	�$�������=	#����%A	�	�������	����*������	;�.�	
��������	 ��.������	 �������	 �����	 ���������-
$	�����	5.��;=	5��"����	+>5��	<	���	���������	
����*����	 �#��.;�	 ��;"��	 ���	 ��"�	 ��������7	
�"�	���	������	����$$�����$7	�	���*���	�	��-
.�����	����	��#�����������������	+��#��=7	���	
���"�;�	 �	 ;�«	 ��#�������	 ������7	 ���	 #�.�����7	
�#�����"����	�����*	?������"����	#�=	����*��-
���	;"�#���$	 ���	��������A	 »�¼�	D�����	�����	;�	
�����#����	 ������	 �����������7	 ���	 �-
�������	�"����	���	;�.�	�����"��*���	4�	��$"=-
���	�$������������	?��������.;��	��	�����	��-
;�����"����7	 ���	 ��	 ��=���	 #��.���	 �	 �������	
���#���	;���	;�.	��#����������	�#��.�����A7	#�#-
���	 ���	 ���	 ���.	 �$������	 �	 �	 ���#��	�����	 �"�-
��������	

E��������	 ����	 �������7	 ���*	 ��#�	 ��%#��-
��	5����	������7		����µ���	��#�������	�����#��	
����%7	��#��.	#������«	�����	��������	�	#�#��-
mie	#����������	�������	4�	#�����	#��"����	�	+-
�������	>.�����	�5�	�������	�����	����	+���	
�	+#���.�����	4�����$�	�=����	�	���������-
.	�����	#����$	����;����%	?���;�	���	�����	�	���-
���"�	 #.��;A�	 ���*���	 ��#�=����	 .*�����	 �	 ��-
�����7	����	 ���	 #.��;�	 #���#���7	��#�=����	 �-
#��.�	������	�.*����7	;�	�����	���#	��µ����	�"��	
��;�����	 ������.	 ��������	 ��	 ����*�����	 ��-
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$��������	#��"����7		���	���#���	�#���.���	���-
�������;����	�������.�	���	��$"=��	�����-
������7	�	�"��������	&#��*	������	��#�	������"����	
�	���	�����#��	�	������	�����	<�����.�	
�����	
����$$�����$7	������	������.	���*���	����	
����#�	+�=����7	�	�	���	�#���.�	�	���	�"�	����	
4���#.��	>���;�

<	���	�������	�����	#�=	�������«		���7	 
���	����	�	�;���	#������	�����$	��.�����	���	
��������«	 ���7	 ����"�	 ���	 �#�����	 ��;����	 
�	 #�#���	 �����������	 �����	 �����#���	 ��-
�������	�����	�#����	�.�����	#��	;��$�	���	+��"���

5��"����	 :�����	 ���	 �"�$.	 �	 ���	 ���#��	
��=�#���	����;��������	
�����#�	��������#-
��	 5��.�	 ���*����	 ����������	 �����#���.��	
�	5��.�	-#��������	��%#�����	5�����	��������	
��	 ���	 ����	 ��������	 �#���*	 	 ��	 ���-
���*	�	��=#������	������"�*	5��.*	�5��	,��-
����	��	�����;�	�#���.�����	��:�����	��.��	
����	#��.�	��:���#���	�5��	<	���$�#���	#�������	
���"��.�	#�=	�����	#��"����7	�����	�"��������	 
�	 #�����7	��"���7	 �"�	 ���	�	�����#���	 "���;��	
������7	 .*��*�	 ���	 �����	 ���	 �	 #�#�;	 ��-
��"��	 ?;	 ��������	 ���������	 ���	 ����#������"�-
���	�	����.������	�����������A	�������	����#���	
���������	�	;��*�����	����#���	������������


�����	���	#��.���	�������	���	��������	
������.	 +�����	 >.�����	 �5��	 ��������	 #��-
"����	������*	#�=	�#�.�	<�����.	
�����	����$-
$�����$	�	#��.�	��:���#����	-"�	;�	����	����-
�����*	 �����	 ������	 �����	 #��"����	 �����-
�����	#�����	���������	
�����	����$$�����	���	
����	 #������*	 �.������	 ������	 �����	 ���-
�������7	�	:���#����	#*	�	;������	�.�������	����-
��	������	�����������	�5��	

<����	�������7	 �����	��	��.��«	������	����$-
$�����7	�������«	��"����	

 � ������=	������*7	�����	���"������	��#�	������	
����������7	 #������7	 ��#�"�����	 ��#�.��	
�	 ���������"��	 ���"������	 �	 �����	 �"������	
��������	���	����������	"�����	��������7

 � ������=	 ����������#����"�����*7	 �"�$��*-
�*	 ��	 ��#��������	 ���������"�	 �	 �#���"����	
�.�#���	�����	�	��;�������	��������	�	�����	
�����������	������*	���*7	�;�����*�*	�	���-
��	���	#;*	��#�	�����#	�
��"��#��	<��.���-
���&�#�������	 '	 �����#��	 ������	 ���.�	 ����#��	 
�	����	��

 � ������=	 ������������$�������#�*	 ���*�*	 ��	
��"�	�#����������	#�#����	������	����������7

 � ���#����	 ������=	 ����"��������*�*7	 ����-
"��*�*	��	#����������	#�����	�	������	���"������	
��$�����	 �#���.�����	 ������	 �;������	 �-
#�������	�	���������7	�����.	�	�������	���#��	���-
"�:���������	 �	 �$�������������7	 ���=	 ��$��-
���	�#���.�����	 �	�#��.�����.	�	���	������-
�����	���	����"=	���"������	��"���%�

�	#��"�	��������	�	���"������	�#���.�����	�	���-
���	 ��������	 ����7	 ��	 #��.�7	 �����	 #��"����	
���	 ����#���	 ���������$�������	 �5�	 �	 ��#����-
���	#����:����	������;�	��	��$"=��	��	���"�����	
�	��������	�������7	�����	��.��*	'	#*	�"��������	
���������	 �	 �������	 �������*����	 ���	 ���-
�#�����	 ������������	 4������	 ���;��������%-
#��	����=�������	#����������	��"��	������7	 ���	
���	���������	#������"����	�������	�	���������-
"�	�	�������	����µ��	��������������	#�������	?����-
��	�	��$	�����	#�#��������	�����#	#.��;�	"�;	
�;������	�����A7	�	����	#�*���	���#������	��.�	
���#	������	#�=	��"����7	�	��#�	�������#���	����"�-
������	 ����%	 �������������	 ���	 �����������·	
����

5����:��	 �#���.�����	 �	 ��$	 ����	 �"��������	
������	���	�	�����	�����.������	��	"����	���	����-
�	 ��#���.�������7	 �	 �.�#����	 ��"���7	�����-
�����7	�#������7	������	�����7	��	�	��;"�����	
��*�*����	#�=	�	�.�#�*	�����*7	�����*	����#��*	
�$���������*7	�	�	��$	�����*	#���#��	�	�#��-
��	����������	#���.7	������	#��"����	���	���-
�#���	 ������������	5����:�����	��#�	 ���	#��	��-
#��.	����������7	$���	��������	��	�	���������	
�	 "��µ��		��#����	���"�:�������	 �	 ������=���	
�������	 �.�#���	 �������7	 ���������������	 ���	
��"�	�	��������7	�	�	������������	���	����«	
���	.���	�����	#������«	�����	������=	�������

��"�	 ������	 ����$$�����$	 ���"������	 #*	
��=���	 ������	 �������	 ���������	 ���"��#��	 
�	 ��;"����	 ���	 �#�������	 ���=«	 "����������	
����$�����	�#��.	�������	#��������*��	���	
�����*��	�$�����������	�	����������	���#���	���-
zoru pedagogicznego sprawowanego nie tylko przez 
�����#�������"�	 ����#���	 ������"���7	 �"�	 ���	 �����	
����������	 �	 ������	 #�;	 �����������	 �	 ��-
$�	������	�	�#����$�"����	����#�����	�$���-
���������	�����	���������������	

E���#������	���	�	����"���	��;"������	
����������	 �����	 ����	 ��$��������	 �	 
�����	
+>	�5�7	�	������#	�����#	;���%	;�.	��������	�-
#������7	;�����*�	���������«	����.����	����-
������	 ��;������	 �"������	 �	 �����#��	 �$�����-
���7	 ����.�"����	 ����������	 �	 ������������	 ���=	
������	 #��������$	 �����	 ����#���	 �����=���	
?������	����������	���	������A	�	�.������	
������	#��.�	��:���#����

<��������	 ��������	 �����	 <�����.	 
���-
��	 ����$$�����$	 #�����.�	 #�=	 ���.	 ��;"����	
�����������	���������	����������	���*����	��-
����7	����	�������	����.�%	$���������	�	�����������	
���	���#������	����������7	��"��	���#�����	$�"-
���	���������	�	������	���"������	����	��$�����%	
�	����"����	;#����	��������$	���������	4���-
���	�����	���$=	��	�$�������=	�$�������	�%�-
����	��;������	���#���	

������	�����#�����	"�#�=	��������	����.�%	
<�����.�	
�����	����$$�����$�
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 � <��������	�#��#�����	#���.	�	������	#��"����	
�5��

 � ���	 ��������������������	 ���������	
�"�	 #���.	 �	 ������	 #��"����	 �	 �����#���	 ��-
�������$	����$������	�	���"������	���=«7	#�-
#�����	���������*����	����	���������7	#����-
������	 �	 ��������	 �������	 ���������7	 �������	
#�=	���	�����������	����=���	������	�����-
������$7	���������	��������	����$$��������

 � +��������	 �	 ;#.�$�	 �����������	 ���#���-
���	����$$�������	�$����������	�	#��.���	
�5��

 � <#��.�����	�$����������	 �	�������	�����.	��-
���������	?�����������	����"��$	��$��������A	
�	 �$�"��"#����	 5��������	 ����$$�������	
����$���������	�����	5>5��

 � 
�����	 ���	 �$��������	 �#�=�����	 �	 #��.���	
�����������7	 �	 �����	 ����������	 �	 �����.	 
�	�$��������	����������*����	���"�:�����	��-
����	�	�������	�������	����������7	

 � E�����������	�#��.�����	�	����#���#����	D���
�����	
������	?�������A7	+���������	������
��	 ?���������A7	 <����������	 ��������	 ����
��������	?������	���������A7	��������������

 � ���	 �	 ����*�������	 ;���*����	 ��;"����	
�������*����	 ��	 #��������	 ����.�"����	 �"���-
����

 � 4����������	 �����������	 �"������	 ���������	
	 �����"����	 ��;"�����	 �#���.�����7	 #��"����	 
�	 �#���"����	 ������$	 ���	 ;��*���*-
����	������#���	������

 � <#��.����.����	 �	 �����������7	 ���������	
��$�����	�#���.�����7	#��"����	�	�#���"����	
������$�

&#���*	�"=	�	���������	�$����.�	#������7	
���"�	��;�����	 #�����"�#���	����=���	��������	
����"����	 ��$�����%	 �	 ��������	 ���"��	 ����	
��������«7	 ��	 ���	 �$��������	 ����;��$�.�	 ��"����	
<#��#��	����=.	#�=	�	����	����	����.����	��-
�������	�����	������	"���7	�	��#�=����	��	�������-
��	�����	�	���	����	��������	��#�*��.	�	�.-
���	"��	#�������#�*����7	�;���.�	#�=	�����	������	
#��������	�����	�	���#�	��#�����	�5�	��#�	 �	
istotny segment doskonalenia zawodowego dla na-
�������"�	��#����	�"������	�#���.�����	?�	����	��	
�	�%��	#��"�����	����;�	����	��;���.	#�.�	��-
�=����·	-	 ���	 ��$�#.�	 ���	 �����;�	 ��$	 ����	
�����������	#�=·A�	��	��������	�	�������	#��-
�����	����$$�������	�$����������	�����	+-
����=	>.���*	?5�	�	�5�A	����	��	5��.*	>.���*	
5.��;�	�����������

 � <�����#�����	 ������������	 ������	 �	 �������-
.��	 �������������	 �	 #��"����	 ����������	 
?&	#�������7	+>5�	����A�

 � 4��=�#�����	 �����������	 #��"����	 �	 �#���-
"����	���������$	�����	��#�#�����	 ��������-

����	 ������	 �������������	 ?&&	 #�������7	
����A�

 � +#���.������	 �����=�����	 �	 �������	 ����-
niczych w procesie nauczania praktycznego  
?G	#�������7	+>5�	��¬�A�

 � �	 ��"#�*	 ���������«	 �#���.�����	 ���������$	
?G&	�	G&&	#�������7	+>5�	��¬�	�	��¬�A�

 � +�#��������	��"��	�#���.�����	�	#�#�����	#��"�
������	 ���������$	 ?&¹	 #�������7	 +>	 �5�7	
5>5�7	5-	�5�	����%7	����A�

 � �;��	�	#��������"������	������	�#���.�����	�	#��"-
nictwie	 ����������	 ?¹	 #�������7	 +>	 �5�7	
5>5�7	5-	�5�	+�����	����A�

 � -��������*��	 �����	 ���������	 ����������	
���#��	 �����������	 �#���.�����	 ���������$	
?¹&	#�������7	+>	�5�7	5>5�7	����A�

 � ,"�	���.�����	�	 ��$	����$������	�����-
������	 �	����$$�����	�	�#���.�����	 �	#��"����	
#��������	�5�	?¹&&&	#�������7	+>	�5�7	5>5�	
����A�

 � 5���#���.�����	 '	 ������*	 ���*	 �#���-
"����	 ������$	 �	 ���������$	 #��������	
��%#�����	 5�����	 �������	 ?¹&G	 #�������7	 
+>	�5�7	5>5�7	�5	�5�	��=#�����7	����A�

 � �#���"����	 #�#����	 �#���.�����	 ���������$	
�	�����"�	������	��������	�������	?¹G	#��-
�����7	+>	�5�7	5>5�7	5�	�5�	5�����"	����A�

 � 5�#���	���	�	�#���.�����	����������	�	����-
�"�	������	��������	�������	?¹G&	#�������7	
+>	�5�7	5>5�7	5-	�5�	+�����	����A�

��"�	������	"���;�	�;�����	���������7	#�-
���%7	 ���#������7	 ���	 ;�������	 ��	 ";�����*	 ����=	 
�	 ���	 �����#��	 �������.�	 #��.�	 ��:���#����	
!��	#�#���	��"�	�����.	#�=�	
�����	�	$.�����	
��������	<�����.	�	+>7	�������	�	#��.�	�-
��������7	�	�#��#��	�	���=;���*��	#�=	�	�#��.����-
.��*��	�����������

<	#������	��������	#��������	;�.�	��-
��"�	���	��"�$.���	������	�"��������	�����-
��������	?�������	#��"����7	��������	���-
����	 #��"����A	 �����	 #��.�	 ��:���#���7	 #��-
������*��	 #�=	 $.�����	 �	 ����"�����	 #�*$�-
����	 �������7	 ����*$����	 ���#���	 �	 �	 ����-
#�.��	 ���:�����	 #�#;��	 ����.�����	 +���"�	
�������.�	�����	�	����	�����������	����#������	 
�	�#������	#�*$����	��"��	�����	��#��������	4�������	
"�����	����.	#�=	�	;#�����	��������	����$$�����-
$	���"������$	������	���#�����	����������	

����*�		��"���	������	����$$�����$	#���-
�����$	�����	������	#���.7	�������«	��"����
a) ���$�������	�	���=	�����	�����	���������-

���	 �	 �����������	 ���������"�	 ?�����������7	
���.������7	��#��������7	����������A7

;A	���#�����	 ������	 �#���.�����7	 ���������	 
�	�����	�	#��.���7	�������	#��"����	�	������	
����#�����	�����	��������������	���"����*-
����	 �������	 ���������������������	 ?�����	
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���	;��	#��"���������������	�"�	�.-
������A	�������
 – ���=	 �����	 ���������"�7	 $���������	 ����-

�����		���	�	��"�	�������	���	������.���	
����	���"�:��������7

 – udzielenie nauczycielom pomocy merytorycz-
���	 �	 ��#��������	 �	 �����	 ��������	 ���	 ��-
���������7

 – �$�������=	���#������	�����������	�	����-
tycznych,

 – ���"�������	 �������	 ���������%	 ��=���	
nauczycielami,

 – wnioskowanie w sprawach doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli (skierowanie na kursy pe-
��$$�����7	 #�����"����*��7	 ��������	 ����-
��	����A7

 – �����������	;���*���	 ���������	 	 �����"����	
��;"�����	����������

c) ����"=	 ���"������	 ��$����	 ���������	 �	 �"���	
����������$�

>.���*	���*	������	����$$�����$	��#�	�-
#�������	 "�����	 �	 �#��"���$	 ����	 ���=«	 ������-
����	 �����	 ���������"��	 �"�$�	 ��	 ��	 ;�������-
����	;#�������	���"������	�����	���������"�	#�����-
����	����%	#��.�	"�;	�"������7	�	�	#����$�"����	
���=«	 ����������	 �	 ��������	 "�;	 ���������-
��7	;*�µ	��������	�����������	�"������	�	��"�	
����$�������	 �������	 �����	 ���������"�	 �	 ��-
���#��	��;������	�"�������	����#�	�����������-
go i wychowawczego, a w stosunku do kierownic-
���	 �������	 ������	 #��������$	 ������	 ����-
$$�����$�


��	;�.	 .���7	$���	 ���	 ���	�	��.��	�������7	
���	�	�	��#	�����=�	��#��=7	��	�����	���������"	�-
������	 ;�«	 �#�������	 ������������	 �����	 ���	 
�	����	
��������"�		�������	#����	�����	�	�����-
#���	������������	����$$������	?�	������	"��	
�����	 ������������A	 ������	 ;�«	 �#�������	 �	
��������	���	����	�	��*$�	���	�	�������������	
������	 �����	 ?���	 ���.��	 �	 «��������A�	 <	 ����-
�����	��#��������	���	���"�:���������	�#����-
���	 �$.�	 ;�«	 ��������	 ��������	 ��=������	
��=#��"���«	�#�������	 ����"�"�	 ���������	 ���-
�#���	"�;	���������	������	����$$�����$	+>7	
��	 ���	 �������"�	 �#�������	 ����	 ������	 ;������	 
�	�#����$�"����	�"���������

�������	�����������	�	�#�������	�	�#����-
$�"����	 �"��������	 ;�.�	 ���	 �����������7	
<�����.	 ���*.	 ���;�	 ���	 ����:�������	 ��;��	
���;�	 ���=�	 ���	 �"�	 �����������	 ��#������	
"����������

-;�	 �;����«	 #��"=	 ��;"����	 �	 �$��������	
������	����#���	#��"*����	�����������	#�=	#����	
������	#��"����7	�����	�"�$.�	 "���������	 �	#��-
���7	 ���	 �	 �����#���	 "���;��7	 �#��.�	 �����-
���	<	����	��	#��"����	������*	��	����������	
�����	#��"����	���������$7	.*��*��	����.�"��«	

����������*	 �	 ��������*�	 ������	 ��	 �	 �����#��	
$.�����	 ��������	 ������#��	 �	 �#����$�"����	
#���.�	@��������*	 �����	 ������	�����	 #��"�-
���	����������	#�����	��������	 »�¼�	
�����	��-
��$$�����	 ���	 ����	 #������*	 �.������	 ������	
�����	�����������	������	:���#����	#*	�	;�-
�����	 �.�������	 ������	 ������	 �����������	
�5��

��	 ����	 ��	 ������*	 �	 ����	 �"����	 �"����-
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���	�	�����
���	����������	
����������	��	����-
�����	��������	�	�����������	������	���	�������-
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5�$��$���=	 �������*	 �#���������	 �	 ��-
����	 ��#�*������	 ��$.���	 ������%7	 �������	 ��#�-
������*	 ��#�	��#�*������	#����	��$.�$	��$������	
�������$7	��"���	������«	 ���	���=���	����-
���		�����������	"������������#��������	5�$��-
$����	 ��������	 ������	 ;�«	 ���������	 �����	
�����$	��������7	#�$��$����	��������	��"���	�	
����"$�	�������	����"����	����%	#�������	����-
����7	�����	��;�.	����;=��*	�����=	����������*	 
�	������	���#��	���"�:������	�����#���	��-
���	,�$�"���	�	@�����	�	����	:	�������	0KK5	���	
�	 8�9�������	 ;�����������	 ,���������	 <	 ���-
��������	�	��$��������		�����������	����������7	
�	���$�	��	��������«	����.����	���������	�	���-
����	 ������	 �����	 ���$	 ���������	 �	 ���-
���	 �����	 ���������"���	 ���.�7	 �	 #���:�	 ��$�-
�����	 ��;"��	 ����"����	 ����������	 "�������-
�����#�������	#����	#�=	#����$�"���	�������	�$��-
������	 �����	 ���������	 ����������	 �;����	 ��-
"���«	 ����	 #����	 �#�������$7	 �����������	 
�	����������	 �	 ;������7	 #���#	�������*��	�	����-
.����	 �	 #���:�	 ��$������7	 ��������	 ����������	 
w przemieszczaniu poszkodowanych niezdolnych 
�	 ���#�����	 #�=	 	 �.�#����	 #�.���	 #*	 �"�	 ����-
�����	 �����	 ����������	 �����*«	 ������	 ��"���7	
��	����	��#�������	�������	��������	�#��-
�����$	��#�	��"���	�����	�	#���:�	��$������7	
���"�	 #��.����	 �#���*	 ��#�����	 ����#.����	 �	
�������	 ����������	 <	 ���	 ����#��	 ��"���	 #�����-
���«7	 ��	 �	 ���$�	 ��	 ��������«	 ���������#����	
���������	��	#�����	��$������	���������$7	�����	
#�����	;����������	��$������	�����	'	�#��#����	
#;�	�������*��	#�=	�	#���:�	��"��*	�	$����	�����-
�����	 '	 #�;	 ����$��*����	 ���������#�����7	
�����*����	�����7	����.�%	 ������������	 &	�	���-
���	#�=	��;"��	�"������	�����"����	����	�	��-
���	$�����	#�$��$��������	�	�"�	�	#������	�����-
����	 ��=#�	 ����	 ����"�«	 �����#��%#��	 �����-

lania pomocy w oparciu o kryteria medyczne, o tyle 
�	���������	����������	���������	#�;	��	#�����	
��$������	 �����.�������	 #�;#������	 ����������	
?���	�	�#����	$���	 "�;	����"�A	 ������	���������	
���	����	��#�#��«	'	 #���	������	 �������	�-
#���������	���	;�«	;����	��;���	,������	
���=���	����	�$*	������«	���#�	�������	����-
�����7	 ��"����	 �	 #������"��$	 �������#����-
���7	 ���	 ����������	 ��������	 �#�=���	-��"���	
«�����%	�	������%	��������#����	�������	�	���-
#��7	��	������	�	���������	�������*����		�"��-
����	 �����"����	 ����	 �	 #���:�	 ��$������	 �-
����.�������	#���"����	#�;#������	����������	��#�	
���#	�������	���������	�	#;�	�#��������	
'	���"�	�����.����	���������	�����#����	#�;7	�	
�������	 ����"�	 ���������	 <�������	 ��������	 ��-
.�����7	 ��	����������	 ��#�	 ���������	 ��.��	 #���-
��	��$������7	�	����	�����	�����"����	����	 
'	���"�	$.�����	���������	'	�������	��	��#�����	
#�$��$����	 ���������	 ���	 #����*	 ��$������7	 ��#�	
�	 ���������	 ��$���%	 �����������	 ����.������	 
�	���	�����	;�«	�����������	��������	���"�:-
������	�����#���	����	�����=��	�	+5,>	���-
������*7	�	���������	��$���%		�����������	���-
�������7	�����.���*	 ��"���=	���$	���������	
�#�������$	�	���#����	������*����	4�#���	��	 
�	 ������	 #�����	 ���#������	 �	 ����������	
�����	 ���$	 ���������	 �������������	
��=���	 ������	 �����	 �#������	 ��������	 ���-
#�����	 �������������	 ��#�	 �	 ����.����	 "$�����7	
$���	 ����������	 ��#������	 �#�������$	 ��	
��#�����	#�.������	���#������	��������	���=�-
#��	 ��$	 #���#�	 ���������	 �	 ������=���	 ��"������	 
<	#�����������	��#������	�	�����"����	���"�:-
������	�����#���	����	��#���*����	�	��#�-
�����	�5�7	������	#������=��"��	����	�����-
��7	���	�	��#�������	����#�����7	#�������*	��"�-
��«	 ��.������	 ��"����	 ���$	 ���������	 #;�	
�#��������	 �	 ���#����	 ����=������7	 �����-
����*�	 ��"���«	 #������"���	 �����"����	 �#��-
�����$	�������������	�"�����	�#�=���	���-
����	��#����	�	�"���������	;������7	����	������-
#�����	���#���"��$	 ?�#�=���$	�	 #����������	
��:$������	 ��������A	 �����.���	 �"���	 ��	 "����7	 
#�������*	#���#=	��	�������	������#�����	������-
���	#���"�����	#�;#������	�����������	�	���#��-
�����	 ��������	 �#�������$�	 <#�����«	
��"���7	 ��	 �	 ���$�	 ��	 :��"$�����	 ���������-
���	 ���#�	 ������	 �	 �������	 ?#�#����	 ���A	 �����	
��#���	�	 �"���������	����	��#�#��«	�	�����	
�#���������	 ������������	<���$�	 �	 ������	
�.������$	 ��#��"����	 ���������	 ���	 ����-
�����	 �$��������	 ����.�%7	 �	 ���	 ���#���"����-
���	 �#����������	 ����#��	 ���������	 ��-
#�*	#�=	�	�#���������7	������	�	�������	����-
����	?;�������	��.���	�����7	;���	�#�=��A	���	#*	
�	 #�����	 #������"���	 #�=	 ���#��«	 "�;	 #*	 �����-
����	��	;���������*	����*	����������	��-



��

�,>-
&4-��-	&	4-,4Á�4-
&D	5!,-!D>&�4
D	 	��!�	G"�	��	&##��	�7	����7	���	�����

#��"�	 �#�������	 ���#���*��	 #�=	 	 �.�#����	 #�-
.���	 �$*	 ��������	 #������"���	 �����«	 #����=	
��$������	'	��	���������	�#�������	��	���;��-
���������#���	��$�	���������	'	�"�	��$	��"�	�����-
����	#*7	;=�*��	��	���#������	�5�7	��������	#�=-
�����	 #�;#������	 #���"�����	 �	 �"���	 �	 ���#�����	
������*���	 '	 ��.�#����	 ��	 #����$	 #�;#������	 #��-
�"�����	���	��	�������	"�;7	�	��"������	�	#�=��%7	
���	������	��#�	�����	"����	����������"���	!�����-
ki przemieszczania poszkodowanych z wykorzysta-
����	�������	�����������	�	�����$	������	�-
#��	 #*	 ����������	 ������%	 #�����"�#��������7	
�#��#��	 ������	 ������	 ����=��«7	 ��	 #��������«	
����.�%	�����������	��"���	���	��"�	�	�#�=��-
���	 #���=��7	 �"�	 �������	 �	 �����=�����	 ��$	 ��-
����#�������7	 ��.�#����	 �	 ��������	 ����������	
�����*	 ����*	 #�*$��=���	 ���������$	 ���-
��	��#��"����	��#�	����������	��$�"������	«��-
���%	 �	 #��"�%	 �	 ���������	 ���#���"���	 �;"��-
����	�	��������#���	#�������	���������	�	��$���-
����	 �����������	 �����������	 ��#��"����	 ��#�	
;��*����«	 ���	 ��"�	 ���������	 ����.��*����	
�	 #���:�	 ��$������7	 �"�	 �������	 ��������	 ��.-
������	 ��=;���	 ��$���������	 ��#�	 ���������	
#��"����	 �	 ����$������	 ���#��"�	 �	 ���.�����	
	�����	���	���=�#����	������7	�	 �����	���-
�����	�������	�#�=������7	 ��������	���	����-
�"�������	 �"����	 �	 ��#��	 �	 ���������	 ��$���%�	

������"�	 ������	 �������	 ����.����	 ���������	 
�	 #���:�	 ��$������	 ���.����*	 ��	 �������7	 �-
��������"����	��	;��������%#��	��	�������	�����7	
#����$�"��	;��*���	�	�����#��	������	���	#�-
#;��	 ���"������	 ��"���%	 �����*����	 ;��������%-
#���7	�	���	#�����	�#���:�������	����������	
�����	�	�;�����	$��#����"���7	�	#���#��7	���*��-
��	���"������	�	�����	��#�.����	:�������7	���-
�����	�	��#����	������������	�������	�	����-
����	�����#����*��	�	��;����%	�#����$����7	�-
��������	���	�����	����"��$�	
��#����	���	���#��	
��������	 �	 ������	 #*	 �������	 ����	 ��$���%7	
$����	��������#���	����������	��#�	#��;��«	����-
.����7	�	���	;��������%#���	<	���"�	�����#�=;��-
#�����	���������*	���.����	������	���������7	
��=#�	 ���������	 ���#����7	 �;���	 ��#��-
"��	�	�	����������#��7	#�.����*��	#�=	�	"����	���-
�*����	 ����#	 �����"$�����7	 ����#���	 �������	 
�	 ��$�������	 �"���$	 ��������	 ��#�	 �.������	
�#��.�����	 ���=���	 ����������7	 �	 ������	 ��-
������7	 �	 ���	 #�����"�#����	 �	 ��#�������7	 �#��-
���*����	�	�����	 #�������	�����=		����#��	 ����-
�"$������7	"��"������	#�;#������7	���	������7	��-
�#����.���	 �	 �$*����	 ���#����«	 ��$��������	 ����	
����������	 �������;���	 ;��	 ���������#����	
�����$���%�	������7	���	���	#��"����7	��������	
�"����7	�#��"��	«��������	�	�#��"����7	����	�#��.-
�����	���	;=����	����������	�"���$	����	�	�������	
���"���	 ��$���%7	 ��������	 �"����	 �����������	 
�	�#��"�%	���;�«		����:����=	�$�����	�����=����	
��#��	�	�������	���	���#������	�"�	�����"��$	

������#�����	 �#�=�����	 ��#;��	 ����#������	

��#����	 ���.����	 ������	 ���������7	 	 �"�	 ���	
#*	����#�����	+5,>7	���	���*	;��*���	���"���-
���	�������	�	�����#�	���"�:������	�����#���	�-
���7	���	�#�������	#���������$	#���=��	�	����	
����.�%	'	���	�	���«	�������#���	��.��	��	#��-
������«	��������	�#����������	

D��������	 #;�	 �#��������	 ��	 #�����	 ��-
$������	 #���"��*	 #�;#�����*	 ��������*	 ���	 ��-
�#��	��������	��#�����=	�#�������$	��	��-
$�������	<	���"�	�����������	#�;#������	#���"�-
��	'	��.�#����	�	�#����	������7	��#����	��	�-
���������	#����	"�;	�;�����7	����"	#�������*�	����-
�	�������#���$	�����.�������	��	����������=	
#����	 �	 ;.�	 �"������7	 ��	 �$���	 �	 ����*��	 ��-
��=�����	'	�	���������	#�;#������	���.�����*����	
#�=	�����	#���=	�	;.��	�"����	"�;	�����	��.��	�-
�������	 4������	 �����	 ��������«	 �����.��-
��$	����������	��#������	������	�����������-
���	�������������	�#�=����	#�;	�#����������

�������������	�#�=���7	�$����	�	�����*	��-
�����*	 �	 �;�*	 �������*	 ��������*7	 ��	 ��#����-
���	���������	�"�	;��������%#���	�#���������
�	������	#�������7	���"������	������	;�«	�	���-
;��	 ��"���	 ��	 ����#��	 ���������7	 �	 �"�$�	 ��	 ��	
������7	 ����������	 �#.��=����	 ��=���	 ���.�	 ����	
������	 �=�����7	 �=�������	 "�;	$*;��	��#*������	
�������	 ���*���7	 ����������*���	 "�;	 ��*	
���	 �#���=���	 ������	 �	 ����;�����	 �#�����-
����	�	��������	#��:$������	�;���	��#�=�-
���	���������*��	�����	����������	��	������-
������=	#�������*�	<	���"�	�����������	������-
�������	 �#�=���	 ����$�	 �����������	 ���������	 
�	 ������	 ��;�������	 �����"���	 �"�	 �=������	 
�	 �;���	 ����	 �	 ����«��7	 #�*�	 �#������	 ��������«	
����$������	 ����������	 ��������	 ����.�-
���7	 ���	 �������	 #.��*����	 ���	 ����;����"����	 
<	 ���������	 �����"���$	 �	 ���"�������	 ���-
rzenia o charakterze terrorystycznym z zastosowa-
����	 ;�����	 ������	 ����*����	 ����������-
���	�#�=���	������	�����«	#�=	��	������#�����	
#�����"����	 #�;#������	 ����������*����7	 �#�=�-
����	�����������	�������	�	��#;���	��#������	
+��"�:�����	����#�	���������	��	��"������	;-
�����	������	����*����	���	����	������	������	
������%	 �	 ��#�����	 ����#.����7	 ;�	 ���#���«	
���������	 ������	 ������������	 �	 ���"������	
����%	 �	 �����#�	 �������������	 �#�=����	 �	 ��-
�������	��#����	����������*���	5�����	��#�	#����-
$�"���	 �����	 ��	 ��$"=��	 ��	 �7	 ��	 �	 ������	 ����-
�������	������	���	���	��#�	��"������	4	���$�	��	
#��;��«	 ���.�������	 #�=	 ����	 #�;#������	 ������-
���������	����.����	���������	������	;�«	���=-
��	�����.������	����������	"�;	�������	$�������-
���	 ��#������	 ��	 ��������*	 #�;#�����=	 #���"��*	 
�	 ����#��	 �������������	 �#�=����	 ���	 "��������	
��$������	 ��.�������	 ����"����	 �	 ������	 ��-
��������	 ��������	 ����.�%	 �����������	 '	 �	
�������������	�#�=����	����	�������«	�#���=-
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���	�	��±	#����%7	�	������	�"�	��.������	"������-
���	 ��$������	 ��������	 ��#�	 ��������������	 ��-
�����������	#����������	

#��/Y/	�#�������	"��*��	����$�������	�	
�������������	��.������	�����	���#��"	�����	

������	?���	-�	��������A
��1/Y/	!��	F�����	"���$	���	��������	��	���"	

�������������	;�	���"��	����	���#���"	 
?���	-�	��������A

#��/X/	�#�������	����*��	�����	��������	 
�	��;���	����������������	 

?���	-�	��������A
��1/X/	!��	F�����	��"���$	��	����	�	���	��������	 

�	���	�������������	��;��	 
?���	;�	-�	��������A

#��/V/	�#�������	����*��	�	
�������������	��.������7	�	�;����	��#�=�����7	 

��	����*	���#��"�	��������$	?���	-�	��������A
��1/V/	!��	F�����	��"���$	�����	���	���"	

decontamination in the second clothing, under the care  
�	������"	#����	?���	-�	��������A

�	��������	��$	�������	����;=���	��#�	#��-
���"��	 ���#������	 '	 �������	 "�;	 ���������	
��#����	���������������7	������������	���7	��-
tergenty, energia elektryczna, personel wyszkolony 
�	;#.����	���*���%	���	���#��"	�����	������	
��������	���#����	�	����#��"��	�	����-
������	 �������������	 #����������	 ����$������	
��#�����	�	�������������	#���������7	���	�����-
#�������7	;#.�$�7	����������	�	$�����	�	:���-
#�����	 ���	 ����.�"����	 �	 ��;"���	 ��������#	 
�	��#���	�����	���"��#�	�������*�����	����-
�.����	 �$*	 ;�«	 ��#���#���	 DE,�	 ����7	 �����	
#��.�	#�=	;�µ���	�	#��������	�����	�5<	��#�-
.�	 ���*��$	 ����$���«	 �������=	 �	 ��������-
��=	�	�����#��	�#�=������	�	��$��������	��,
�	
��#��.�	#����$�.��	�#��"����	��#�.��
��	�������������	#��������	���	��#�	����.�����	��-

��������	�	���	����	���	��#�	;�«	���"������	
�	���;��	���������#�����

��	����$������	�	����.����	��#����	�	������-
�������	#���������	��#�	 ����«	��"������#�*�	��-
���	�	����$�	����$�������	��"����#��	#�;�

��	�#�������	#;�	�	��������������	�	#�-
#�;	�.������	�������������	�#�=����	���	#���-
��*	��$������	�"�	���#��"�	��������$	#�#�-
�*��$	"�����	�;���	�������

��	�#;�	 �	 �������������	 �#�=����7	 �	 �������	
"�;	�	�.��	#�����	������	�	������	��������7	��-
�������	�����	���������	����.��*����	��	�-
�����	 ���"�:������	 �����#���	 ����	 �$*	
����$�«	 ���"������	 ����������	 ��������	 ��-
��������	�����	���#��"	��#�.��	����������	
��������$�

��	���;�	 �$��������	 �������������	 #���������	 
�	�"���	����#��	���������	����$��*�
a) �$��������	 �	 ���"������	 ����#����	 ��#����	 �	

����#��	���������	'	�������	��"������#�*�	��-
nut – do kilku godzin,

;A	����$������	 ��#����	 �	 ����.����	 '	 ����-
���	��"������#�*�	�����7

c) ��;�����������	 ���#��"�	 ��������$	 �	
��������������	�������������	'	���	���#��	
��"���	?�����.	���#��"�	��#�.��	�������-
���	 ��������$	 �	 ����#��	 �������������	
#���������	��#�	�����#����7	$���	���	#*	�	����-
.����	���������	�	���	�����	���	�����*	�	��-
���#	;��*����	4,�	'	�$.;�	 �	#��-
���«	�����#����	;�������	�����	$��-
���	����������	#�#����	�,�A7

d) ��;�����������	�����������	����$	'	�	���-
"�	 ����#����	 ���������	 ���	 �	 ;�«	 ����-
��	 ��;"��	 "$�#������	 ����*������	 �����	 
����#���	 +5,>	 ;����	 �����	 ���.����	 #�.	 
�	������7

e) ��;�����������	.���	�	���*���7
�A	 ��;�����������	#��������$	�	#���"��$�
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���;�	 �$��������	 �������������	 #���������	
�������������	 ����.�7	 ��	 ��	 �	 #��#	 �������	 
�	 ����#����	 ��������������	 ������%	 �	 ��$���-
�����		�����������	����������7	���	��	"���#�����	
<;��	#����������	�.�������	�������������	��-
�����������	�#�=����	���	�����������"����	�	
�������"����	�������	 ��������	�	�$��������	��-
�����������	#���������	��	����#��	���������	����-
���	������"���	����*������	������	#�=	�$���-
�����	�������������	#���������	�"�	#����%		���-
��������	 ����������	 �����	 "���;�	 #�;	 �#���-
������	 �����	 ����������	 5�����"���	 ������-
.��	 ,���������	 !����	 ����*�����	 ��#�	 �$���	 
�	 �������	 ���$���	 �"�	 5�����"��$	 ������.�	
,�������$	�	�����#��	�$��������	����������-
���	 �	����"�	��	�����"��	������#�����	���"�:-
�����	 ���#��"�	 ��������$�	 ����$������	 �-
;�"��$	 ��#����	 �	 �������������	 #���������	
����������	 �����"��	 ��"�����	 ���#��"�	 #�����"�	 
'	 �	 ���	 �����#��	 ��"���	 ��������«	 ����.=	
�#��.�����	�	����#�����	+�����$	5�#����	,�-
�������>�������$�	 ������������	 �	 �������	
����#����	�����	«��������	������.�7	��	#�������	#*	 
�	#�����	����$���«	�����	#�����"��	��#���	�	��-
�����������	 #���������	 �	 ��*$�	 ��"������#�=���	
�����	 '	 #��������	 ��"�����	 ��#�"����	 ��#����	 
�	 ��=	 �	 ����$�=	 �"��������*	 �	 ��#��"����	 #�����-
"�	 ���	 ���	 ���#	 #�����«	 	 ��"��������	 ������	 �	
��������������	�����	���#��"	#�����"�	����.��*��	 
�	"������	�;�����	��������	�������������	#��-
�������	�$����	�	��#�����	��������$	�����	��-
����	�	�	����������	���������	����.�%	�#���-
����	 �	 #�����	 ��$.�$	 ��$������	 �������$	 #*	
��������	�	5�,7	�	�#�������	;��	�#����%	�	
�#����"������	��	����=	#�;	�����������	�����	
�����=	 �	 #��������	����*������	�����#��$	�	
���"������	��;�����������	#���"��$�			

���"��	����*�����	��;"���	����������-
���	�	�����������	�	��$��������		�����������	���-
�������	 �����«	 #�=	 ��=�	 �����	 ��	 ��#�=���*-
cych zasadach:
��	 ����;����	 �	 ����#��	 ���������	 '	 ������	

+5,>�
��	 &�����:�����	 ��$������	 �	 �����������	 #�����	

��$������	'	������	+5,>�
��	 �������	 �	 �#���������7	 ���	 ��������	

�#�=��	'	������	+5,>�
��	 E����"����	 ���"�:������	 �����#���	 ����7	 

�	���	���������	��	#�����	��$������	'	����-
��	+5,>�

��	 �������������	 �#�=���	 �#���������	 
'	������	+5,>�

��	 <#���$����	 ��������	 �������	 +5,>	 
�	 ��������	 ��������	 ��������	 �;��	 #�;	
�	 �������������	 �#�=����	 '	 ��#�.�	 ����-
������	��������$	�	������#������	�;����	
���������	

��	 Transport poszkodowanych do wyznaczonego 
#�����"�	 ?4,�A	 �"�	 �#���������	 ��$	 ��-
��$��*����7	��#��"�	'	�������	����#����	��-
;�����������	�����	#��������	����*������	���-
��#��$	"�;	;=�*����	�	��#������	+5,>�

¬�	 ����$������	��#����	�	�������������	#��-
�������	 �����	 #�����"��	 '	 �5�7	 ����	 �#������	
�����	���#��"	#�����"��

��	 ����������	�������������	#���������	'	���#-
nel	#�����"�	�	������#������	�;����	����-
�����

���	4�;�����������	 #��������	 ����.�%	 �	 �����	 ���	
�#���������	;��	�#����%	�	�#����"������	
'	#��������	����*������	�����#��$�

,��"������	 ���"��#��$	 ��;�����������	 �-
#���������	 �	 �����������	 �	 ��$��������	 ���-
��������	����$�	��������	#������	�������	���	
#�#�����	 �����������7	 �����������	 #������-
���	�#�=������	���	���#������	��	�#��#�����	
�������	 ����������	 �	 �$��������7	 ��������-
���	�	�#���"����	�������	����.����7	�#���"����	
������$	���#��"�	�	#�#�������	«�����%�	

��*	�-������
 � ����������	 ����.�%	 �����������	 ��	 �������	
��$���%	 �����������	 ��#�	 ����	 ��=#�#��	 �	 ��-
��$�	�.��������	���.����	��	�$�������=7	����-
$������	 �	 ���#������	 #.��;	 ������������	

�������	 �����	 #*	 ����"��	 �	 ����������	 ��-
"�����	�#��.�����	 #.��;	 �����������	 �	 ������	
��������

 � +�������	 ��#�	 #�#����������	 ���"�������	 ��-
$���%	�	���������	����$������	�	����.�%	��	
�������	��$���%	������������

 � E��$�"�����	������	����$��*	#��.�$	��#�-
��"�����	�	��"�	������	��"�����	���������-
$	����������	����.�%	 �����������	 �	�"����-
�����	�#��������	�	������"�	��;"�����

2���	��
����.����	 ���������	 ��������	 ��	 ����#��	

���������7	������	������#��	��$������	�������-
��7	#�����*	��$������	������	�"�	#�;	�#��-
�������7	���	�	����������	�#���"����	�������	
����.�%	�����������	�	���$"=��������	��������-
�����	#�����	�"�����	;����$"=���	�	�����#�����	
�����	#����������	 �	;��������%#���	������-
����	����.�%	������������	�����#������	�	������-
#���	�����	���������	������	#�����«	����=�=	�"�	
����������	�	���$�"�����	�������$	;#����	
�	������#���	�����7	�����	#�����.�;�		;��*�-
��	����$�������	�#��#�����	�������	�	#.��;	��-
���������	�	����#	 #��"�%7	 «�����%7	���#���-
���	�	����;=���	#���=�	����������	����#��	���"�-
��	����"�	��#��«	���#��7	��	�	�.�����	��#��	���-
$�"�����	������	#*	�	#�����	#������«	��=�#���	
����$��������	 �#��#�����	 ����;=�����	 �	 ��$	
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����	 ����.������	 �����������	 �������	 �	 #.��;	
������������	 �����	 ��	 ������	 #�����«	 ������	
�������	 �	 ���	 ������	 ���$���7	 �������"����	 �	 ��-
������7	����=�=	�	��"#����	������%	��������	 
�	������������	��#��#���

Q�
���
���
��	 +�������	 ��7	 <����������	 ��7	 ,��%���-

�������	 ��7	 6������/�	 �%�������	 �	 ����������-
��	���������7	&����.��	'	����%	'	<��#��-
��	���¬�

��	 4;���	��7	E������	������	�	��������	�����	����-
�����	 ���!"�7	 ����������%#��	 �	 !�������	 
����������7	���7	����7	���7	���¬�	

��	 L��$���	 ��7	 6����
���	 
���������	 �����-
���������	 
������������%	 
���	 ���������	 �-
��������)��������	 8�9�������	 �����	 8���-
���7	����������%#��	�	!�������	����������7	�7	
�����

��	 ��������#��	��7	����	,�7	<���#�%#��	��	-�7	B��-
�������	 ��%�	 
������������%	 �	 ������	 �����-
�����	�����9	&��������������'7	����������%#��	
�	!�������	����������7	�7	�����	

��	 +��#�#��	!�7	!�������	���������	�#�����-
nych nieprzytomnych w zdarzeniach chemicz-
����7	����������%#��	�	!�������	����������7	
�7	�����

��	 ��������#��	��7	����	,�7	<���#�%#��	��7	Specja-
���������	 ��
�	 ����������	 �%�������)�����-
��������	 8�9�������	 �����	 8������	 �	 ����-
���	 �	 ��
��������#	 +�#	 2#, „Zeszyty Naukowe 
<5�<L�7	�7	�����	

��	 �"#��	
����	Å����	�	���*������	�	"���������	
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-./0��1/-1����/(����50����7	�;#"����	5��-
.�	 >.�����	 5.��;�	 ����������	 ?5>5�A	 �	 �����-
#��	 &���������	 ���������%#���	 ?#�����	 ��������#���	
��%����	 �	 ����	 ��7	 ��$�#���#���	 �	 ����	 ��A	 
'	 �����������#�7	 :���	 ��%#�����	 5�����	 ����-
����	E�%����	#�����	����"���	��������	&�-
������	�	5��"�	>.�����	����"���	?5>�A	����	
����	-����"���	4���	��������	�
���	�&�	�#�	���-
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][`UQ�QZZ[�	Ë_W|Q	UW�`q_q¥�	Éb]^jSQZ}	|UW`qXW	SQ¥_QXYZ[]_q	̈ Z]_q_^_W	q	|[X^pQZ}¤	UQ�^XY_W_[`�	É|UQSQXQZ}	
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JK�I�F���KCFG,	|[jWU7	|U[_q`[|[jWUZW¥	�W q_W7	|[jWUZW¥	_Q¤Zq{W�
������*	,	:��7	:��	#�����	��������7	:��	�¸��������

v[	 `]Q¤	 UW�`q_}¤	 ]_UWZW¤	 b[XY�[Q	 `Zq�W-
ZqQ	 ^SQX¥Q_]¥	 [bQ]|QpQZqf	 ËªªQ{_q`Z[x	 UWb[-
_}	 \[]^SWU]_`QZZ[x	 ]q]_Q�}	 |UQS^|UQjSQZq¥	 
q	 Xq{`qSW¦qq	 pUQ�`}pWxZ}¤	 ]q_^W¦qx	 |UqU[S-
Z[\[	 q	 _Q¤Z[\QZZ[\[	 ¤WUW{_QUW�	 ÈX[bWXYZ}Q	 {W-
_W]_U[ª}	_Q¤Z[\QZZ[\[	q	|UqU[SZ[\[	¤WUW{_QUW	
_UQb^f_	 ][�SWZq¥	 Z[`}¤	 _Q¤Z[X[\qx7	 ]|[][b[`7	
_Q¤Zq{q	 SX¥	 b[UYb}	 ]	 |[S[bZ}�q	 ¥`XQZq¥�q�	
£Uq	 Ë_[�	 `WjZW¥	 U[XY	 |UqZWSXQjq_	 ZW^pZ[�^	
[bQ]|QpQZqf	 ËªªQ{_q`Z[\[	 ª^Z{¦q[ZqU[`WZq¥	
\[]^SWU]_`QZZ[x	]q]_Q�}�1

�	 ¦QXYf	 ZW^pZ[\[	 [bQ]|QpQZq¥	 q	 ][|U[�
`[jSQZq¥	 �QU	 \UWjSWZ]{[x	 �W q_}7	 |[jWUZ[x	 
q	_Q¤Z[\QZZ[x	bQ�[|W]Z[]_q	̀ 	¡{UWqZQ	ª^Z{¦q[Zq�
U^Q_	 ¡{UWqZ]{qx	 ZW^pZ[�q]]XQS[	̀ W_QXY]{qx	
qZ]_q_^_	 \UWjSWZ]{[x	�W q_}7	{[_[U}x	¥`X¥Q_]¥	
bW�[`[x	ZW^pZ[x	[U\WZq�W¦qQx	`	¡{UWqZQ	|[	Ë_q�	
`[|U[]W��

ÉSZq�	q�	[]Z[`Z}¤	�WSWp	̈ Z]_q_^_W	¥`X¥Q_]¥	
UW�UWb[_{W	 q	 `ZQSUQZqQ	 Uq]{�[UqQZ_qU[`WZ[\[	
|[S¤[SW	 `	 ]ªQUQ	 |[jWUZ[x	 q	 _Q¤Z[\QZZ[x	
bQ�[|W]Z[]_q�

�XQS^Q_	[_�Q_q_Y7	p_[	][`UQ�QZZ}x	^U[`QZY	
|[jWUZ[x	bQ�[|W]Z[]_q	]_UWZ}	ZQ	`	|[XZ[x	�QUQ	
^S[`XQ_`[U¥Q_	_UQb[`WZq¥	[b Q]_`W�	£U[S[XjW-
f_	^¤^S�W_Y]¥	|[{W�W_QXq	�[Zq_[UqZ\W�	{[XqpQ-

1	 ¡{UWqZ]{qx	 ZW^pZ[�q]]XQS[`W_QXY]{qx	 qZ]_q_^_	
\UWjSWZ]{[x	 �W q_}�	 E��������	 ,�#�����	 &�#������	 �	
��F�"	��������

]_`[	|[jWU[`7	\qbQXY	XfSQx	ZW	|[jWUW¤7	�W_QUq-
WXYZ}x	^ QUb�		

x@�/S/ÌqZW�q{W	{[XqpQ]_`W	|[jWU[`	`	¡{UWqZQ	�W	
���������	\[S}

��1/S/	,�#��$	���¸�����	�	:��#	��	���	E������	�����$	
the years 2002-2011

�W{	 `qSZ[7	 QjQ\[SZ[	 {[XqpQ]_`[	 |[jWU[`	 
`	 ¡{UWqZQ	 ][]_W`X¥Q_	 [{[X[	 ��	 _}]�	 v	 ]UQSZQ�	
QjQ\[SZ[	ZW	|[jWUW¤	|[\qbWQ_	b[XQQ	�	_}]�	Xf-
SQx�	É][bQZZ[	_UQ`[jq_	_[_	ªW{_7	p_[	ZWbXfSW-
Q_]¥	U[]_	 \qbQXq	XfSQx�	£Uq	UW]pQ_Q	ZW	�	�XZ�	
ZW]QXQZq¥	Ë_[_	|[{W�W_QXY	`	ZQ]{[XY{[	UW�	¤^jQ	
|[	 ]UW`ZQZqf	 ]	 UW�`q_}�q	 ]_UWZW�q�	 £U[\Z[�-
Z}Q	q]]XQS[`WZq¥	Uq]{[`	]`qSQ_QXY]_`^f_	[	_[�7	
p_[	`	bXqjWx�QQ	`UQ�¥	_W{W¥	 _QZSQZ¦q¥	][¤UW-
Zq_]¥	q	|[{W�W_QXY	Uq]{W	b^SQ_	`[�UW]_W_Y	?D@�/SA�

�	;�	<���������	�
�����&�	 	��!�	G"�	��	&##��	�7	����7	���	�����
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x@�/b/�q]{	\qbQXq	XfSQx	ZW	|[jWUW¤	SX¥	U¥SW	]_UWZ
��1/b/	��;�;"�	�����	��#��"���#	�����;���;"�	�	:��#	��	

F����#	�������#

�W{	`qSZ[	ZW	D@�/b	Uq]{	\qbQXq	XfSQx	[_	|[-
jWU[`	 `	 ¡{UWqZQ	 |[	 ]UW`ZQZqf	 ]	 WZWX[\qpZ}-
�q	|[{W�W_QX¥�q	SU^\q¤	]_UWZ	|[p_q	ZW	|[U¥S[{	
b[XY�Q	pQ�	`	¨_WXqq7	ÈQU�WZqq7	�Z\Xqq	q	MUWZ-
¦qq�

�	 ][jWXQZqf7	 _W{W¥	 ]q_^W¦q¥	 ][¤UWZ¥Q_]¥	 
`	̂ ]X[`q¥¤7	{[\SW	̀ }|[XZQZW	�ZWpq_QXYZW¥	UWb[_W	
ZW	 `]Q¤	 ^U[`Z¥¤	 UQWXq�W¦qq	 \[]^SWU]_`QZZ[x	
|[Xq_q{q	 |[	 [bQ]|QpQZqf	 |[jWUZ[x	
bQ�[|W]Z[]_q�

¨]¤[S¥	q�	`}�Qq�X[jQZZ[\[7	{	pq]X^	ZWqb[-
XQQ	W{_^WXYZ}¤	q	|Uq[Uq_Q_Z}¤	�WSWp	¨Z]_q_^-
_W	ZW	][`UQ�QZZ[�	Ë_W|Q	Q\[	UW�`q_q¥	[_Z[]¥_]¥�

 � UW�UWb[_{W	[]Z[`	UW�`q_q¥	]q]_Q�}	\UWjSWZ-
]{[x	�W q_}	¡{UWqZ}�

 � ZW^pZ[Q	 [bQ]|QpQZqQ	 �QU	 �W q_}	 ZW]QXQZq¥	 
q	_QUUq_[Uqx	[_	pUQ�`}pWxZ}¤	]q_^W¦qx7	|UQ-
S[_`UW QZqQ	 q	 [U\WZq�W¦q¥	 UQW\qU[`WZq¥	 
`	]X^pWQ	q¤	`[�Zq{Z[`QZq¥�

 � ZW^pZ[Q	 [b[]Z[`WZqQ	 |^_Qx	 ^X^p�QZq¥	 ]q-
]_Q�}	 [bQ]|QpQZq¥	 |[jWUZ[x	 bQ�[|W]Z[]_q	 
`	¡{UWqZQ�

 � ZW^pZ[Q	 [b[]Z[`WZqQ	 �QU	 |UQ[S[XQZq¥	 |[-
]XQS]_`qx	�QUZ[b}XY]{[x	{W_W]_U[ª}�

¨Z]_q_^_[�	 ZWXWjQZ[	 _`[UpQ]{qQ	 ]`¥�q	 
]	��	ZW^pZ}�q	[U\WZq�W¦q¥�q	�WU^bQjZ}¤	]_UWZ	
(D@�/Y>�

x@�/Y/~QjS^ZWU[SZ[Q	][_U^SZqpQ]_`[	¡{U§¨¨ÈÊ
��1/Y/&����������"	���������	�	���	E��������	

,�#�����	&�#������	�	��F�"	��������

¨Z]_q_^_	q�QQ_	|[jWUZ[�q]|}_W_QXYZ}x	|[-
Xq\[Z7	ZW	{[_[U[�	ZW¤[Sq_]¥	ZQ[b¤[Sq�W¥	ZW^p-
ZW¥	 bW�W	 SX¥	 |U[`QSQZq¥	 q]]XQS[`WZqx	 q	 q]|}-
_WZqx	 `	 ]ªQUQ	 \UWjSWZ]{[x	 �W q_}7	 |[jWUZ[x	
q	 _Q¤Z[\QZZ[x	 bQ�[|W]Z[]_q�	 £[jWUZ[�q]|}_W-
_QXYZ[�^	|[Xq\[Z^	|Uq]`[QZ	]_W_^]	[bÍQ{_W	§W-
¦q[ZWXYZ[\[	S[]_[¥Zq¥�	

v	 ZW|UW`XQZqq	 [bQ]|QpQZq¥	 |UW{_qpQ]{[x	
SQ¥_QXYZ[]_q	|[SUW�SQXQZqx|[jWUZ[�]|W]W_QXY-
Z}¤	]X^jb�	ZW	[]Z[`WZqq	|U[`QSQZZ}¤	qZ]_q_^-
_[�	ZW^pZ}¤	q]]XQS[`WZqx7	b}X	UW�UWb[_WZ	|[-
jWUZ}x	 W`_[�[bqXY	 |QU`[x	 |[�[ q	 q	 []`[QZ[	
Q\[	]QUqxZ[Q	|U[q�`[S]_`[	MD@�/X>/

x@�/X/£[jWUZ}x	W`_[�[bqXY	|QU`[x	|[�[ q
��1/X/	!��$����	��#��#�	F����"�

v	ZW]_[¥ QQ	`UQ�¥	`	|[jWUZ[�]|W]W_QXYZ}¤	
|[SUW�SQXQZq¥¤	 ¡{UWqZ}7	 �[]]qq	 q	 �Q¤qq	 Ë{]-
|X^W_qU^f_]¥	 ��	 W`_[�[bqX¥	 Ë_[x	 �[SQXq�	 £Uq	
W{_q`Z[�	^pW]_qq	qZ]_q_^_W	UW�UWb[_WZ}	Ë{]|Q-
Uq�QZ_WXYZ}Q	[bUW�¦}	�WX[\WbWUq_Z[x	�[bqXY-
Z[x	|U[_q`[|[jWUZ[x	q	W`WUqxZ[�]|W]W_QXYZ[x	
_Q¤Zq{q	ZW	bW�Q	�W]]q	�[_[¦q{X[`	ÎÌZQ|U����Ï7	
ÎÌZQ|U��[X[Ï	q	ÎÌZQ|U���Ï�

¨]|[XY�[`WZqQ	^{W�WZZ[x	_Q¤Zq{q	|[�`[X¥Q_	
_QUUq_[UqWXYZ}�	 |[SUW�SQXQZq¥�	 [|QUW_q`Z[	
|U[`[Sq_Y	UWb[_}7	ZW|UW`XQZZ}Q	ZW	|[q]{7	]|W-
]WZqQ	q	�W q_^	XfSQx	?`{XfpW¥	|UQS[]_W`XQZqQ	
q�	 ZQ[_X[jZ[x	 �QSq¦qZ]{[x	 |[�[ qA7	 �W q_^	
�W_QUqWXYZ}¤	 q	 {^XY_^UZ}¤	 ¦QZZ[]_Qx	 q	 [{U^-
jWf Qx	 ]UQS}	 `[	 `UQ�¥	 Xq{`qSW¦qq	 |[]XQS-
]_`qx	pUQ�`}pWxZ}¤	]q_^W¦qx�

ÐjQ\[SZ[	 ZW	 |[jWUZ[�q]|}_W_QXYZ[�	 |[Xq-
\[ZQ	 |U[`[Sq_]¥	 b[XQQ	 ���	 q]|}_WZqx	 `Q Q]_`	
q	 �W_QUqWX[`7	 _Q¤ZqpQ]{q¤	 ]UQS]_`	 |[jWU[_^-
�QZq¥7	 [\ZQ_^�W q¤	 q	 [\ZQ�W q_Z}¤	 `Q Q]_`7	
|[jWUZ[�_Q¤ZqpQ]{[\[	[]ZW QZq¥7	[|}_Z}¤	[b-
UW�¦[`	]|Q¦qWXYZ[x7	|U[_q`[|[jWUZ[x7	|[q]{[-
`[�]|W]W_QXYZ[x	q	SU^\[x	_Q¤Zq{q	MD@�/V>�
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x@�/V/¨]|}_WZq¥	ZW	|[Xq\[ZQ
��1/V/!�#���$	��	���	:��	��������	$����

v	 |[]XQSZQQ	 `UQ�¥	 `	 ¡{UWqZQ	 qZ_QZ]q`-
Z[	 UW�`q`WQ_]¥	 ]_U[q_QXY]_`[	 `}][_Z}¤	 �SWZqx	
q	 ][[U^jQZqx7	 q	 |U[bXQ�}	 bQ�[|W]Z[]_q	 _W{q¤	
[bÍQ{_[`	_UQb^f_	b[XY�[\[	`Zq�WZq¥�	£[Ë_[�^	
SX¥	 bQ�[|W]Z[x	 Ë{]|X^W_W¦qq	 `}][_Z}¤	 jqX}¤	
q	 WS�qZq]_UW_q`Z}¤	 �SWZqx7	 SU^\q¤	 |[S[bZ}¤	
[bÍQ{_[`	¨Z]_q_^_[�	ZW	|[]_[¥ZZ[x	[]Z[`Q	UW�-
UWbW_}`Wf_]¥	 �[Z¦Q|¦qq	 |U[_q`[|[jWUZ[x	 �W-
 q_}	[bÍQ{_[`7	ZW	{[_[U}Q	[_]^_]_`^f_	Z[U�}	
|U[Q{_qU[`WZq¥�	

v	 Ë_[�	 \[S^	 ¨Z]_q_^_	 b}X	 `{XfpQZ	 `	 |QUQ�
pQZY	 bW�[`}¤	 [U\WZq�W¦qx	 ~qZq]_QU]_`W	
UQ\q[ZWXYZ[\[	UW�`q_q¥7	]_U[q_QXY]_`W	q	jqXq Z[�	 
�{[��^ZWXYZ[\[	¤[�¥x]_`W	¡{UWqZ}�	

�	¦QXYf	ZQS[|^ QZq¥	ZW	^{UWqZ]{qx	U}Z[{	
ZQ{WpQ]_`QZZ[x	 |U[S^{¦qq	 ¨Z]_q_^_[�	 QjQ\[S-
Z[	 |U[`[S¥_]¥	 b[XQQ	 ���	 q]|}_WZqx	 ËXQ�QZ_[`	
]_U[q_QXYZ}¤	 {[Z]_U^{¦qx7	 {WbQXYZ[x	 |U[S^{-
¦qq7	 ËXQ{_U[_Q¤ZqpQ]{q¤	 q	 ËXQ{_U[b}_[`}¤	 q�-
SQXqx	MD@�/f4[4T>�
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x@�/f/¨]|}_WZq¥	ËXQ�QZ_[`	]_U[q_QXYZ}¤	
{[Z]_U^{¦qx

��1/f/!�#���$	�	;��"���$	��#�������	�"�����#

x@�/[/¨]|}_WZq¥	{WbQXYZ[x	|U[S^{¦qq	 
q	ËXQ{_U[_Q¤ZqpQ]{q¤	q�SQXqx

��1/[/	!�#���$	�	��;�#��;�"���	�	��;"�#	���	�"�������"	
installation components

x@�/T/¨]|}_WZq¥	ËXQ{_U[b}_[`}¤	q�SQXqx
��1/T/	!�#���$	�	�"�������"	�¸�������
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�|Q¦qWXq]_}	 ¨Z]_q_^_W	 bUWXq	 ZQ|[]UQS-
]_`QZZ[Q	^pW]_qQ	`	UQ�QZqq	|U[bXQ�Z}¤	`[|U[-
][`7	 ]`¥�WZZ}¤	 ]	 [bQ]|QpQZqQ�	 |[jWUZ[x	 bQ�[-
|W]Z[]_q	|^]{[`[\[	{[�|XQ{]W	Ñ	�	Î§[`[\[	bQ�-
[|W]Z[\[	 {[ZªWxZ�QZ_WÏ	 �QUZ[b}XY]{[x	 �Ò�
MD@�/ U>�	 ¨Z]_q_^_	 ][`�Q]_Z[	 ]	 ZW^pZ[�q]]XQ-
S[`W_QXY]{q�q	 [U\WZq�W¦q¥�q7	 {[�|Q_QZ_Z}�q	
`	̀ [|U[]W¤	|U[Q{_qU[`WZq¥	[bÍQ{_[`	ËZQU\Q_q{q7	
UW�UWb[_WX	qZSq`qS^WXYZ}Q	_Q¤ZqpQ]{qQ	_UQb[-
`WZq¥	 |[jWUZ[x	 bQ�[|W]Z[]_q	 {	 `}�Q^|[�¥Z^-
_[�^	[bÍQ{_ 7̂ UW�UWb[_WZ[�

 � ¨Z]_U^{¦qf	|[	[bQ]|QpQZqf	|[jWUZ[x	bQ�[-
|W]Z[]_q	ZW	Ë_W|Q	|UQ{UW QZq¥	Ë{]|X^W_W¦qq	
ËZQU\[bX[{[`	 ��Ò�	 ]	 ¥SQUZ}�q	 UQW{_[UW�q	
_q|W	�©~��

 � ¨Z]_U^{¦q¥	|[	[U\WZq�W¦qq	_^�QZq¥	|[jWU[`	
ZW	�Ò�	]	¥SQUZ}�q	UQW{_[UW�q	_q|W	vvÒ��	

 � ~Q_[Sq{W	[¦QZ{q	|[jWUZ}¤	Uq]{[`	ZW	_QUUq-
_[Uqq	XQ]Z[\[	ª[ZSW	�[Z}	[_p^jSQZq¥	q	bQ�-
^]X[`Z[\[	?[b¥�W_QXYZ[\[A	[_]QXQZq¥�

 � ¨��QZQZqQ	§�£©	���������	b qQ	|[X[jQZq¥	
|[	[bQ]|QpQZqf	|[jWUZ[x	bQ�[|W]Z[]_q	[bÍ-
Q{_W	Î^{U}_qQÏ�

x@�/U/��Ò�	|]XQ	`}`[SW	q�	Ë{]|X^W_W¦qq
��1/U/	�����;�"	���"���	����	�"���	��	���	���"�#��	

�	�Â�"������

Ð Q	[SZq�	|Uq[Uq_Q_Z}�	ZW|UW`XQZqQ�	¥`-
X¥Q_]¥	 [bQ]|QpQZqQ	 |U[_q`[|[jWUZ[x	 �W q_}	
{^XY_[`}¤	][[U^jQZqx	q	][�SWZqQ	][[_`Q_]_`^f-
 Qx	Z[U�W_q`Z[x	bW�}�	

v[	`UQ�¥	|U[`QSQZq¥	ZW^pZ[�q]]XQS[`W_QXY-
]{[x	UWb[_}	Î£[jWU[_^�QZqQ	'	{^XY_[`}Q	][[-
U^jQZq¥Ï	 |U[`QSQZ	 WZWXq�	 ]_W_q]_qpQ]{q¤	 SWZ-
Z}¤	q	|UqpqZ	`[�Zq{Z[`QZq¥	|[jWU[`	ZW	_W{q¤	
[bÍQ{_W¤	MD@�/Sc>�

v	pW]_Z[]_q7	b}X	q]]XQS[`WZ	|[jWU	`	©XW\[-
`Q QZ]{[�	�[b[UQ	`	\�	ÓWUY{[`Q	MD@�/SS>�

v	UQ�^XY_W_Q	WZWXq�W	[|UQSQXQZ[7	p_[	{WjS}x	
_UQ_qx	|[jWU	`	_W{q¤	][[U^jQZq¥¤	][|U[`[jSW-
Q_]¥	\[UQZqQ�	{[Z]_U^{_q`Z}¤	ËXQ�QZ_[`	|[S{^-
|[XYZ[\[	 |U[]_UWZ]_`W	 {^|[X[`7	 `}|[XZQZZ}¤	
q�	 SQUQ`W�	 Éb[]Z[`WZW	 ZQ[b¤[Sq�[]_Y	 []ZW Q-
Zq¥	 _W{q¤	 ][[U^jQZqx	 ]q]_Q�W�q	 |[jWU[_^�Q-
Zq¥	]	SUQZpQUZ}�q	[U[]q_QX¥�q�	§W	U¥S^	]	_Q-
[UQ_qpQ]{q�q	 q]]XQS[`WZq¥�q	 |U[`QSQZ	 {[�-

|XQ{]	q]|}_WZqx	{^|[XW	{^XY_[`[\[	][[U^jQZq¥7	
`	_[�	pq]XQ	ZW_^UZ}¤7	UQ�^XY_W_}	{[_[U}¤	q�[-
bUWjQZ}	ZW	D@�/Sb/

x@�/Sc/ÌqZW�q{W	{[XqpQ]_`W	|[jWU[`	`	{^XY_[`}¤	
][U^jQZq¥¤	q	|U¥�}¤	^b}_{[`	[_	Zq¤	�W	|[]XQSZqQ	

��	XQ_
��1/Sc/	@���#	��	��"�$��#	;��"���$#	���	�����;���;"�	

losses in the preceding 10 years

x@�/SS/£Uq�QU	|[jWUW	|[S	{^|[X[�	
©XW\[`Q QZ]{[\[	�[b[UW	\�	ÓWUY{[`
��1/SS/	���	:��	��	���	�����Â	������	 
�	-����������	��	������	'	�""�#������
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�	�	q��QZQZqQ	`[	`UQ�QZq	_Q�|QUW_^U}	`QU¤ZQx	
pW]_q	�W{Q_W7	�	�	q��QZQZqQ	`[	`UQ�QZq	_Q�|QUW_^U}	

]UQSZQx	pW]_q	�W{Q_W	�	�	q��QZQZqQ	`[	`UQ�QZq	
_Q�|QUW_^U}	ZqjZQx	pW]_q	�W{Q_W7	�	�	q��QZQZqQ	`[	

`UQ�QZq	�W]]}	�W{Q_W	|[jWUZ[x	ZW\U^�{q
x@�/Sb/ÌqW\UW��W	q��QZQZq¥	`[	`UQ�QZq	

_Q�|QUW_^U}	q	�W]]}	SQUQ`¥ZZ}¤	bU^]q{[`	�W{Q_W	
|[jWUZ[x	ZW\U^�{q

��1/Sb/	>����	#����$	����$�#	��	�����������	���	
#�;#�����	�����$	���	;�����$	�	�	��#�	#����

v	 UQ�^XY_W_Q	 |U[`QSQZZ}¤	 q]]XQS[`WZqx	
^]_WZ[`XQZ[7	 p_[	 qZ_QZ]q`Z[]_Y	 q	 |U[S[Xjq-
_QXYZ[]_Y	|[SWpq	]_U^x	UW]|}XQZZ}¤	`[SZ}¤	[\-
ZQ_^�W q¤	`Q Q]_`	q�	]q]_Q�}	|[jWU[_^�QZq¥	
|UQ{UW QZq¥	\[UQZq¥	q	S[]_qjQZq¥	_^�QZq¥	|[-
jWU[`	 |[S{^|[XYZ}¤	 SQUQ`¥ZZ}¤	 {[Z]_U^{¦qx	
{^XY_[`}¤	 ][[U^jQZqx7	 {[_[U}Q	 q�Qf_	 �ZWpQ-
ZqQ	ZQ	�QZQQ	�7��	XÔ]��Ô��	q	�¬�	]�	][[_`Q_]_`QZ-
Z[�	 ¡]_WZ[`XQZ[7	 p_[	 `	 ]X^pWQ	 `[�SQx]_`q¥	 [pW-
\W	 {XW]]W	 v	 ZW	 `QU_q{WXYZ}Q	 |[S{^|[XYZ}Q	 SQ-
UQ`¥ZZ}Q	 {[Z]_U^{¦qq	 {^XY_[`}¤	 ][[U^jQZqx7	
[bUWb[_WZZ}Q	 |[`QU¤Z[]_Z}�	 ]|[][b[�	 [\ZQ-
bq[�W q_Z}�q	 `Q Q]_`W�q	 Ì����	 qXq	 M�È��	 
]	UW]¤[S[�	�¬�����	\���	?]^¤[\[	`Q Q]_`WA7	`	_Q-
pQZqQ	 �qZq�^�	 ��	 �qZ�7	 [_]^_]_`^Q_	 q¤	 ]W�[-
]_[¥_QXYZ[Q	 \[UQZqQ	 q	 UW]|U[]_UWZQZqQ	 [\Z¥�	
§W	 []Z[`Q	 |U[`QSQZZ}¤	 q]]XQS[`WZqx	 UW�UWb[-
_WZ}	q��QZQZq¥	`	[b Q\[]^SWU]_`QZZ}x	Z[U�W-
_q`Z[�|UW`[`[x	W{_	Î£UW`qXW	|[jWUZ[x	bQ�[|W]-
Z[]_q	 SX¥	 {^XY_[`}¤	 ][[U^jQZqxÏ7	 ][bXfSQZqQ	
_UQb[`WZqx	{[_[U}¤	[bQ]|Qpq_	][`QU�QZ]_`[`W-
ZqQ	 ]q]_Q�}	 |U[_q`[|[jWUZ[x	 �W q_}	 |[S{^-
|[XYZ}¤	SQUQ`¥ZZ}¤	{[Z]_U^{¦qx	{^XY_[`}¤	][-
[U^jQZqx�

Ð Q	 [SZq�	 W{_^WXYZ}�	 `[|U[][�	 `	 ¡{UWq-
ZQ	¥`X¥Q_]¥	q]]XQS[`WZqQ	|[jWU[`	q	q¤	_^�QZqQ	
`	 {WZWXW¤	 �ZWpq_QXYZ[x	 |U[_¥jQZZ[]_q	 ?_[ZZQ-
XQx7	�Q_U[|[Xq_QZ[`	q	_�S�A	q	UW�UWb[_{W	`}][{[-

ËªªQ{_q`Z}¤	]UQS]_`	|[jWU[_^�QZq¥�	v	UW�{W¤	
Ë_[\[	 ZW|UW`XQZq¥	 UW�UWb[_WZW	 {[�|Yf_QUZW¥	
|U[\UW��W	 UW]pQ_W	 |WUW�Q_U[`	 UW�`q_q¥	 q	 _^-
�QZq¥	 |[jWU[`	 UW�XqpZ}�q	 ]UQS]_`W�q7	 bXW\[-
SWU¥	{[_[U[x	|[X^pQZ[	ZW\X¥SZ[Q	|UQS]_W`XQZqQ	
[	`Xq¥Zqq	_[\[	qXq	qZ[\[	]UQS]_`W	|[jWU[_^�Q-
Zq¥	ZW	|U[¦Q]]}	\[UQZq¥	`	q�[XqU[`WZZ[�	[bÍ-
Q�Q	{WbQXYZ[\[	 _[ZZQX¥7	 p_[	|[�`[X¥Q_	`}bUW_Y	
ZQ[b¤[Sq�}Q	 |WUW�Q_U}	 _^�QZq¥	 ]	 �qZq�WXY-
Z}�q	�W_UW_W�q	�W	{[U[_{qx	|U[�Qj^_[{	`UQ�Q-
Zq	?D@�/SY4SX>�

x@�/SY/�Q�^XY_W_}	�[SQXqU[`WZq¥	SqZW�q{q	
{q]X[U[SW	`	�[ZQ	\[UQZq¥	bQ�	UQ¦qU{^X¥¦qq	?_[Z{W¥	

XqZq¥A	q	|Uq	UQ¦qU{^X¥¦qq	?jqUZW¥	XqZq¥A
��1/SY/���""��$	��#�"�#	�	Â�$��	�������#	�����$	
;�����$7	������	�������"����	?����	"���A	���	����	���

�����"����	?;���	"���A

v	 UW�{W¤	 `}|[XZQZq¥	 �QjS^ZWU[SZ}¤	 |U[-
Q{_[`	¨Z]_q_^_[�	|U[`QSQZW	Ë{]|QU_Z[�_Q¤ZqpQ-
]{W¥	 [¦QZ{W	 |U[Q{_Z[x	 S[{^�QZ_W¦qq	 ZW�Q�Z[-
\[	 {[]�qpQ]{[\[	 UW{Q_Z[\[	 {[�|XQ{]W	 ÎÕq{X[Z	
'	�Ï7	]_U[q_QXY]_`[	{[_[U[\[	|UQS^]�W_Uq`WQ_]¥	
`	MQSQUW_q`Z[x	�Q]|^bXq{Q	©UW�qXq¥	?D@�/SV>/
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�	�UQS]_`W	|[jWU[_^�QZq¥	ZQ	|Uq�QZ¥f_]¥	 
©	�Q¦qU{^X¥¦q¥	|[jWUZ}¤	\W�[`	v	£[SWpW	|QZ}	 
È	�Q¦qU{^X¥¦q¥	|[jWUZ}¤	\W�[`	[SZ[`UQ�QZZ[	 

]	|[SWpQx	|[U[�{W

x@�/SX/�[�|Yf_QUZW¥	|U[\UW��W	UW]pQ_W	
|WUW�Q_U[`	UW�`q_q¥	q	_^�QZq¥	|[jWU[`	

UW�XqpZ}�q	]UQS]_`W�q	'	|Uq�QU}
��1/SX/	�������	��$�����	��	��"��"����$	���������#	
�	:��	��F�"�����	���		�Â���$��#���$7	�#��$	�	F������	�	

�$���#	'	�Â���"�#

§W	 ]Q\[SZ¥�Zqx	 SQZY	 ZW�q�	 ZW^pZ}�	
{[XXQ{_q`[�	 |U[`[S¥_]¥	 UWb[_}	 |[	
[|UQSQXQZqf	 ËªªQ{_q`Z[]_q	 |[jWU[_^�QZq¥	
_[Z{[UW]|}XQZZ}�q	 `[SZ}�q	 [\ZQ_^�W q�q	
][]_W`W�q�	 �¥S	 |U[`QSQZZ}¤	 Ë{]|QUq�QZ_WXYZ}¤	
q]]XQS[`WZqx	][`�Q]_Z[	]	pW]_Z}�	W{¦q[ZQUZ}�	
[b Q]_`[�	Î¨Z]_q_^_	Î�|Q¦W`_[�W_q{WÏ	̂ {W�}`WQ_	
ZW	ËªªQ{_q`Z[]_Y	SWZZ[\[	]|[][bW	|[jWU[_^�QZq¥�	
§W	 D@�/ Sf	 |Uq`QSQZW	 Ë{]|QUq�QZ_WXYZW¥	
^]_WZ[`{W7	 W	ZW	D@�/S[	 '	�[S^XY	|[jWU[_^�QZq¥	
_[Z{[UW]|}XQZZ}�q	 `[SZ}�q	 [\ZQ_^�W q�q	

][]_W`W�q7	 {[_[U}x	 ^]_WZW`Xq`WQ_]¥	 ZW	 �[U]{q¤	 
q	UQpZ}¤	]^SW¤�	

x@�/SV/�[]�qpQ]{qx	UW{Q_Z}x	{[�|XQ{]	ÎÕq{X[Z	'	�Ï
��1/SV/5����	������	&�	�����"	Ö���"��		�À

x@�/Sf/Ò{]|QUq�QZ_WXYZW¥	^]_WZ[`{W
��1/Sf/ Testing stand

x@�/S[/�[S^XY	|[jWU[_^�QZq¥	_[Z{[UW]|}XQZZ}�q	
`[SZ}�q	[\ZQ_^�W q�q	][]_W`W�q

��1/S[/	�����##�	$��������$	#�����#	�	��#�	�	
�Â���$��#�	:��#	���"�#��$	�����	����	������F�#
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¨]¤[S¥	q�	|Uq`QSQZZ[x	]_W_q]_q{q	|[jWU[`	
`	¡{UWqZQ7	|UQS]_W`XQZZ}¤	¦QXQx	q	�WSWp	ZW�Q\[	
¨Z]_q_^_W7	 ZW�Q\[	 ZW^pZ[\[	 |[_QZ¦qWXW7	 W	 _W{-
jQ	q]]XQS[`W_QXY]{[x	q	q]|}_W_QXYZ[x	bW�	{	W{-
_^WXYZ}�	|U[bXQ�W�7	{[_[U}Q	�}	UQ�WQ�	`	_[x	
qXq	qZ[x	]_Q|QZq7	[_Z[]¥_]¥�

 � q]]XQS[`WZqQ	 |[jWU[`7	 |UqpqZ	 q¤	 `[�Zq{-
Z[`QZq¥7	 q]_[pZq{[`	 `[]|XW�QZQZq¥7	 |[jWU-
Z[x	]_W_q]_q{q7	|[`QSQZq¥	]_U[q_QXYZ}¤	{[Z-
]_U^{¦qx	 q	 �W_QUqWX[`	 `	 ^]X[`q¥¤	 UQWXYZ}¤	
|[jWU[`7	q]]XQS[`WZqQ	Uq]{[`	`[�Zq{Z[`QZq¥	
|[jWU[`�

 � q]]XQS[`WZqQ	|^_Qx	][`QU�QZ]_`[`WZq¥	�Q_[-
S[X[\qq	q	�Q_[S[`	[¦QZ{q	|[jWUZ[x	[|W]Z[-
]_q	�SWZqx	q	][[U^jQZqx7	q¤	|U[_q`[|[jWUZ[-
\[	Z[U�qU[`WZq¥	[\ZQ]_[x{[]_q	]_U[q_QXYZ}¤	
{[Z]_U^{¦qx�

 � q]]XQS[`WZqQ	 |[jWU[`�U}`[[|W]Z[]_q	 `Q-
 Q]_`	q	�W_QUqWX[`7	_Q¤Z[X[\qpQ]{q¤	|U[¦Q]-
][`7	W	_W{jQ	[bÍQ{_[`	UW�XqpZ[\[	ZW�ZWpQZq¥�

 � q]]XQS[`WZqQ	|U[¦Q]][`	`[�Zq{Z[`QZq¥	q	|UQ-
{UW QZq¥	 \[UQZq¥7	 UW]|U[]_UWZQZq¥	 |XW�QZq	
q	ªW{_[U[`7	{[_[U}Q	ZW	Zq¤	`Xq¥f_�	É|UQSQXQ-
ZqQ	`qS[`	q	][[_Z[�QZqx	ªW{_[U[`	qZ\qbqU[-
`WZq¥7	ªXQ\�W_q�W¦qq7	 UW�bW`XQZq¥7	 [¤XWjSQ-
Zq¥7	q�[XqU[`WZq¥	q	_�S�	ZW	|U[¦Q]]}	`�Wq�[-
SQx]_`q¥	 [\ZQ_^�W q¤	 `Q Q]_`	 ]	 |XW�QZQ��	
�W�UWb[_{W	 Z[`}¤	 ^][`QU�QZ]_`[`WZZ}¤	 [\-
ZQ�W q_Z}¤	q	[\ZQ_^�W q¤	`Q Q]_`7	W	_W{jQ	
_Q¤Z[X[\qx	q¤	|Uq�QZQZq¥�

 � UW�`q_qQ	_Q[UQ_qpQ]{q¤	[]Z[`	q	�Q_[S[`	[b[-
]Z[`WZq¥	UW�UWb[_{q	qXq	^][`QU�QZ]_`[`WZq¥	
`]Q¤	 `qS[`	 |U[_q`[|[jWUZ[x	 _Q¤Zq{q7	 W	 _W{-
jQ	 |[`}�QZqQ	 ËªªQ{_q`Z[]_q	 q	 ZWSQjZ[]_q	
q¤	 |Uq�QZQZq¥	 `	 _QpQZqQ	 jq�ZQZZ[\[	 ¦q{XW	
q¤	Ë{]|X^W_W¦qq�

 � q]]XQS[`WZq¥	|[	UW�UWb[_{Q	]q]_Q�	q	QXQ�QZ-
_[`	 [bQ]|QpQZq¥	 |U[_q`[|[jWUZ[x	 �W q_}	
[bÍQ{_[`	 UW�XqpZ[\[	 ZW�ZWpQZq¥7	 |[`}�QZqQ	
q¤	ZWSQjZ[]_q	q	ËªªQ{_q`Z[]_q�

 � UW�UWb[_{W	_Q[UQ_qpQ]{q¤	[]Z[`	]_WZSWU_q�W-
¦qq7	̂ Zqªq{W¦qq	q	�Q_U[X[\qq	̀ 	]ªQUQ	|[jWU-
Z[x7	_Q¤Z[\QZZ[x	bQ�[|W]Z[]_q	q	\UWjSWZ]{[x	
�W q_}�

 � UW�UWb[_{W	q	^][`QU�QZ]_`[`WZqQ	]UQS]_`	[b-
^pQZq¥	q	_UQZqU[`[{�

Ò_q7	{W{	q	SU^\qQ	|U[bXQ�}	q	 �WSWpq7	 ¥`X¥-
f_]¥	W{_^WXYZ}�q	SX¥	`]Q¤	]|Q¦qWXq]_[`	`	]ªQ-
UQ	ZW�Qx	SQ¥_QXYZ[]_q7	ZQ�W`q]q�[	[_	\UWjSWZ-
]_`W�

~}	ZWSQQ�]¥	ZW	UW�`q_qQ	ZW^pZ[�_Q¤ZqpQ]{q¤	
]`¥�Qx	]	ZW�q�	¨Z]_q_^_[��

AGH�/B��/HG�A4�CKACFH@A?G�@K@�?G�@K��W
F@IJCFGK���H4SqUQ{_[U	¡{UWqZ]{[\[	§W^p-
Z[�¨]]XQS[`W_QXY]{[\[	 ¨Z]_q_^_W	 ÈUWjSWZ]{[x	
Éb[U[Z}	?¡{U§¨¨ÈÊA	q	q�[bUQ_W_QXQ�	U¥SW	ZW-
^pZ}¤	UW�UWb[_[{	`	[bXW]_q	|[jWUZ[x	bQ�[|W]-
Z[]_q�
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~C��D�GH@�
§W^pZ[�q]]XQS[`W_QXY]{qx	qZ]_q_^_	|[jWUZ[x	bQ�[|W]Z[]_q	q	|U[bXQ�	pUQ�`}pWxZ}¤	]q_^W¦qx	~qZq]_QU]_`W	
|[	 pUQ�`}pWxZ}�	 ]q_^W¦q¥	 �Q]|^bXq{q	 ©QXWU^]Y	 ¥`X¥Q_]¥	 `QS^ Qx	 ZW^pZ[�q]]XQS[`W_QXY]{[x	 [U\WZq�W¦qQx7	
|[S`QS[�]_`QZZ[x	~��7	ZW	{[_[U^f	`	][[_`Q_]_`qq	]	^{W�[�	`[�X[jQZ[	UQ�QZqQ	ZW^pZ[�_Q¤ZqpQ]{q¤	|U[bXQ�	 
`	[bXW]_q	|UQS^|UQjSQZq¥	q	Xq{`qSW¦qq	pUQ�`}pWxZ}¤	]q_^W¦qx�	
¨Z]_q_^_	¥`X¥Q_]¥	\[X[`Z}�	_Q¤ZqpQ]{q�	ZW^pZ[�q]]XQS[`W_QXY]{q�	^pUQjSQZqQ�	|[	`[|U[]W�	pUQ�`}pWxZ}¤	
]q_^W¦qx	 `	 �Q]|^bXq{Q	 ©QXWU^]Y7	 È[]^SWU]_`QZZ}�	 ¨]|}_W_QXYZ}�	 ÕQZ_U[�	 �Q]|^bXq{q7	 q]|}_W_QXYZ}�	
¦QZ_U[�	̀ 	]q]_Q�Q	]QU_qªq{W¦qq	|U[S^{¦qq	�[]]qx]{[x	MQSQUW¦qq7	pXQZ[�	Ð`U[|Qx]{[x	W]][¦qW¦qq	XWb[UW_[Uqx	
|[	[\ZQ`}�	q]|}_WZq¥�7	qZ]|Q{¦qq	q	]QU_qªq{W¦qq	 ?D>�L@A�	§W	q]|}_W_QXYZ[�q]]XQS[`W_QXY]{[�	|[Xq\[ZQ	
qZ]_q_^_W	|U[`[S¥_]¥	q]|}_WZq¥	]_U[q_QXYZ}¤	q�SQXqx	q	{[Z]_U^{¦qx	|[	|[{W�W_QX¥�	|[jWU[[|W]Z[]_q7	W	_W{jQ	
q]|}_WZq¥	[|}_Z}¤	[bUW�¦[`	W`WUqxZ[�]|W]W_QXYZ[\[	[b[U^S[`WZq¥�	¨Z]_q_^_	[]^ Q]_`X¥Q_	q�SWZqQ	ZW^pZ[�
_Q¤ZqpQ]{[\[	j^UZWXW	Î�UQ�`}pWxZ}Q	]q_^W¦qq�	|UQS^|UQjSQZqQ	q	Xq{`qSW¦q¥Ï7	`{XfpQZZ[\[	v��	�Q]|^bXq{q	
©QXWU^]Y	`	|QUQpQZY	ZW^pZ}¤	q�SWZqx7	|^bXq{W¦qq7	{[_[U}Q	|Uq�ZWf_]¥	|Uq	�W q_W¤	Sq]]QU_W¦qx�
v	 ][[_`Q_]_`qq	 ]	 [_UW]XQ`[x	 |UqZWSXQjZ[]_Yf	 []Z[`Z}�q	 |Uq[Uq_Q_Z}�q	 ZW|UW`XQZq¥�q	 SQ¥_QXYZ[]_q	
qZ]_q_^_W	¥`X¥f_]¥�
 – ZW^pZ[Q	[bQ]|QpQZqQ	bQ�[|W]Z[]_q	[bÍQ{_[`	ZWU[SZ[¤[�¥x]_`QZZ[\[	{[�|XQ{]W	UQ]|^bXq{q7	|UQS^|UQjSQZqQ	

q	_^�QZqQ	|[jWU[`7	|U[`QSQZqQ	W`WUqxZ[�]|W]W_QXYZ}¤	UWb[_�
 – UW�UWb[_{W	 q	 ][`QU�QZ]_`[`WZqQ	 Z[U�W_q`Z}¤	 S[{^�QZ_[`	 ]q]_Q�}	 |U[_q`[|[jWUZ[\[	 Z[U�qU[`WZq¥	

q	]_WZSWU_q�W¦qq7	Z[U�W_q`Z[x	S[{^�QZ_W¦qq	`	[bXW]_q	_W{_q{q	_^�QZq¥	|[jWU[`	q	Xq{`qSW¦qq	W`WUqx�
 – |U[`QSQZqQ	 ZW^pZ}¤	 q]]XQS[`WZqx7	 Ë{]|QU_q�}	 |[jWU[`	 q	 SU^\q¤	 pUQ�`}pWxZ}¤	 ]q_^W¦qx	 |UqU[SZ[\[	 

q	_Q¤Z[\QZZ[\[	¤WUW{_QUW�
 – UW�UWb[_{W	q	][`QU�QZ]_`[`WZqQ	|[jWUZ[x	q	W`WUqxZ[�]|W]W_QXYZ[x	_Q¤Zq{q7	]ZWU¥jQZq¥�	
 – UW�UWb[_{W	 q	 ][`QU�QZ]_`[`WZqQ	 [\ZQ_^�W q¤	 `Q Q]_`W�7	 _Q¤ZqpQ]{q¤	 ]UQS]_`	 |U[_q`[|[jWUZ[x	

�W q_}7	]UQS]_`	[bQ]|QpQZq¥	bQ�[|W]Z[]_q	q	]|W]QZq¥	|Uq	|[jWUW¤7	pUQ�`}pWxZ}¤	]q_^W¦q¥¤	|UqU[SZ[\[	 
q	_Q¤Z[\QZZ[\[	¤WUW{_QUW7	�Q_[S[`	q	]UQS]_`	[bQ]|QpQZq¥	bQ�[|W]Z[]_q	XfSQx	q	q�^ Q]_`W�

 – q]]XQS[`WZq¥	 |WUW�Q_U[`	 |[jWUZ[x	 [|W]Z[]_q	 |U[S^{¦qq7	 `}|^]{WQ�[x	 |UQS|Uq¥_q¥�q	 UQ]|^bXq{q	
q	 |[]_^|Wf Qx	 |[	 q�|[U_ 7̂	 `{XfpW¥	 [\ZQ`}Q	 q]|}_WZq¥	 {U^|Z[\WbWUq_Z}¤	 ]_U[q_QXYZ}¤	 {[Z]_U^{¦qx7	
W	_W{jQ	UW�UWb[_{W	q	|U[q�`[S]_`[	][[_`Q_]_`^f Q\[	q]|}_W_QXYZ[\[	[b[U^S[`WZq¥�

 – `}]_W`[pZW¥7	q�SW_QXY]{W¥7	|U[|W\WZSq]_]{W¥	SQ¥_QXYZ[]_Y�
¡pq_}`W¥	 `WjZ[]_Y	 `}|[XZQZq¥	 |[SUW�SQXQZq¥�q	 ~��	 �WSWp	 |[	 Xq{`qSW¦qq	 pUQ�`}pWxZ}¤	 ]q_^W¦qx	
q	 |U[`QSQZqf	 W`WUqxZ[�]|W]W_QXYZ}¤	 UWb[_7	 W{_^WXYZ[x	 []_WQ_]¥	 |U[bXQ�W	 [bQ]|QpQZq¥	 b[Q\[_[`Z[]_q	
|[SUW�SQXQZqx	|[	pUQ�`}pWxZ}�	]q_^W¦q¥�	][`UQ�QZZ[x	_Q¤Zq{[x7	[b[U^S[`WZqQ�7	]UQS]_`W�q	|[jWU[_^�QZq¥�

��--��� 
!��	,�#�����	&�#������	�	@���	5�����	���	D���$�����#	�	���	����#���	��	D���$����	5�������#7	,���;"��	�	��"���#7	 
�#	 �	 "�����$	 ��#�����	 ����"���	 ���	 ��""#	 �����	 ���	 ����#������	 �	 ���	 ����#���	 ��	 D���$����	 5�������#	 ?���5A�	 &�	
���"�����	����	��"���#	"��7	��#	����#�	�#	�	�����##	#������:�	���	��������"	��;"��#	����	�	F���	�	���F�����$	���	
�"��������$	����$����	#�������#�
!��	&�#������	�#	���	����	��#�����	����"���	��	���	,���;"��	��$�$��	������	���	���$�	�	�##��#	�##������	����	����$�����#�	
&�	�#	�	��;"��	��#�����	������	�	���	,���;"��7	��F����$	��#�����	����"����#	������	���	�����:�����	���	��������	#�#���	

1	 ~qZq]_QU]_`[	 |[	 pUQ�`}pWxZ}�	 ]q_^W¦q¥�	 �Q]|^bXq{q	 ©QXWU^]Y7	 §W^pZ[�q]]XQS[`W_QXY]{qx	 qZ]_q_^_	
|[jWUZ[x	bQ�[|W]Z[]_q	q	|U[bXQ�	pUQ�`}pWxZ}¤	]q_^W¦qx�	���	����#���	��	D���$����	5�������#	�	���	,���;"��	
�	��"���#7	,�#�����	&�#������	�	@���	5�����	���	D���$�����#�
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�	,�##��	���	�#	�"#	�	���;��	�	D������	>���	�	��:���"	L�;������#	��	@���	!�#���$	?D>�L@A�	
!��	&�#������	�#	��	����������	�#��;"�#�����	��	���	>�5!	#�������	#�#���7	��������	����	������	���	���"���	#������:�	
��#���$7	���	��#�"�����	�	������#	��$�����$	:��	#������	
!��	&�#������	������#	��������	$����	��#���$	�	��#�������	�������"#7	:��	��#�#�����	���	�������	��#���$	�	��#���	
�¸��������	
-�������""�7	���	&�#������	��;"�#��#	�	��$�����	ÖD���$����	5�������#�	���F�����	���	D"��������À�	-����"�#	��;"�#���	
��	���	��$�����	���	��������	;�	�����#	���"����$	��������	��$���	���#�#7	�����	���	��F�����	;�	<-+	��"���#�	
&�	���������	����	�����������"	��$�"����#7	���	����	��������#	��	���	&�#������	����
 – -	#������:�	�������	�	:��	#�����	��	���	,���;"��	�	��"���#7	�����##��$	���F����F�	���#���#	��	:��	��������	���	

��#���	�������#�
 – ��F�"�����	���	����F�����	�	��������"	�����������	����	��$���	�	:��	���F�����7	:��	:$����$	������¸��#	

���	�"��������	�	����$�����#7	������	���	#���	�	�#��;"�#���	#�������#	���	���#�
 – ��������$	#������:�	��#�����7	�Â����	������#�"	�	:��	���	����	������"	������#	���	��#�	�#��	;�	�����#�
 – ��F�"�����	���	����F�����	�	:��	���	��#���	F����"�#7	��������"	��������#7	��F���#	�#��	��	:��	��������	���	

��#���	�¸�������	���"���	�	��#���	���	#�����	�	���"�	���	��������
 – !�#���$	�	������	#�����	���������#	���	:��	������	����������#���#	�	$�#	������������	��	���	,���;"��	�#	��""	�#	

�	��#�	�������	���	�;����
 – &�������	$����	:��	��#���$	�	"��$�	;��"���$	��#�������#	�#	��""	�#	��#�$�	���	��������	�	����������	��#���$	

�¸��������
 – DÂ��;����#7	��;"������#	���	��F����#��$	��	���	����	�	:��	#�����7	����$����	���	��#���	�������#�

!����$	 ���	 ������	 ���	 #���	 �	 ����F����#	 �"����	 �	 �#��;"�#�����#	 #�;��������	 �	 ���57	 ����	 ��#��#�;�"���	 ��	
�"��������	����$����	#�������#	���	�$������$	��#���	���	:��	:$����$	����F����#7	��#�����$	#���	�#��;"�#�����#	����	
����������	���	�#�	��	�	����	�¸�������	���	:��	:$����$	�����	;����#	��;"�������

JK�I�F���KCFG,	|[jWU7	|U[_q`[|[jWUZW¥	�W q_W7	pUQ�`}pWxZ}Q	]q_^W¦qq7
������*	,	:��7	:��	#�����	��������7	����$����	#�������#7

£Uq	 ZQ|[]UQS]_`QZZ[�	 ^pW]_qq	 qZ]_q_^_W	 
`	 |UQSQXW¤	 \[]^SWU]_`QZZ}¤	 ZW^pZ[�_Q¤ZqpQ-
]{q¤	 |U[\UW��	 UW�UWb[_WZ	 �[SQXYZ}x	 U¥S	 |[-
jWUZ}¤	W`_[¦q]_QUZ	q	W`_[�[bqXY	b}]_U[\[	UQ-
W\qU[`WZq¥	ZW	�W]]q	~�Ê7	][�SWZ[	Z[`[Q	|U[q�-
`[S]_`[	`}�Q^{W�WZ[x	_Q¤Zq{q	ZW	bW�Q	^pUQjSQ-
Zq¥	Î£U[q�`[S]_`QZZ[�_Q¤ZqpQ]{qx	¦QZ_U	~qZ-
]{[\[	 [bXW]_Z[\[	 ^|UW`XQZq¥	 ~��	 �Q]|^bXq{q	
©QXWU^]YÏ�	£U[`[SqX[]Y	`}|[XZQZqQ	�WSWZqx	|[	
UW�UWb[_{Q	q	[]`[QZqf	|U[q�`[S]_`W	|[jWUZ}¤	
q	W`WUqxZ[�]|W]W_QXYZ}¤	W`_[�[bqXQx	ZW	�W]]q	
~�Ê	����	q	~�Ê	����	'	W`_[¦q]_QUZ	]	Q�{[]_¥-
�q	SX¥	`[S}	�	q	�	{^b�	��7	|UQSZW�ZWpQZZ}¤	SX¥	
q]|[XY�[`WZq¥	 ^pUQjSQZq¥�q	 q	 |[SUW�SQXQZq¥-
�q	|[	pUQ�`}pWxZ}�	]q_^W¦q¥�	|Uq	Xq{`qSW¦qq	
��	|UqU[SZ[\[	q	_Q¤Z[\QZZ[\[	¤WUW{_QUW7	|U[`Q-
SQZq¥	]`¥�WZZ}¤	]	Zq�q	W`WUqxZ[�]|W]W_QXYZ}¤	
q	UW�`QS}`W_QXYZ}¤	UWb[_�

ÌX¥	SWZZ}¤	W`_[�[bqXQx	¤WUW{_QUQZ	U¥S	{[Z-
]_U^{_q`Z}¤	|UQq�^ Q]_`7	_W{q¤	{W{	�WZQ`UQZ-
Z[]_Y7	^]_[xpq`[]_Y	q	bQ�[|W]Z[]_Y	|Uq	S`qjQ-

Zqq	 �W	 ]pQ_	 ]ZqjQZq¥	¦QZ_UW	 _¥jQ]_q7	 p_[	[b^-
]X[`XQZ[	 |Uq�QZQZqQ�	 Zq�{[|[XYZ[x	 �[Sqªq-
{W¦qq	 �W]]q	 ~�Ê	 ����7	 ]|Q¦qWXYZ}¤	 SQ�|ªq-
U^f q¤	 ?b^ªQUZ}¤A	 ËXQ�QZ_[`	 |Uq	 {UQ|XQZqq	
¦q]_QUZ}	 {	 �W]]q7	 ]_WbqXq�W_[U[`	 |[|QUQpZ[x	
^]_[xpq`[]_q�	ÊZWpq_QXYZ[Q	`Zq�WZqQ	|Uq	|U[-
Q{_qU[`WZqq	 ^SQXQZ[	 S[X\[`QpZ[]_q7	 S[]_q\Z^-
_[x	|Uq�QZQZqQ�	�W_QUqWX[`7	ZQ	|[S`QU\Wf q¤-
]¥	 {[UU[�qq	 qXq	 [bUWb[_WZZ}¤	 WZ_q{[UU[�qx-
Z}�	|[{U}_qQ��

ÉbQ]|QpQZW	 `}][{W¥	 ª^Z{¦q[ZWXYZ[]_Y	 W`-
_[�[bqXQx	|[]UQS]_`[�	|Uq�QZQZq¥	{[�|XQ{_^-
f q¤	q	[b[U^S[`WZq¥7	][`UQ�QZZ}¤	`}][{[|U[-
q�`[Sq_QXYZ}¤	q	ZWSQjZ}¤	ZW][]Z}¤	^]_WZ[`[{7	
[|_q�WXYZ}¤	|[	]`[q�	]`[x]_`W�	q	_Q¤ZqpQ]{q�	
¤WUW{_QUq]_q{W��	v	{[Z]_U^{¦qq	�qU[{[	|Uq�Q-
Z¥f_]¥	][`UQ�QZZ}Q	]q]_Q�}	{UQ|XQZq¥	[b[U^-
S[`WZq¥	ZW	`}S`qjZ}¤	UQXY]W¤	q	ËU\[Z[�qpZ}Q	
b}]_U[]ÍQ�Z}Q	 |Uq]|[][bXQZq¥�	 §W|[UZ}Q	 |[-
jWUZ}Q	 U^{W`W	 UW��Q QZ}	 `	 |QZWXW¤	 `	 ZqjZQx	
pW]_q	ZWS]_U[x{q7	p_[	|[�`[X¥Q_	b}]_U[	q	bQ�[-

x@�/S/ �`_[�[bqXY	b}]_U[\[	UQW\qU[`WZq¥	 
�©���7�����	ZW	�W]]q	~�Ê	������

��1/S/	,�������#��#�	:��	F����"�	-�,��7�����	�	
���##�#	�-4	������

x@�/b/	£[jWUZ}Q	W`_[¦q]_QUZ}	 
]	Q�{[]_Yf	SX¥	`[S}	�	q	�	{^b�	~

��1/b/	@���	���"�����	����	�����	�������$	��������	 
– 2000 dcm3	���	����	���3



��

�-,!
D,5!<�	�L-	&

�<-�Æ�
�Å�&	
-	,4D�4	�D4�&D�4DÇ5!<-	 	��!�	G"�	��	&##��	�7	����7	���	�����

|W]Z[	q¤	q�`XQ{W_Y�	~W{]q�WXYZ[	q	UW¦q[ZWXYZ[	
q]|[XY�[`WZ[	 UWb[pQQ	 |U[]_UWZ]_`[	 ZWS]_U[x-
{q7	^X^p�QZ}	`[��[jZ[]_q	SX¥	UWb[_}	`	_Q�Z[Q	
`UQ�¥	]^_[{	q	`	^]X[`q¥¤	Zq�{q¤	_Q�|QUW_^U�

£U[`QSQZ}	 [|}_Z[�{[Z]_U^{_[U]{qQ	 UWb[_}	
|[	][�SWZqf	S`^¤	�[Sqªq{W¦qx	|[jWUZ}¤	W`_[-
¦q]_QUZ	 ZW	 bW�Q	 |[XZ[|Uq`[SZ[\[	 �W]]q	 |[`}-
�QZZ[x	 |U[¤[Sq�[]_q	 ~�Ê�������	 ]	 {[X×]Z[x	
ª[U�^X[x	 �Ø�7	 p_[	 [][bQZZ[	 W{_^WXYZ[	 |Uq	 _^-
�QZqq	 |UqU[SZ}¤	 |[jWU[`�	 ¡pq_}`W¥	 UW�Xqp-
Z^f	pq]XQZZ[]_Y	[_SQXQZqx	ZW	|[jWUZ}¤	W`_[-
¦q]_QUZW¤7	UW�UWb[_WZ}	S`Q	�[Sqªq{W¦qq	W`_[-
�[bqX¥	]	̀ [��[jZ[]_Yf	S[]_W`{q	XqpZ[\[	][]_W-
`W	pq]XQZZ[]_Yf	S`W	q	�Q]_Y	pQX[`Q{	?`{XfpW¥	
`[Sq_QX¥A�	 �U[�Q	 _[\[7	 [SZ[x	 q�	 �[Sqªq{W¦qx	
{[Z]_U^{¦qq	|UQS^]�[_UQZ[	^`QXqpQZqQ	[bÍQ�W	
¦q]_QUZ}	SX¥	`[S}	S[	�7¬	{^b�	�7	p_[	|Uq	][¤UW-
ZQZqq	 S[|^]_q�[x	 Z[�QZ{XW_^U}	 |[{W�W_QXQx	
|[jWUZ[�_Q¤ZqpQ]{[\[	 q	 W`WUqxZ[�]|W]W_QXYZ[-
\[	[b[U^S[`WZq¥7	q]|[XY�^Q�[\[	|Uq	Xq{`qSW¦qq	
UW�XqpZ}¤	 `qS[`	 pUQ�`}pWxZ}¤	 ]q_^W¦qx7	 |[-
`}�WQ_	 ËZQU\[`[[U^jQZZ[]_Y	 q	 ËªªQ{_q`Z[]_Y	
|Uq�QZQZq¥	 W`_[�[bqX¥	 b[XQQ	 pQ�	 ZW	 ��±	 |[	
]UW`ZQZqf	]	WZWX[\qpZ}�q	W`_[�[bqX¥�q7	|U[-
q�`[Sq�}�q	ZW	S`^¤[]Z}¤	�W]]q�

�XQS^Q_	[_�Q_q_Y7	p_[	ZW	[SZ[�	q�	UW�UWb[-
_WZZ}¤	W`_[�[bqXQx	|Uq�QZQZW	]S`[QZZW¥	{Wbq-
ZW	|UqZ¦q|qWXYZ[	Z[`[x	{[Z]_U^{¦qq7	UW�UWb[-
_WZZW¥	q	q�\[_[`XQZZW¥	ZW	~qZ]{[�	W`_[�[bqXY-
Z[�	�W`[SQ	][`�Q]_Z[	q	|[	]|Q¦qWXYZ[�^	�W{W�^	
~qZq]_QU]_`W	|[	�UQ�`}pWxZ}�	�q_^W¦q¥�	�Q-
]|^bXq{q	©QXWU^]Y	q	[_`QpWf W¥	̀ ]Q�	][`UQ�QZ-
Z}�	_UQb[`WZq¥�	|[	bQ�[|W]Z[]_q	q	ËU\[Z[�q{Q�

v	 �W`q]q�[]_q	 [_	 ZW�ZWpQZq¥	 SWZZ}Q	 �[Sq-
ªq{W¦qq	 �[\^_	 ^{[�|XQ{_[`}`W_Y]¥	 S[|[	XZq_Q�
XYZ}�	 ]|Q¦qªqpQ]{q�	 [b[U^S[`WZqQ�7	 _W{q�	
{W{	[b[U^S[`WZqQ	SX¥	]|W]QZq¥	ZW	`[SQ�	Ò_[	|[-
�`[Xq_	 q]|[XY�[`W_Y	 SWZZ^f	 _Q¤Zq{^	 ZQ	 _[XY{[	
SX¥	_^�QZq¥	|[jWU[`7	Z[	q	SX¥	Xq{`qSW¦qq	SU^-
\q¤	`qS[`	pUQ�`}pWxZ}¤	]q_^W¦qx	¤WUW{_QUZ}¤	
SX¥	_QUUq_[Uqq	`}Q�SW	|[SUW�SQXQZq¥7	p_[	][[_-
`Q_]_`^Q_	 |[SUW�SQXQZ¥�	 ]	 ZQb[XY�q�	 {[XqpQ-
]_`[�	 |[jWUZ[x	 W`WUqxZ[�]|W]W_QXYZ[x	 _Q¤Zq-
{q�	

v	¦QX¥¤	`ZQSUQZq¥	][`UQ�QZZ}¤	_Q¤Z[X[\qx	
`	 [bXW]_q	 Xq{`qSW¦qq	 ��	 q	 _^�QZq¥	 |[jWU[`7	
¨Z]_q_^_	 ^SQX¥Q_	 b[XY�[Q	 `Zq�WZqQ	 UW�UWb[_-
{Q	][`UQ�QZZ}¤	[bUW�¦[`	W`WUqxZ[�]|W]W_QXYZ[-
\[	[b[U^S[`WZq¥7	qZ]_U^�QZ_W7	[\ZQ_^�W q¤	`Q-
 Q]_`�	v	pW]_Z[]_q7	UW�UWb[_WZ}�

 � \QZQUW_[U	|QZ}	Zq�{[x	{UW_Z[]_q	SX¥	|[S]X[x-
Z[\[	_^�QZq¥	UQ�QU`^WU[`	ÎÈ£vÏ	'	Ë_[	W`_[-
Z[�Z[Q	 ^]_U[x]_`[7	 `}UWbW_}`Wf QQ	 |QZ^	
Zq�{[x	 {UW_Z[]_q	 q�	 `[SZ[\[	 UW]_`[UW	 |QZ[-
[bUW�[`W_QX¥	 |^_Q�	 ]�Q�q`WZq¥	 Q\[	 ]	 W_�[]-
ªQUZ}�	`[�S^¤[�	`	|U[|[U¦qq7	[|UQSQX¥Q�[x	
{[Z]_U^{¦qQx	 ^]_U[x]_`W�	 ¡{W�WZZ[Q	 ^]_U[x-
]_`[	 �[jQ_	 q]|[XY�[`W_Y]¥	 {W{	 `	 ]_W¦q[ZWU-
Z}¤	 ]q]_Q�W¤	 |[S]X[xZ[\[	 |[jWU[_^�QZq¥	
UQ�QU`^WU[`7	 _W{	 q	 ][`�Q]_Z[	 ]	 ^]_U[x]_`[�	
[|QUW_q`Z[x	`UQ�{q	`	_Q¤Z[	X[\qpQ]{qQ	_U^b[-
|U[`[S}	UQ�QU`^WU[`	|Uq	_^�QZqq	]	|[�[ Yf	
|[jWUZ[x	W`WUqxZ[�]|W]W_QXYZ[x	_Q¤Zq{q�

 � ª_[U]qZ_Q_qpQ]{qQ	 |QZ[[bUW�[`W_QXq	 Î©WUYQU�	 
�|XQZ{[[bUW�^f qxÏ	 ¦QXQ`[\[	 ZW�ZWpQZq¥7	
|UQSZW�ZWpQZZ}Q	 SX¥	 |[X^pQZq¥	 ]	 |[�[ Yf	
]|Q¦qWXYZ[x	 W||WUW_^U}	 `[�S^�Z[��Q¤WZq-
pQ]{[x	 |QZ}7	 |Uq�QZ¥Q�[x	 |Uq	 _^�QZqq	 |[-
jWU[`	 {XW]]W	 �	 q	 v	 |[	 ÈÉ�Ù	 ������	 M_[U^-
\XQU[SZ}x	{[�|[ZQZ_	]ZqjWQ_	|[`QU¤Z[]_Z[Q	
ZW_¥jQZqQ	 `[SZ[\[	 UW]_`[UW	 |QZ[[bUW�[`W_Q-
X¥	S[	`QXqpqZ}	�QZY�Qx7	pQ�	^	ZQª_Q|U[S^{-
_[`�	v]XQS]_`qQ	Ë_[\[	|XQZ{W	UW]_`[UW7	`}SQ-
X¥f Q\[]¥	q�	|QZ}7	UW]_Q{WQ_]¥	|[	|[`QU¤Z[-
]_q	 _[|Xq`W	 q	 UQ�{[	 ][{UW WQ_	 ]{[U[]_Y	 Q\[	
q]|WUQZq¥�	�U[�Q	_[\[7	ª_[U^\XQU[SZ}x	{[�-
|[ZQZ_	|QZ[[bUW�[`W_QX¥	|UqSWQ_	|QZQ	qZQU_-
Z[]_Y	 {	 ^\XQ`[S[U[SZ}�	 jqS{[]_¥�7	 p_[	 ]^-
 Q]_`QZZ[	]ZqjWQ_	`[��[jZ[]_Y	�W\U¥�ZQZq¥	
|QZ}	 \[UfpQx	 jqS{[]_Yf	 q	 |[�`[X¥Q_	 |[SW-
`W_Y	Zq�{[{UW_Z^f	|QZ^	`	[pW\	|[jWUW	ZW`Q]-
Z[x	 ]_U^Qx	 qXq	 `	 ZqjZff	 pW]_Y	 UQ�QU`^WUW	
|[S	 ]X[x	 ZQª_Q|U[S^{_W�	 £Uq	 q]|[XY�[`WZqq	
ª_[U][SQUjW q¤	 |XQZ{[[bUW�^f q¤	 |QZ[[-
bUW�[`W_QXQx	 |[¥`X¥Q_]¥	 `[��[jZ[]_Y	 �ZWpq-
_QXYZ[	]Zq�q_Y	{W{	Ë{[Z[�qpQ]{qQ7	_W{	q	Ë{[-
X[\qpQ]{qQ	 |[]XQS]_`q¥	 |[jWU[`	 q	 W`WUqx	 
]	^_Qp{[x	ZQª_q	q	ZQª_Q|U[S^{_[`�

x@�/Y4X/	£[jWUZ}Q	W`_[¦q]_QUZ}	]	Q�{[]_Yf	SX¥	`[S}	�	q	�7¬	{^b�	�	 
ZW	|[XZ[|Uq`[SZ[�	�W]]q	~�Ê�������	]	[SZ[U¥SZ[x	q	S`^U¥SZ[x	{WbqZ[x

��1/Y4X/	@���	���"�����	����	�����	�������$	��������	'	����	��3	���	�¬��	��37	�	��	������	���##�#	 
�-4�������7	����	�	��;	����������$	#��$"�	���	��;"�	#�����$	��#
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 � [\ZQ�W q_Z[Q	 |[{U}_qQ	 SX¥	 �Q_WXXW	 ]	 |[`}-
�QZZ[x	 ^]_[xpq`[]_Yf	 {	 ]_WUQZqf7	 ZWXWjQZ	
`}|^]{	 [\ZQ�W q_Z[\[	 ][]_W`W	 ]QUqq	 ÎÈWUSÏ	
SX¥	 [\ZQ�W q_}	 �Q_WXXqpQ]{q¤	 {[Z]_U^{¦qx	
]	¦QXYf	S[]_qjQZq¥	_UQb^Q�[\[	|UQSQXW	[\ZQ-
]_[x{[]_q	ZW	[bÍQ{_W¤	`]Q¤	{XW]][`	ª^Z{¦q[-
ZWXYZ[x	|[jWUZ[x	[|W]Z[]_q�

 � XW{	 SX¥	 SXq_QXYZ[x	 [\ZQ�W q_}	 SUQ`Q]qZ}	 
q	�W_QUqWX[`	ZW	QQ	[]Z[`Q7	`ZQSUQZ	_Q¤Z[X[\q-
pQ]{qx	|U[¦Q]]	Q\[	|U[q�`[S]_`W�

 � q��QUq_QXYZ[�`}pq]Xq_QXYZ}x	 {[�|XQ{]	
ÎÙQ�bUÏ	q	|U[\UW��Z[Q	[bQ]|QpQZqQ	SX¥	[b-
UWb[_{q	SWZZ}¤7	|[X^pWQ�}¤	]	Q\[	|[�[ Yf�	
ÌWZZ}x	 {[�|XQ{]	 |[�`[X¥Q_	 UQ\q]_UqU[`W_Y	
`qbUW¦q[ZZ}Q	 {[XQbWZq¥	 {[Z]_U^{¦qx	 |Uq	
|U[`QSQZqq	q¤	q]|}_WZqx	�Q_[S[�	SqZW�qpQ-
]{[\[	`[�SQx]_`q¥7	|U[`[Sq_Y	[¦QZ{^	[]_W_[p-
Z[x	^]_[xpq`[]_q	q	jQ]_{[]_q	 �SWZqx	q	 ][[-
U^jQZqx�	 �[�|XQ{]	 ^]|Q�Z[	 �WUQ{[�QZS[`WX	
]Qb¥	`	\�	©W{^	|Uq	[{W�WZqq	SU^jQ]_`QZZ[x	|[-
�[ q	~��	��QUbWxSjWZW�

�ZWXq�	]q_^W¦qx7	]{XWS}`Wf q¤]¥	|Uq	_^�Q-
Zqq	|[jWU[`7	|[{W�}`WQ_	ZQ[b¤[Sq�[]_Y	q]|[XY-
�[`WZq¥	 Z[`}¤	 `}][{[ËªªQ{_q`Z}¤	 _Q¤Z[X[\qx�	
§W�q�	qZ]_q_^_[�7	 `	pW]_Z[]_q7	|U[`QSQZ}	q]-
]XQS[`W_QXY]{qQ	 UWb[_}	 |[	 []^ Q]_`XQZqf	 _^-
�QZq¥	|[jWU[`	`	UQ�QU`^WUW¤	SX¥	¤UWZQZq¥	ZQª-
_q	q	ZQª_Q|U[S^{_[`�	§W	]Q\[SZ¥�Zqx	SQZY	_W{qQ	
|[jWU}7	{W{	|UW`qX[7	_^�W_	|QZ[x	]UQSZQx	{UW_-
Z[]_q7	 {[_[U^f	 |[SWf_	 pQUQ�	 `QU¤	 UQ�QU`^WUW	 
]	|[�[ Yf	]_W¦q[ZWUZ[x	]q]_Q�}	|QZZ[\[	|[jW-
U[_^�QZq¥	qXq	|QUQS`qjZ[x	|[jWUZ[x	_Q¤Zq{q�	
§[	SWZZ}Q	]|[][b}	ZQ	¥`X¥f_]¥	[|_q�WXYZ}�q	
q	W{_^WXYZ[x	�WSWpQx	Q]_Y	UW�UWb[_{W	q	q]|[XY�[-
`WZqQ	WXY_QUZW_q`Z}¤	]|[][b[`�	ÉSZq�	q�	_W{q¤	
]|[][b[`	¥`X¥Q_]¥	|[S]X[xZ}x	]|[][b	_^�QZq¥�

¨Z]_q_^_[�	`	����	\[S^	UW�UWb[_WZ	{[�|XQ{]	
[|QUW_q`Z[x	`UQ�{q7	|UQSZW�ZWpQZZ}x	SX¥	_^�Q-
Zq¥	|[jWU[`	ZQª_q	q	ZQª_Q|U[S^{_[`	̀ 	UQ�QU`^W-
UW¤	|[S]X[xZ}�	]|[][b[��	�[�|XQ{]	][]_[q_	q�	
qZ_Q\UqU[`WZZ[\[	^]_U[x]_`W	[|QUW_q`Z[x	`UQ�-
{q7	�[S^X¥	¤UWZQZq¥	]jW_[\[	`[�S^¤W7	`}][{[ZW-
|[UZ[\[	\QZQUW_[UW	|QZ}�

x@�/V/ ¡]_U[x]_`[	[|QUW_q`Z[x	`UQ�{q	
qZ_Q\UqU[`WZZ[Q

��1/V/	&���$�����	�"	��	�����$	����#��#	��	����"���#

£[S\[_[`XQZ}	_Q¤ZqpQ]{qQ	UQ�QZq¥	|[	[bÍ-
QSqZQZqf	`	]Q_Y	W`_[Z[�Z}¤	|[jWUZ}¤	q�`Q W-
_QXQx�	 £U[`[Sq_]¥	 q]|}_W_QXYWZ¥	 Ë{]|X^W_W¦q¥	
[bÍQSqZQZZ}¤	`	 ]Q_Y	�£¨	]	 `}`[S[�	]q\ZWX[`	
[	|[jWUQ	ZW	{[�bqZqU[`WZZ}x	?]`Q_[��`^{[`[xA	
[|[`Q W_QXY�	 �Wb[_W	 |[	 ][�SWZqf	 |U[�}�XQZ-
Z[\[	[bUW�¦W	�£¨7	UWb[_Wf Q\[	|[	UWSq[{WZW-
X^	q	]q]_Q�}	]b[UW	]q\ZWX[`	[	|[jWUQ	[_	�£¨	
|[	UWSq[{WZWX �̂	�£¨7	[bÍQSqZQZZ}�q	̀ 	]Q_Y7	b^-
S^_	 �[Z_qU[`W_Y]¥	 `	 qZSq`qS^WXYZ}¤	 q	 �Z[\[-
{`WU_qUZ}¤	jqX}¤	S[�W¤7	`	{[_[U}¤	|U[jq`Wf_	
[SqZ[{qQ	\UWjSWZQ	]_WU�Q\[	`[�UW]_W7	qZ`WXqS}	 
&	q	&&	\U^||7	�Z[\[SQ_Z}Q	]Q�Yq�	

�[�SWZ}	^]X[`q¥	SX¥	[|QUW_q`Z[\[	|U[`QSQ-
Zq¥	q]|}_WZqx	]_U[q_QXYZ}¤	{[Z]_U^{¦qx	?q�Q-
f_]¥	 q]|}_W_QXYZ}Q	 |Qpq	 SX¥	 q]|}_WZqx	 []_Q-
{XQZZ}¤7	`QU_q{WXYZ}¤7	[\UWjSWf q¤7	\[Uq�[Z-
_WXYZ}¤7	̀ 	_[�	pq]XQ	ZQ]^ q¤	]_U[q_QXYZ}¤	{[Z-
]_U^{¦qx7	 �W|[XZQZqx	 |U[Q�[`	 |U[_q`[|[jWU-
Z}¤	|UQ\UWSA7	]q]_Q�	^_Q|XQZq¥	ZWU^jZ}¤	]_QZ	
�SWZqx	q	q¤	[bXq¦[`[{	]	`ZQ�ZQx	]_[U[Z}7	[_SQ-
X[pZ}¤	�W_QUqWX[`7	jqS{[]_Qx7	_Q{]_qXYZ}¤	�W-
_QUqWX[`7	{WbQXYZ[x	q	ËXQ{_U[_Q¤ZqpQ]{[x	|U[-
S^{¦qq7	 [\ZQ�W q_Z}¤	 {[�|[�q¦qx	 q	 qZjQZQU-
Z}¤	 ]q]_Q�7	 {W{	 ZW	 ][[_`Q_]_`qQ	 _UQb[`WZq¥�	
Ù§£�	�Q]|^bXq{q	©QXWU^]Y7	_W{	q	][[_`Q_]_`QZ-
Z[	]	_UQb[`WZq¥�q	Q`U[|Qx]{q¤	]_WZSWU_[`�

¨Z]_q_^_	 W{{UQSq_[`WZ	 `	 ]q]_Q�Q	 È[]]_WZ-
SWU_W	ZW	|U[`QSQZqQ	q]|}_WZqx	|U[S^{¦qq7	q�Q-
Q_	Xq¦QZ�qq	ZW	ZW^pZ[�_Q¤ZqpQ]{^f7	Ë{]|QU_Z^f	 
q	 {[Z]^XY_W¦q[ZZ^f	 SQ¥_QXYZ[]_Y	 |[	 [bQ]|QpQ�
Zqf	|[jWUZ[x	bQ�[|W]Z[]_q�	

¨]|}_W_QXYZ}x	¦QZ_U	W{{UQSq_[`WZ�
 � `	]q]_Q�Q	W{{UQSq_W¦qq	�Q]|^bXq{q	©QXWU^]Y	
ZW	 ¬�¬	 �Q_[S[`	 q]|}_WZqx	 |[	 ��¬	 _Q¤ZqpQ-
]{q�	Z[U�W_q`Z[�|UW`[`}�	W{_W�7	

 � `	�X[`W¦{[x	ZW¦q[ZWXYZ[x	]X^jbQ	W{{UQSq_W-
¦qq	5
-5	'	ZW	|UW`[	|U[`QSQZq¥	q]|}_WZqx	
]_U[q_QXYZ}¤	 {[Z]_U^{¦qx	 q	 �W_QUqWX[`	 |[	
��	Q`U[|Qx]{q�	]_WSWU_W��	

 � ZW	|UW`[	|U[`QSQZq¥	UWb[_	|[	|[S_`QUjSQZqf	
][[_`Q_]_`q¥	 |U[S^{¦qq	 _UQb[`WZq¥�	 MQSQ-
UWXYZ[\[	 �W{[ZW	 �[]]qx]{[x	 MQSQUW¦qq	 [_	
���������¬	Ñ	����MÊ	ÎÙQ¤ZqpQ]{qx	UQ\XW�QZ_	
[	_UQb[`WZq¥¤	|[jWUZ[x	bQ�[|W]Z[]_qÏ�	

 � `	]q]_Q�Q	S[bU[`[XYZ[x	]QU_qªq{W¦qq	`	[bXW-
]_q	|[jWUZ[x	bQ�[|W]Z[]_q	�[]]qx]{[x	MQSQ-
UW¦qq	{W{	q]|}_W_QXYZ}x	¦QZ_U	 ?q	{W{	[U\WZ	
|[	]QU_qªq{W¦qqA�

�	����	\[SW	qZ]_q_^_	¥`X¥Q_]¥	[ªq¦qWXYZ}�	
q	|[XZ[|UW`Z}�	pXQZ[�	Ð`U[|Qx]{[x	[U\WZq�W-
¦qq	 q]|}_W_QXYZ}¤	 XWb[UW_[Uqx	 |[	 |[jWUZ[x	
bQ�[|W]Z[]_q	?D>�L@A�

v	 SWXYZQx�Q�	 SQ¥_QXYZ[]_Y	 §¨¨	 b^SQ_	 ZW-
|UW`XQZW	ZW	|U[`QSQZqQ	|[]XQS[`W_QXYZ[x	ZW^p-
Z[�_Q¤ZqpQ]{[x	UWb[_}	`	]ªQUQ	|UQS^|UQjSQZq¥7	
[bZWU^jQZq¥	q	Xq{`qSW¦qq	pUQ�`}pWxZ}¤	]q_^-
W¦qx�
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<	 ������"�	 �����#�����	 $�"��	 ����#	 �	 ��;"������=	 ���*���*	 �	 ������#������	 ��$�����	 �����������	
�	 �����#��	 ���"���	 �	 ��$�������	 ��;������	 ��$���%�	 �����	 ����$"*��	 ��$��������	 �	 ��$	 ��"�����	
������#�����	�	�����"�	�"#���$	������	5����$�"�*	���$=	#�����	��	����������	 ����"�	������#��7	�����	
�	 ����#�.���	 ���"����«	 ;=����	 �����������	 ;������	 ;���"�����	 �	 ������	 	 �����	 ;"���������	 ���#��	
;#����7	 �	 �������	 ;�����	 ������#����	 #�=	 ��$����	 ���������	 �	 ��"�	 #��������	 ;��������%#����	 �����7	
������	������*	��#�����	����$����7	�����	������	#��.���«	��$����	�	���"�����	��;����$	��$�������	 
<	������"�	�����#�����	��"�����	��$�����	�����������	�	�����#�	���"�����	�����	�����7	���"�����	
���������	#�=	��#�������	�	���#��	�����	���	���"�����	#������	������	������#.�����	�"�	������	�	�����������	
��������	����$����	����$"*�	��$��������	����	��	#��#��	��#�������	��������	4��������	����$����	
�����*��	����	�����������	������	����������	���	����	�����������	������	�����������	<#��#����	���������	
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&�	 �������7	 ���	 �����#	 ��#��##	 ���	 ;�#��	 ��¸��������#	 �	 ;�	 ���	 ;�	 ���	 #�"�����	 #�������	!��	 �����"�	 ��#��##�#	 ���	
�##�;�"����#	�	#������	��F�"�����	��	���	:�"�	�	:��	���"��$7	���"��$	;���F��	�	���	#��������	�����$	���	:��7	
���	���"��$	���	������#	�	����#����"	��������#�	@�	����	�	���#�	����#	F��F���	�	���	#������7	�$�����	����	�	"�#�	�	
;�#��	�������#	��#	���������	���#��	��¸��������#	��	�����	����	�����	���	���	���#�������	�	���	�����	����	�"#	
��#��##���	-""	���������	�#	���#�����	��	���	���	�	��;"�#	�������$	���	����;�"����#	�	#�"�����	��$���#�
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������	 �	 ���	 ������#������	 ����	 ;"������-
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���7	���"�.	��	��#�#�����	���������	�	#�-
��"����	 ����������	 ��;"����	 ��������#����7	
�.*����*�	�	�	�����	�����	;�������	���	���	#���-

1 5��.�	 >.����	 5.��;�	 ����������7	 +������	 !�������	
����������7	4��.��	&���������	�	´*������
2 ����	5>5�7	�"���������	���.#����
3	 +����	 ��	 �#��.������	 ����#.	 �����	 ��.��	 �����-
������	�	��#�����	������.�	?�	��±A�

��	������	������#.�����	�;�����	�#�=���	���"�	
����������	���"�����*	��������������	#���"�-
�������	 ;"����%	 ���$"=�����*����	 ��.��	 ���-
"�	 ���������	 �����.��*����	 ��	 ;��������%#���	
���*	 ��"���«	 ����������	 $";�"����	 ���"��	
;�����*����	���*	�"�«	����#��	:��������	�	���-
���������	 ������	 ��������	 ��"��	 ����������-
#����	$�.=��	����������	;��������%#���	������$7	
�	 ���"���	 �������	 ����	 ������#��«	 ��$����	
���������	 �	 ��"�	 ����*�����	 ��;"����	 ��-
���������
��	���"�����	�����	�����	�	������#����������	

#�=	����	����	������#�����	�������	�@�	?�	��$�	
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+��
���������	Q����	F�������, czyli numerycz-
��	���������	�.����A7	

��	���"�����	���������7	
��	���"�����	���������	#�=	��#�������	�	���-

#��	 �����7	 ����	 ������#�����	 �������	 @D�	 
?�	��$�	Q�����	�������	,��%��, czyli metoda ele-
������	#�%������A7	

��	���"�����	#������	������	������#.����7	
��	���"�����	��;�;�"�#������	��	�����;�	#���-

�����	������	������$7	
��	���"�����	�����#��	#��"����	�	�����	�����	

��	�����;�	���"��	����������

��;"�������	���"�����	��$���%	�	�����#�	
;��������%#���	 ��#�	 �����	 #����$�"���	 ���$�7	 ���	
;�������	 ��	 �#��.�������	 ����	 ��=�����	 ��#���*	
;�����	;���"���		����������	���������	�	��.�-
����	������������������	<	���*���	�	���	������	
�	$.������	��;"����	��#�	�������������	��-
���#����	 ;�������	 �$����	 �	 ������#���	 ;���-
"�����7	 �����	���	;�����*	 ���	 #������$	 �����#�	
#����$�.���	 ��;"�������	 ������������	!	 �	 �"��	
���#��	�	���������	���$	��������	�	��-
���������	 ;�������	 ;��	 �#��"����	 ����������	
����*��%	���	;"�$���������	#�#;��	#�*$����	
����$�����	 �.��������	 ����������	 !����	 ��=-
���	��;"���	����������	#�=	�	�#�=��	�	;���-
�������	 ������	 ��#�#�����	 �����	 ����������	
����=���	��������#����7	���	���	#���"����	������-
����	��$����	���������	��	��$"=��	��	#�-
��	#������	��"�����	�$*	;�«	#�#����	�	��-
����������	#������	���"�	��$���%7	��=���	������	
�������	-��"���	 ������#����������	#�=	��������	
#��"����	 �	 ���.���	 �����������	�	;������	���-
"����	����"����	��������	�����*����	�����#	�-
����	���	����	��"���«	�#��"����	���#�7	�	������	
��#�*��*	�������	��$�����*��	�����	"�����	�����-
�	;����������	�����������	�����������	����$���	
"�;	#����������	���.���	�����������	��	#�����	
�	 ���	 �����	 �	 �������	 �����	 ���"����	 ����"����	
;��������%#���	��#�������	����$	;�������	+"��-
���	������	���"���	��������#����	���	;�«	#���-
�����	����$���$	���#�	���������	���	������-
nie go z wyznaczonymi warunkami krytycznymi ze 
��$"=��	��	��������=	�	��������.�«	��#��������

+"�����	 ;#�����	 ���"��	 ��������#����	 ���	
;�«	;��������%#��	�	�������"��	�#�=���	���"�	
����������	���"�����*	���"�����	������	����-
��#.����	�	���	#�������	�;���	�����.����	��#�	
�����������	 �����"����	 �	 ����#���������	 ��$�-
�����	��;������	�;�����	�����=�����	#�#���	#�=	
metody analityczne podane w przepisach i normach 
�����*����	���;��$����	��;����	»�7	�7	�¼�	
��-
#����	 �����#������	 #�#;�	 �#�=������	 ;���-
�*	 ��	 �����������	 ����������	 #�=��%7	 ������	 
�	����#������7	���	�	�	���#���	
��	��#�	��"���	;"�-
������	�������	���"���������	�����$	���.�-
��	#�=��%	#�;#������		$=#����	��=�#���	"�;	�����-

#���	 �	 ���������	 !�����#��	 #�=�����	 ��	 �$*	
��������	 �����«	 #�=	 ��	 �#����$�"����	 ��#�-
�������	 �����	 ���	 ��#�	 ��"���	 ����������	 ���-
�"����	 ��#�=$�	 #�����	 ���;����������	 �	 ������	 �-
���#����������	!�����	��#�	���	�#��"����	���#���"-
��$	#�=�����	#�;#������	��"���	�	��������	�#���-
���	�	����#�������7	�	 ��"�	���"�:�����	��=����	
��������	���	����#������	��	���	��"����
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���������W0�*��+�����*+�
0�*���3�

4$����	 �	 ;��*���*����	 �	 �"#��	 ������#�-
��	��$����	���������7	���	����=����	�������-
���	;��������%#���	������$7	�$*	;�«	������-
#������	 �	 #����$�"����	 �	 ����*�������	��#�=-
���*����	��$�����%�
��	���"���	����*��%	���#�����������	�	�����	��-

���������	 ;������7	 ���	 ���#��������	 �����=-
����	����*��%	��	���#��		�#�=�#��	�	����-
��#��	����������;���"�����7	�$����	�	����	�	
�#����	�	����	�	 "����	����	 ��	����	;���"���	
?���	E�	�	����	��	
�	���7	���	���¬7	�	��µ����#��-
mi zmianami),

��	���������	 �	 ���#��������	 ����*��%	 ���#���-
��������	�	;�������	����
��	��������	 ����������	 �$����	 �	 ����#���	

�����*������	����#���	5����	<���=�������	
�	-�����#������	�	����	�	�������	����	��	�	#���-
���	�����	��������������	;�������7	��-
����	;������	;���"�����	�	�������7	���	���	
�����*������	����#���	5����	<���=�������	
�	-�����#������	�	����	��	"����	����	��	�	#���-
���	�������������$	�����������	�	��=	
���	���$	��������7	

;�	��������	��#�=������	���.�$	����$�%	��-
���*������	����#���	 &����#��������	 �	 ����	��	
��������	 ����	 ��	 �	 #������	 ��������	 ����-
��������7	�����	������	�������«	;������	
�	���	�#��������7	�	�����	�����*������	��-
��#���	>#������	�	����	����������	��	�	#���-
���	 ��������	 ������������7	 �����	 ����-
��	 �������«	 ;���	 �	 #�����	 ��"��	 �.������7	
�����*$�	 ����#�.��	 ��"��#�=���	 #.��*��	 �	
����#����	 ���	 �������	 �	 ��������	 ����-
wych i ich usytuowanie, 

��	����������$	 #����������	 #����������	 �����=-
����	����*��%	�	������	��������	��;��������-
���	;������

�����	 �	 +�������	 >.�����	 ��%#�����	
5�����	�������	�#��.�	��������	��������	»�¼7	
�����	 ��������*	 ��"������	 �����*��	 �����#�	 �	 ��-
��	��#������	������������	���	���#���	�	�����-
#��	����*��%	��#�=������	�	����������7	�	�����	��-
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#��	�#�=������	����������	�����������	�5�	
���*������	�	��$���������	 ����	���������	4$�-
nie z tymi zaleceniami, ekspertyza powinna zawie-
��«	�����	��=�«	���"�����������*7	�	������	��"���	
���#����«	��#�#�����	����������	����*��%�	
<�	 �#���������	 ����������7	 +�����	 >.��-
��	 �5�	 ��"���7	 �;�	 �	 ���#��������	 �����������	
#�#��«	����=����	����������	;��������%#���	���-
���$7	���"�	���	���������	���"�	#���"����-
���	<	#����$�"����	������	 �	;������7	�"�	���-
����	��������	#�=	#�������#�	������	"�;	�	���-
����	�����"���	��#�	���������	�	#�#�;	���;���*-
��	 �*��"�����	 ����$�#�����	 ��������	 �����	
��������������	 ;��	 ��������������	 ��.��-
���	���"���	���	����	��������	��#�����	 �	 ��-
����#����������	#�=	�����	�	���$"=��������	��.�-
��	��#�#������	��;��������%	������������	�	�-
$�������������	<	���*���	�	���	���.�$	+�����	
>.�����	�5�7	��#����	 ��#�	��������������	#���-
"����	�����������	�	���������	����	��������	
���������	�	;�������		#���"�������	��.�����	
�������������7	�	���������	�#������	�#�=�#��	
�	���������	����"����	�	������#����

!���;�	������"�«7	��	;�����	���*	#�=	�����	���	
����.���	 ��*	 ����.*	 ������#��	 ����������;�-
��"�����	�"�	;��������	���������	#������-
��	?��=�«	;"�$�������	�	�����"��A	����	������#��7	
�����	�������	�����#���	��������	������	
�	 ���	 ����������7	 ��������	 $����	 �.��������	
�	#�#�����	����	 ��������#�����	������	�#��#�-
���	 ��	 ��$"=��	 ��	 ����$����=	 �	 ���*�"����	 ����-
����	�#�=�#��	�	;��*���*����	��������	����-
������;���"�����	 ��	 �����	 �����������	 ���-
���������	����*��%	�����������	���"�	��	������-
#�	����*	�	�����7	�������	��������«	;��������$	
���������	�$�����	�����=��$	����*�����	�	��-
��$������	���������	�	���	����7	����������	
����"�	��������	����������;���"������	!����	
;��������	���������	�$�����	;=����	�$.	��-
#�*��«	 ������	 �����	 ���"�������7	 �����	 ��#��-
�������"��	�	���#����	#���"����	���������7	���-
��	���*	;����	#������	��"�����	#����������	�-
����	;��������%#���	�	�����	;�������	�������-
����	 #���"����	 ���������	 #*	 #�#;��	 ;����	
�����������	 �	 ��������"���7	 �	 ����������	 �	
����	 ���	 ��#���������"�����	 
�	 #�����	 �������-
����	&�#������	!�������	����"����	»�¼7	�����#��-
���	 �������=	 ����	 ����.�	 ��������	 ����-
������;���"������	 ��.�	 ���#	 �����*	 ��#�"�����	
�����#���7	����	����	����	��������«7	��	��-
���	�	 ���	����#������	���	��$���	�����#������$	
������������	<	���*���	�	����#���	��"���	����-
��#����«7	 ��	 ���	 ������#�	 �#���*	 ���������	
�	�"#��	�	����"�$.��	���#���	
�������	������	��-
��#�	����	����.�	��������	����������;���"�-
����	�$*	;�«	���#���	���������	���	��#���	���-
���	�����������	?#����$�"���	�	���#�����	������$�-
"������	�����	�����"��	������#�A	»�¼�

<����������	 ����������	 ����.�	 ��-
������	����������;���"�����	�	�"#��	��#�	��-
�����	 ��	 �������	 �	 ��������������	 �������-
#�����	<	+�������	�����������	������#��	����-
�����������	 �������	 ��	 ����$�����	 �.����-
�������	 ���������	 ���������	 ;�.	 �.�$���	
��#�"��������	<���	�������	������"�«	���*����	
����$�������	 �����#�7	����#�����*����	�	 ����	
�������7	 �	 ������	 ���"�.	 ��	 ����$���-
���	����������	�����*����	 #�#�����	�����-
#����	����	�����������	<�������	�#�����-
����	������#��	����.	������	����#�=«	"���	D������	
;�.	��$�������	����	������#��	���"����	?Mo-
del CodesA	�	�#���.���	��������*���	�#��#����	
��������#�����	#����7	�	���	�������	�#����-
$�"���	#����	�������#����	!���	#�#�;	����.-
�����	 ����#��	 �����	 ��#�	 ����������#������	 �����	
�"�	E5-�	<�	�#��������	�����	������#�	#*	���-
�������	�����	�����"����	��#�������7	�����	���	���	
ICC (E�����������	+���	+������A7	���	
@�-(?�-
������	Q��	8��������	L����������A�	�	��=���	"�����	
�	������	��;"������	������#��7	�.����	�������-
#���	 �����=.�	 ����������	 �������	 ���	 ����-
���������	�����.	#�=7	��	�����#��	��������-
���	���	#�;	���*������	�	����*	����������-
��*	��#�	������*	��������#�*	#�������=	�����	
������#���	!���	��#�������	�����	����"�	��	"��-
#��	 ����������	 ����$�%	 #;�	 ���������"-
���	 ��	 ���	 �$����������	 �������	 �	 �	 ��=�-
#���	��������	��	����������	����*������	��;-
��	������	�	����"�	��������	����������;���-
"�����7	 ��������	 �	 ,���;"���	 �.�������	
-������	E��$=	������	����7	��	�	���	�����	������#�	
�����	��	����$�����	�.�����������	���������	
���������*	���	�	��	"���	
��#����	�	,�-	����µ���	
����#��.�	#�=	"�����	��������	�	#�#�����	����-
��	 ������#���	 >.�����	 ��;"����	 ��#�	 ;���	 #��-
���"�#��������	���������	�#���.�����	��	����"������	
4	��$	��$"=��	#;�	����#�����*��	�	����#��	��-
���������	#*	���#���	�	��;������	������	���	
���"�:�����	��	$�����*�	�����	;���	������������	
�	������	�	 ���	�����7	���	 #������	 ��������	���	
lokalnych i zmusza do korzystania z uznanych stan-
������	����������	�������	 �	;����	��=#�	�	
���#�����	 ����$�%	 ���	 #����$�"����	 ����*��%	
������������	 ��	 #���������	 ����������	 �	 ���-
����	��������	
��#����	 ��=#�	��.���	 �	��$����-
���	 ��	 ����	 ;��������%#����	<�����	 #�=7	 ��	 ���	 
�	 ���	 ����"�	 ��;"��	 ���	 ������������	 ��=����	
������	#�=	�������	�	�"#���	<	���*���	�	����-
#���	�	��#���	�����	��������	������	#�=	���=���	
�����	 ��������*����	 �	 �����#�����	 �����	 #���-
������	�#���.�����	#�;7	�����	���*	�����.	�	��-
���������	;�������	»�¼�
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����#	 ���;��$����	 �����	 ����=������7	
����$�	 ����#�����$	 �#���"�����	 <�#�=���*��	
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����������7	 ���	 ����#��"��$	 ?�������$	�	���#��A	
�����������	 ����.�	 ?�	 �����	 "�;	 ������	 �����-
����A�	 �	 ��������������	 �.�������	 ���"���7	 ��-
����#������	 ��$���	 ��#�	 �������	 ���"����«	
#������	 ���"�����	 ��������	 ������������7	
���	����
��	����#��"����	 ?���������	 �	 ���#��A	 #�����	 ��-

��=��%	'	��#���.��%7
��	���"���	 #����	 ����=��%	 '	 ��#���.��%	 �	 �����	 

i trzech wymiarach,
��	����*�������	��$�����%	���"�������	?��#���.�

cenia plastyczne),

��	��:�������	�.��������	:��������	�������.��	
?����.	�.������7	�����������7	$=#��«7	���.	
Æ��$�7	$������	�"�#��������A	���	�������	���-
���������

�����	�	��$�����	������	;�«	���������	
��"���«	 ������	������	 ��������������	 ?��-
����������	���	��������	�	�������	���#�A	�	�-
��"�	�@�	�	#���������

X/b/2�-�1����*�
���:��������*�����
*�������6g�����������������3�
0���1�����

@������	 ��$��������	 ��#�*	 ���"����«	
�����������	 $�������	 ��#�������	 ;�����	 ����	
�	 ����"���	 ��#�����������	 ?���	 ����������	 �"�-
������A�	+"�����	������	���$���	��#�	��-
"���«	 ��:�������	 �.��������	 :��������	 ����-
���.��	�	�������	������������	������	����;=�-
����	 ������	 �	 �����#��	 �����������	 �����-
���	;���$����	��#�	��:�������	����.�����	#�.7	
�������#����%7	�����������7	�	�����	#��������	����.�	
���	���	������	�	���#��	?��	#�����	���#�������	��=-
���	��#�������A�

X/Y/2�-�1����*�
���:��*�����
��6g��������������-����������
��6�

���$��������	 ��#�	 ���"����«	 ������-
���	 ���.���	 ����=��%	 �	 ��#���.��%	 �	 �"��������	
�	 �������	 ���#�7	 ���.���	 �����������	 �	 �"����-
����	�	�������	���#�7	�	�����	���#�	�	���������-
���	�#����$�"����	����������	�����������	�	���-
���	 �"��������	 <#������	 ��#�	 �#�������	 ��"�-
����	�����������	��	���*	������	�������$7	
��������	�	��"���	����#��	;#����	;"������-
��$7	�	�����	�������������	�����"������	���.���	
;�������	�����������

X/X/���������������1��-������	.��:��
*�-�*�+����������������	�8���	
����6�
����	��������

�#�=���	���"�	����	�����"�«	��	��$����	
������#���*��	�D5	?�����	D"�������	5�%��-
����A	$�"��$	�������������	���	#.��*��	�	���-
"���	��������.���	��#�������	�	���#��	������	�	
���"�	 $�"��$	 �������������	 ��"��*�	 -
5Æ57	 
-L>�,7	 -�-âE5	 ���	 
-5!,-
�	 �	 ��$��-
���	 ���*����	 ��#�#�����	 �	 ����������	 ;�����-
���%#���	 ������$	 ��"���	 ��$����	 5-@&,�	 
<	 ��;�"�	 ��	 �����#�����	 �����*	 ����������#���=	
�����������	��$������
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!�;�"�	��	
5�	
������������6����1��-3���������������*�-�*�+�����������3�

!�;"�	��	
Q�	
�����
���		��
������
��*�*
����-�*�+��1

 �*�+4�����6�4����� �$� (%� !)" � %#��!#"

Producent 
�����"	&�#������	�	5�������#	¯	
Technology ���"���$	,�#�����	D#��;"�#����� @���	5�����	D�$�������$	>���7	

!��	E��F��#���	�	>��������
+��� E5- Wielka Brytania Wielka Brytania
L������� open source -������������������� -�������������������

Przeznaczenie
���"�����	�"����	�����.�-
���	��������7	#����$�"���	
������

���"�����	������	�	����.����	
���*���%	���������������

���"�����	������	����=���-
nych

�;"�������	����"�$.� ��&7	������ - ��"���
&�������#	$��:���� +���������	���	���#�� �#�:�� posiada
Preprocesor ;��� ;���	������ posiada
,�*�	����� 2 1 ;���	������

�����	��#���������� @�	?�	��$�	@�����	����������	 
'	�����	������	#�%������A

@G	?�	��$�	@�����	G"���	 
'	;�=����	#�%������A

@G	?�	��$�	@�����	G"���	 
'	;�=����	#�%������A

,�����	#����� ,�$�"����	#��������� ,�$�"����	#��������� ,�$�"����	#���������7	��"���	
stosowanie siatek nieregularnych

&����	�-�	?������A 4	�<>	�����	���.���=	��	-��-
�-��� ;���	������ �¹@

���"�	���;�"����� LD5	5��$���#��7	�
5 ,-
5	����#�"�	�	���:����*	
dla wyporu

,-
5	����#�"�	�	���:����*	
dla wyporu

���"�	#��"���� ��Â����	�������7	@�����	,��� �����;�������	���"7
"������	³���"��	���"

5�,5	?5���"�	�������"	,���-
���	5�����A

���"�	���������-
nia

��	?�	��$�	��#�����	��������#	 
'	���"	��=�����	��#��������A7	
$��	#����	�	�	"�;	�	��������.���	
��=#��"�����

#�Â	³�Â	���"7
�!,�	?�	��$�	��#�����	!���#-
���	,�������	���"	'	���"	��#-
������	����#����	������������A

,���#���7	5�Â	@"�Â7	��"��	,��

���������	������	�	���-
skaczy ��"��� ��"��� ��"���

@���	����#���	'	��-
��������	���"�	���	 
�	�.�������

��"��� ��"��� ��"���

<�.��	���*���%	����	
��	�������	;���$�� ��"��� - ��"���

<�"������ [9] »��¼7»��¼7»��¼7»��¼7[18],[19],
[20],[21],[22],[23] »��¼7	»��¼7	»��¼7	»��¼

����������� [10], [9], [11], [12], [13] [23] [28]

!�;�"�	��	
5�	
������������6����1��-3���������������*�-�*�+�����������3�

!�;"�	��	
Q�	
��	��
�������
���	��
��*�*
����-�*�+��1

 �*�+4�����6�4����� �% "Q"�)��� ���#%Y$ �Q%!# ���!"

Producent @���DÂ &���$������	5���������#-
�!������	>�;� ��-� +���:�"�	E��F��#���

+��� Norwegia Niemcy Wielka Brytania Wielka Brytania
L������� -������������������� ��������� ��������� -�������������������

Przeznaczenie �����	�	��#���#��	$���� ���"�����	������	
����=�������

<����"����7	����«	�-
wietrza

���"�����	������	
����=�������

�;"�������	����"�$.� - - ��"��� -
&�������#	$��:���� posiada - posiada posiada
Preprocesor posiada posiada posiada -
,�*�	����� ;���	������ - - 1 i 2

�����	��#���������� @G	?�	��$�	@�����	G"���	
'	;�=����	#�%������A - - @G	?�	��$�	@�����	G"���	

'	;�=����	#�%������A

,�����	#����� - - ,�$�"����	#���������7	
nieregularna -

&����	�-�	?������A &>D57	��57	���5 - - -

���"�	���;�"����� ,-
5	����#�"� LD5	5��$���#�� ,-
5	����#�"� ,-
5	����#�"�	�	���-
:����*	�"�	�����



��

BADANIA I ROZWÓJ  BiTP Vol. 29 Issue 1, 2013, pp. 47-60

 �*�+4�����6�4����� �% "Q"�)��� ���#%Y$ �Q%!# ���!"

���"�	#��"���� D��	?D���	��#������	
Concept) - - -

���"�	�������-
wania

�!,�	?�	��$�	��#-
�����	!���#���	,�������	
���"	'	���"	��#����-
��	����#����	�������-
wania)

- &��D,5�L

�!,�	?��#�����	!���#-
���	,�������	���"A	
�	<5>>�	?<��$����	
5��	�	>���	>�#	���"A

���������	������	�	���-
skaczy ��"��� ��"��� - -

@���	����#���	'	��-
��������	���"�	���	�	
�.�������

��"��� ��"��� ��"��� -

<�.��	���*���%	����	
na 
�������	;���$��

��"��� ��"��� - -

<�"������ [31], [32], [33] »��¼7	»��¼7	»��¼7	»��¼7	
»�¬¼7	»��¼7	»��¼ - »��¼7	»��¼7	»��¼7	»��¼7	

»�¬¼7	»��¼7	»��¼
����������� [29], [30] »��¼ »��¼7	»��¼ »��¼

!�;�"�	��	
5�	
������������6����1��-3�*�-�*�+����������������	�8���	
����6�

!�;"�	��	
Q�	
��	��
�������
���	��
��*�*
�-�*�+��10���k������0��+*��1	
���
���	

 �*�++�0����� %)�'� %Q]�# %�%�9� )%��#%) �%�!#

Producent -�#�#7	&��	?E5-A -L>�,7	&���
?E5-A

5&�EL&-7	���	
��##��"�	5�#�ã��#	
?E5-A


D�	5������	
?E5-A

E��F��#���	�	L��$�	
(Belgia)

L������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

�����	���"�����
�D5	?�����	
D"�������	
5�%������A

�D5	?�����	
D"�������	
5�%������A

�D5	?�����	
D"�������	
5�%������A

�D5	?�����	
D"�������	
5�%������A

�D5	?�����	
D"�������	
5�%������A

-��"���	���������	 
i mechaniczna  
w trzech wymiarach

tak tak tak tak tak

5����	����#��"�� tak tak tak tak tak
Zagadnienia 
nieliniowe tak tak tak tak tak

��"���«	��:����-
���	�.��������	�"�-
������	�	�������	���#�

tak tak tak tak tak

V/2�-�1����*+����1��-3�
��������������*�-�*�+������
	��
�3�����������-�	.�����

V/S/2�-�1����	
�����������������-�
����1��-������������	��-�*�+������
�6���	����������������	��*�����-�*�+�
�0+�����������

��$����	�����������	�	����	#������	���-
���	 ������#.����7	 ������	 ���"����«	 ���"-
�����	��#�=���*����	��$���%�
��	��"������	�	��#���#��	#�;#������	���;�����������	

?������	�	$����7	��"����	�	��#�������A7
��	������	#�;#������	��"����	?������	�	������	

rozlewisk cieczy palnych i strumieni gazu palne-
$	��	�;������	��	����������A7

��	��;�����	 ?������	 ���#�����	 $����	 ��"����	
�	���������7	���	�������	�������.��	��;���-
����	�	�#����	#��.��A7		

��	��������$	 �����.������	 ?�����	 ����7	 ���"�	
��"���«	�#��������	�;������	�	#�;#�����*	���-
;��������*	 ��	 #�����	 ������������	 ����"��$	
"�;	������������	��;����	�;������	#*#������$A�

������	 �����#�����	 ����$����	 �"�	 ��$��-
���	�	�����#��	��"�����	���"�����	�������	
�������	 ���#��7	 ��#���#��7	 ������7	 ��;�����7	 
�	�����	�������������	������	�����

���$��������	�����	���"����«	���"-
�����	 ��#�=���*����	 �������	 ���#��	 ?��	 ��$"=��	
��	���#	���	��	��$"=��	��	#���	#��������A�
��	����"���	?��"������	��.��	#�;#������	�	������	

�������	���	���������	�;������A7
��	��*$.��	 ?#�;#������	 ���#����	 #�=	 ��	 �;������	

�����	���#����"��«	"�;	������	�	��"���#��A7
��	$���	 #��=���$	 ?;=�*��$	 �	 �#����	 $�����	

�����"�����	�	���������7	���	#��=���	�����A7
��	$���	 #���"��$	 ?�����	 ���*��	 '	 #�;#������	 

�	 �#����	 $�����	 ��	 ����������	 ���#������-
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���	 #����"��*��	 #�=	 ��	 ��=�#���	 ����������7	
���	L�>7	��"�A7

��	������	������*���	?�����	#�;#������	;=�*��	�	�-
#����	����.��	��	����������	���#���������	���	
;������7	"��	���=���A�

��$����	 ��#�*	 �#����«	 �����"���������	
���"�	��#���#���
��	�"�	$����	"������	'	$=#��«	��$"=���	��������	

�����#��	���	�7¬	?�����	$���	���	����7	�����A7
��	$����	��#������	'	$=#��«	��$"=���	��������	

���=���	�7¬	�	�7�	?$���	�����	���	�"����	�=$"�A7
��	$����	 ��=�����	 '	 $=#��«	 ��$"=���	 ��������	

��=�#��	���	�7�	?$���	�����	���	��"�7	����	;����-
��7	#������#�A�

@������	 ��$��������	 ������	 ���"����«	
���"�����	 ������	 ������	 ��"���	 �	 ��"���#��7	
�;������7	 �	 �����	 ������	 #������������	 ?���A�	
�����	 ��"�����	 ��"������	 ��#�*	 ;�����«	
���"�����	��;�����	����	#�����#�����	?��-
�����.�	 ��;�����A	 ���	 ��;�����	 ������	 $���	
��"��$	 ?����*���	 �	 �	 ;����������	 #*#��������	
;�������7	��	�������	 �������7	��;����	�LDGD	
– X������	P�Y���	�W
������	[�
�	�W
������A�	
��-
�����	 ������	 ��$���������	 ��#�	 �������������	
������	 ����	 ���	 ���#�������	 #*#������$	 �;��-
����	�#�����	������������	����"��$	�����	"�;	
�#�����	������������	��;�����	<���$���	#*	���	
��#�����	 ���;�	 ;"����%�	 �����#��	 �	 ���;	 �"�-
������	 ?#�#����������	 ���"���	 �������"���	 ���-
���7	���#	;"����%	���	;�«	�.��#��7	���������	���	
�#��#����	���������	���*��	��.��	��	�����A7	��-
����#�	���$�	�	���;	����.�%	�����������	?#���"�-
���	��	�����;�	�����*��$	���������7	���"�	������-
����	��#�	����"����7	;"�������	�����"�����	�	�"�-
#�	�#������$	��������	���	������	����«	�.����	
���	��"��	#�����A�

V/b/2�-�1����*�
���:��������*�����
*�������6g�����������������3�
0���1�����

<	�����#��	�����������	������	����������7	
�	���������	���"�����	���#��7	�#������	��"���-
���	������	���"����«	��:��������
��	#�;#������	 �	 ���	 ����������	 ���*������	 ?�-

��*����	�����������7	���������	�	�;������7	#���	
skupienia),

��	��������	�����"$�������7
��	$�������	 �;������7	 ��"���#��7	 ���#����"����7	

������	 ��.��	 ?���	 �;�����	 ��#�	 �����	 ���	
�����7	�����	��	�������7	��	������	��#����	
��$"=���	"�#���	������	�	��.��	��#�	����A�

@������	 ��"������	 �	 ;#�����	 ��:�������	 ��-
����	 ����������	 �"�	 ��#���#��	 ��#�*	 �������«	
��"���«	������������
��	��=�����	�	��������	������7

��	�����������7	���������7	��"$�����	���	������-
rzenia,

��	�"�#�	#��;�"����	���#����	?�	��"������	�	#��-
���	 ���;�"�����	 ��������	 #�=	 ��"��	 �"�#	 #��;�"�-
���7	 ��	 ���#����	 ;�������	 #��;�"��7	 ���	 #.�;#��	
��#�	���#�����	�	���	��=�#��	��#�=$�	;.���	#�;-
#������A7

��	#��#�����	 ��.��	 ?���������	 '	 �	 ��"������	
���	�����.��	��#�	�	����������	���7	�"�7	"�-
#��7	���	���	�	�������A7

��	��.�����	 $�������	 ������7	 �	 ���$"=��������	
���µ;�	 �	�������	?������	��"�����	�����-
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������	�������	�������	����$�������$	��������	�	������		;������	��=#��"�����	#�������	#�����	<����«	
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#�"�����	�������$	����F����#	�������	��	;�	#������#	�	���	����	5��"	�	@���	5��F���	�	���	�������$	$����	��	�����	���	
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"�	 ���������	 ����%	 ���*������	 �����	 �	 ����-
�������	 ����.�%	 �	 �����#��	 ����������	 ��������-
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��	�	 ����#�����	 ���������$���������	���	����	
"���������	 #������	 ����#���	 ���*����	 ��#�	 ���#��	
�	��#�.����	:�������		������	�	��������	#��-
���	 ��#�"����	 »�¼�	 <������	 ����$�������	 ���*����	 
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�������	�"���$	#��"����	�#���"*��	�����=��-
���	����#�.���	:�����	��%#�����	5�����	�������	
�	��$�����	�������	#*	�������������	���	��"�	
�	���������	#�����������7	�"�	�����	�	���������	
�"�$������	 �	 �������	 ���	 #������	 #�����-
��	 5��.�	 >.�����	 5.��;�	 ����������	 ����#�����*	 
�	#��"������	�;����*����	#�=	��	�"�$���7	$����	
�	 �������	 #���"������	 �����	 ���������$����-
�����	��;�����*	������������	�����=�����	�	�����-
#��	����������	����.�%�	4��=���	��	��*�*	#�=	�	;��*-
������	����$��������	�$������		������	#�����	
��#�"�����	4�����«	�����������	�����	#�������-
�#�������	 ����$��	 �����#	 #��"����	 �"�$���$	
����"�	 �	 ������	 #����	 ����"�«	 #����%	 ��=�����	
����������	�����7	�	���$���	#����	#������	��-
"���«	�������	;��*�����	:������$	�$������	
�	�������	#��"����7	�	��"������	�	��������	���-
��	�	���"����	��.�����	»�¼�	
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$	��;������	��������	�����������	�����	#.�-
������	 5>5�	 ��	 �"�$���	 �	 �������	 ���	 ��-
��	 ���"����	 �;��$	 �������	 ����$�������$	 
�	�������	#��"����	�"�$���$�
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#��������	&&&	���	5>5�	����;����*����	��	�"�$-
����	 �������	 �������	 ����$�������$	 �����	
�����#	 ����������	 #�����"�#��������	 «�����%	
��������������	 �	 �"����	 #��"�����	 <	 ;��������	
�;��$	 �������	 ����$�������$7	 ;�����*��$	
�����.	�	�"������	���=�����	#��"�������7	��-
korzystanie czasu wolnego oraz wypoczynek noc-
��7	 ����#������.	 �	 #���������	 ������	 �������	
wydatku energetycznego wykonywano w oparciu  
	;������	��=#��"�����	#�������	#����7	����#����-
����	��	���*	��"#�����	�"��	5���	!�#���	¬��7	 
�	������	�����«	�������	����$�������$	��"����-
��	��#�	�	��"������	���=���	��=#��"�����*	#���-
���	#����	�	��������	�"����	
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Å�����	 ����	 ����#�����*����	 �	 ;��������	 ��-

�#�.	 ��7�ì�7�	 "��7	 �	 �������	 ��#��«	 �	 ��#�	 ���-
.�	 ;�������	 ���#�.�	 ��������	 �¬�7�ì¬7�	 ��	
?�������	��A	�	¬�7¬ì�7�	�$	?��7¬���7�	�$A�	
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���"�����	�¬7��	�������A	;��*����	;�"�	#�������	��-
���*��	�#���������	�	����	����$�������$	��-
�;�#���	 <������	 ���	 ���=�#��.�	 �������	 �����	 
�	 �;�����	 #�����"���	 
��D¹�	 
�����#��	 ����-
���	����$�������	�������������.	#��������	;���-
�*����	#�����#�	����	����	�;������	?�7��	���"�
����	�7��	������A�

Å�����	���#	#��"����	���*����$	�	�������-
����	��������	��#����$�"������	�	��;�"�	��	��-
�#�.	 �	 $���	 ��	 ����	 ��.�����	 �������	 ����$�-
������	�	�������	 �������	�����#��������	�	��;�"�	
&	���=«	���#�.	����7�	���"	?��7¬�	��A�	<��.�$	�"�-
#�:�����	 ����#���#���	 �	 �#��	 »�¼	 ���#����	 �������	
�����«	�������	����$�������$	��������	#��"�-
niowych wykonywanych na poligonie w Pionkach 
����"�	 ��"����«	 ��������*	 ����=	 �	 ����$���	
��=�����	����	�7�	���"����	?��7�	��A	�	��7�	���"�
���	?��7¬�	��A�

E	�"������	����	#��������	������	�;-
wy wydatek energetyczny w trakcie szkolenia po-
"�$���$	?��;�"�	��A�	5�������7	�����	��������	
wykonywanych w ramach szkolenia podstawowe-
$7	;�����*��$	�����	���������	"����	$���������7	
$�#�����	����#����%	;������7	��������=	�#��-
�������7	;�������	������	���������	���	���	
���=���	�	����������	����������$7	�#��.����#���-
���"�	�	«����������	�$�����*����7	;��*����	�����.	
�	 ���=�����	 �"�$�����	 #��������	 �	 E������7	
@������7	 
������	 �	 L�����	 <	 ;��������	 ���$"=�-
���	���������	��������	��������	���*����	
�	 ;#.�$*	 #�����"�#������$	 #���=��	 ;���$7	 ���	
�������	��������	�;�����	���	�����	Å������	
�����«	�;��$	�������	����$�������$	���-
#�.�	����	���"	?��7¬�	��A7	�	#�#����	�	�"�#�:-
�����	�$	L������	»�¼7	����"�	�����"�:���«	���-
�=	�	����	;����	��=�����	?��;�"�	��A�	

<��������#��	;������	;��*�����	����$�������-
$	#.�������	5��.�	-#��������	��%#�����	5���-
��	�������	�	+������	������.�7	��	 ���	�;��	
�������	 ����$�������	 ���*����	 �	 ����#��	 #��-
"����	 ���#�.	 ��7��	 ��	 ?����7�	 ���"A7	 ����	 ����	 
�	�������	���=«	��$�������	#.�������	������-
��"�	�7��	��	?��¬�7�	���"A7	�	�7��	��	?����7�	���"A	
�	�����«	����$��	 ������	�	�������	�;�����7	���"�7	
#���*�����	�	#��������	�#�.����	�;��*�����	����-
$�������	���*����	�	�����������	�����������	
�	���#��	�"���	���#�.	�7��	 ?��	 ?���7¬	���"A7	
�����	 �.�#��	 ���.����.�	 �7��	 ��	 ?���7�	 ���"A7	 
�	�7��	��	?���7�	���"A	�	;�.	�������	����$�������	
�	�������	�����	#.��;�	����$������	���������	
����	 ;�.	 ���*����	 �	 �����*	 �7��	 ��	 ?���7�	 ���"A	
����$��	»�¼�	

<�����	;���%	��$��#����	�	�#��	»�¼	������.�7	��	
�����«	�������	����$�������$	#��������	���*��-
��$	��	�#�������*	�	���;����	����#.�	��7�ì��7�	
�������	 ?��7�ì�7¬	 ���"A	 �	 �������	 ���������	 �	
#������	 �	 �=���	 ����.�����	 ��*	 ��7�ì��7�	
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,��������	���������	'	�����	�	"�����	�;�����	
gazoszczelnym z aparatem oddechowym na plecach: 
uszczelnienie wycieku, przepompowywanie cieczy, 
#��.�������7	���������	������	�����7	��������	
��������������

¬7�� ����¬
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>�#�����	�������	�	�����	��	�	��=����	���	�$�#�����	
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Budowanie i uruchomienie punktu czerpania wody w 
��������	���������	���������	��.���	������������	 ���� ��7��

,��������	����������7	������	����������	���������$	
i kolumnowego, przenoszenie pompy o wadze 20 kg, 
�����#�����	#����%	�	���#�����	�����	�	"�����	�;�����	
������������	�	��������	�����	���$	����������

���� 18,39
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X+5� ����ì��¬� ��7¬�ì�7��

X+5�	'	�������	������������	+ odchylenie standardowe
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��;�������	 �����=�#�*	 �"=	 �$����	 ���#����-
���	;������	��"���	���.���	�����=���=�����	 
�	���#�������	

#��/S/	,����	����������	���#�������	�������������	 
�	'	�"�	��=���	��;�������7	;	'	�"�	��=���	$.������	»�¼
��1/S/	!��	F����#	��������#	�	;��	��#����	�	'	��	

��;;��	;��#7	;	'	��	#���	;��#	»�¼

4	 ���$���	 ������	 #����	 �#�����*	 �����	 ��-
;��%#���	�	���#�������	�������������	����	����-
�*«7	 ��	 ����������«	 ��	 �#��#�����	 �����������	
���.��*	��	#���	����������7	"���	���*	��	���-
��	��������	

b/ �
����.�-�
�*������������0�*��

b/S��30��*�0�*��
�	��������	���;��	�#��.	�����	;���	���-

�.�	�"�#�	������	��	��������	���"��������	5����-
$�.��	#�.��	���#�����	;������	�#��.	�����#��-
����	�	��;�"�	��

���;��	 �	 ;���%	 �#��.�	 �������	 �	 �����	
�������	 $�������	 ��;������	 #��"�	 �;��������	
����5�	���	�5����5�	5��"�	��	�����*	#�=	�#���.���	
����������	���;�������	4$����	�	D������	�	
#��"	�;������*	$������	�5����5	����	�����"�:-
���«	�	�"�#�	���7	������#�	#��"	$������	����5�	
�	�"�#�	����	���������	����$�%	�������	�"�	
#��"�	�������	�	��������	���;��	����	�	��;�-
"�	��

!�;�"�	��
��.�*-��	�����0�
�����6*������������30��

!�;"�	��	
�����-��	�
�����������
�-��
���-������
����1
��	�-�+�	

#�*��6	�.�*���� !+�gh	�.�*������1�-Y�
���#��	���"���	?���	��A 989
������	�D�	&��, ���
º���	?��¬	��A ����
Woda ���
����#���	����#�	@"���	
Premia 190 8

���;��	�	;���%	���	�����	������	�	 ��-
���	��"��		��������	���	��	�	��#����	���	���	
<	�������	��=���	���;��	��	#����	��=��	#��"��-
$	�	;����	���	��	����=������	����������	���;��	
�����#����	���������	������	����"��	�	���-
��������	 ��������	 ������	 �	 ���;��	 �	 ���-
#��	;���������	��.�����	��#��«	���;��	����	
�	��=���	�;��������	���#�	���	���	�	��;��-
������	���;��	����;���.�	�	������	�����	�¬	�7	
��#�=����	�#��.�	��	�������#���	��	�¬	���	�	�-
���	�"�����������	�	���	���#��	���;��	�������-
#��	�	"�;�������7	$����	�	������������	�.	
��ñ�	�����������	��	�����	����	���#�*���

!�;�"�	��	
2�-�1�������-���	
�+����
�6*����������

��30�� [8]
!�;"�	��	

���	
��*��*�������-��
	��	
��+�	�*���
-������
����1
��	�-�+�	 [8]

]�
�����
�+�

����-�
�
��
Vcc� �Vcc��

�yk	»���¼ ��� ���
�yd	»���¼ ��� ���
�tk	»���¼ ��� ���
òuk	»±¼ �± ¬±
5�#����	�tk�	�yk [-] ó���¬ ����ô	�tk�	�ykô����
�;��*�����	��-
kliczne �Â��� cykli �Â��� cykli

5����"��« 5����"�� 5����"��

<	 ���������	 ���;��	 �	 ;������	 ���	 $�*��	
��������	 ;������	 ��"���	 ���;��	 �#��.�	 ������-
#���	�	��	��7	�	���.	��	��"�	#��;#��	�����-
�����	�����������	��	����=������	����������	��-
"���	;������	�	��	#����	;����	���	#��"��	��#��-
.�	�������	���;��	���	�����#�������	�������	#*	
����������	���	���;��	�	;���%	���	������

����������«	 #��"�	 �	 ;����	 ��	 �#����	 ���-
������	 #����$�"���	 �	 ���������	 ��#�������	 #��=-
������	 <�.��	 ������������	 ��	 ;��������%#��	
��#�������	 �	 ���������	 ��#�����"����	 ������	
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���	��"�$�	��#��#���	&#����	���������	��	�������	
����	 #�����	 �#��.�����	 �;������	 �	 ;����	 ����	
�����	�����������	�	��"#���	�����	��#�������	�	
�������	-�����	�����"�7	��	#�#����	��#����-
���	�	���#��	�����	$��������	#��;���	?#����A	��.-
������	��#�������	 ;�������	����*	��*7	���	
���«	�������#���	��.��	��	����������«�	���*�	
��	���$=	����#��7	��$���	;���%	;�����.�

 � ;������	 ������������	 ���	 $�*��7	 �	 ���#��	
���#��	�����������	��	#�����#��	;��������7

 � ;������	 ���	 �����	 �	 ��"���	 #��$��=���	
���;��	�	���������	������"����7

 � ;������	���	�����	�	#�����	#��$��=���	���-
;��	�	������	������

b/b��*����e����-��d��3�����
���������	
�1��8������	
����6�

Podstawowym trzonem stanowiska do wyko-
�����	;���%	���	�����	��#�	������������������	
����	�����	����	�+	�������	����	���#����	
��#�	�	#�������	�����������7	�����	��	���*	��-
������	 ��	 �	 #�����"��$	 ��$��������	 ����"�	
��	���"�������	��"����	 ���.����	 ����������	
?����	�A�

#��/b/	-A	��������	���;��	�	;���%7	 
�A	<���	�����	�+	������

$�����	�	'	��������	����=�����7	�	'	��������	
����=�����7	�	'	����"��	�	�����������	��������

��1/b/	-A	!��	#�����	�	#�������	��	��#�#7	 
�A	!��	F���	�	���	�+	������	��������

whereas: 1 – internal thermocouple, 2 – internal 
��������"�7	�	'	������"	��	���	��������"� 

�	 ����#�������	 ���;��	 �	 �����	 ��������	
�#��.�	 �����"������	 �������	 ��	 ����=������	
����������	���;��7	�	 �����	��	#����	;����	�	#��"�	
�	��������	���������	����"����	<	���#��	;���%	
������	�������	����������=	�	�����#��	�����	
�	�������	���;���	4�	��#���=	�	;��������	�-
#��.�	 �����=��	 ������	 �����	 ���������������#�	

<	;��������	�����=�	 ���.��	 ����������	�	�.����	
;������	 ��	 $.=;����	 ��	 ��	 �	 ����������	
$��������	 �����#	 �����$	 ������	 4�.���	
�	;������	���.��	����������	�#��.	�����#������	
��	����	���

�"�	���	����$�������	���;��	�����=�	��-
��#	$�������7	�	#�*$��=���	��.����	�����������	
�	���ñ�	�	¬��ñ�	�	�#�=����	���#�*����	��ñ�	
��	�����=���	���.�����	����������	�*	��	#��.��	
������	�����	���#	��	������	<	���	���#��	��-
#�=���.	����������	�����������	��	����������	
���;��	���	��	#����	#��"�	�	;����	?����	�;A�	�	��-
�=���	���;��	�	�����	��=�«	�	����	��.���	#��-
�	�	��������	�	����*	��*�	���$�	��=�«	���;��	
#��$�.�	�	#�#�;	������"��	�	�����	�����	��	$���-
��	�	#�*$��=���	 �����������	�������	�������	
������������	 �����������	 ��	 ��#�����	 ��-
������.������7	#�#��*�	����=	����*$����	��=��	
�	���;��	?
���)���	!���	����A�	<	;������	�������-
�	���#���"�*	#�.=	����;=��*	�	����#���=���	��=-
��	�	;������

#��/Y�/	4�.���	�	;��������	���.��	����������	 
z zaznaczonym czasem ogrzewania

��1/Y��	!��	�����������	��#���;����	�##����	��	��#�#	
with heating time marked

#��/Y0/	�����.����	���.��	����������	���#����	 
�	���#��	;������	���	�����	 

��1/Y0/	!��	�����������	��#���;����	�Â���"�	;������	
�����$	Ö�"�	��#�À

b/Y��*����e��1��:��d
<	��"�	���������	#�����	������������	�	;�-

�������	 ���	 $�*��	 ���	 ���	 �����	 �	 ������-
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����	 ���������	 �����������	 �#��"�7	 ��	 ��#��-
����	���.����	����������	�	;��������	���	$-
�*��	 ;=����	 ���.��	 ��#�=���*��	 ��	 #����	 ��=��	
�;�������$	 ���	 ;����	 �	 �������	 ��=���	
���;��	»�7�¼�	

��#�������	 �"��������	 #�����#��	 �	 ;�-
��%	 ���	 $�*��	 #*�	 ����	 �	 ��$��������	 ���;��	
����	��	#����������7	��#����	��������.�����7	
��.��	 �������	 �����������	 ���	 ��.��	 ����#���-
�����7	�	�#��.	�����#������	��	����	��	

#��/X/	-A	���;��	�	;���%	���	$�*��7	�A	����	����	
�	��#���*	��������.����*7	�A	E�.��	�������	

temperatury
��1/X/	-A	!��	#���"�	��	Ö��	��#�#À7	�A	!��	��������	

with strength testing machine, C) Temperature 
measurement system

<�����#������	�	;��������	���	$�*��	����	
�������	 #��;"��	 �����	 �#��.	 ����#��"����	
��	 ��#�=$����	 ��#����	 ��������.������	 @�4	
�����	?����	��A�	��=�«	�;��*	�����	����	��³=	#��-
���	����	��"���������	�������	��	#��"�	���-
�������	<	��"�	�#��;�"�������	�����	�����	�	��-
"�����	 ��$	 ��$��������	 �	 �����������	 ����õ�	
�	��.�����	#�����*���	�#��.	����#��"����	$�����-
��	����	��#������	�"�������	����"��*���	
#�����«	��*	�����	 ��#�	��$������	�5�	�	����	
z komputerem pomiarowym i oprogramowaniem 
!�������	,���#������	���������	�������	�;�-
��	#�=	��	���*	��������	�"�#�	��	�	����*	�-
�����*	��L¬�¬�>	:���	-�F�������

��"��	;������	;�.	�#��"����	 �����������	���-
�������	!kr7	����	������	��#�=���.�	������	#�.�	����-
��������	 ��������*��	 #��.��	 #�"�	 ;��*���*���	
���;�=�	<	���#��	;������	���;��	;�.�	;��*���	#��-
.*	 #�.*	 ����������*	 �	 ���#��	 ���;��	 �����������	
$������	���;�=	�$����	�	�����=���	 ���.����	
����������������#��	5������	;���%	��	$�*�	�#��.	
�����#������	��	?����	�A�

#��/V/	5������	;������	���	$�*��	���	����"����	!kr  
�	'	,��.��	�����������	�	����#��	#����	��=��	 

�	;�����7	�	'	<����#	#�.�	����*$��*���	��=�	�	;����
��1/V/	Ö��	��#�À	���$���	���	������������	�	!kr  

�	'	!��	�����������	��#���;����	�	���	#���"��������	
������	#������7	�	'	!��	�����	�	����	��""��$	���	��;��	

���	���	�������

�����	���������	;���%	���	�����	�	���	$�*-
��	������	;������	�#�=���	�	��"�	�����������	
#�.�	������������	�	������������	����"���	��ñ��	

 � <	���������	;���%	���	$�*��	;������	�#�=�-
��	 �"�$�.�	 ��	 �����������	 #�.�	 ������������	
�	������������	����"���	��ñ�	�	��"�	�#��"����	
#��.���	;��*��%	�	���#��	;���%�

 � �������	��#������	�	���������	�����"�-
������	���������	��	����=������	��������-
��	 ���;��	 ���	 ��	 #����	 #��"�	 �	 ;�����	 ���;�=	
umieszczano w piecu i zamontowano na maszy-
���	��������.������	@�4������	
�#�=����	;-
��*���	#��.*	#�.*	���#�*�*	��������	��	�
7	
��	�
	 �	���
7	�	�������	������	����=-
��%	�.	�7�fyk7	�7�fyk	�	�7�fyk�	�	����$���-
���	�	���	#�#�;	��.���	�������$	������-
���	����#	$�������	�$����	�	��.��*	�����*	
����������������#��	4�	�����	������	��������-
����	�������	����#���=���	��=��	�	#�#����	�	
;����7	 �����	 �����.	 ��$.�	 #�����	 #�.�	 ��	
��#�����	��������.�������

Y/2�����0�*��
<	;��������	���	�����	�	#����	������#��-

�	�¬�	���;��	�	��	�	������	$������	�����	����#�*-
�������	�	;���%	��#�������	����;����	����-
������«	#��"�	�;���������	�	;����	�	�������-
�����	����"���	��ñ�	»�¼�	4$����	�	�"����	��#��-
�������	���;��	��$������	�	�����#��	����������	
�	���ñ�	�	¬��ñ�7	�	�	���;��	�	������	�	�����-
#��	������������	<	��;�"�	��	�����#�����	����-
�����	 �������	 ;���%	 ������������	 #��"�	 ����5�	
�	 ;����	 ������	 �	 ��.������	 #�����	 ���	
������"����	<	��;�"�	��	�����#�����	���������	
�������	;���%	������������	#��"�	�5����5	�	;�-
���	������	�	��.������	#�����	���	������"-
����
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!�;�"�	��	
���3�����������3�0�*������������g��	
�+�
�Vcc��*�0�
���&Yc�Y[����.�*�����	����W

��-M�>���
���+��-M)>
!�;"�	��	

&�-�����1
��0��*
�	
	��	�+
	��	
��+�Vcc��

�&Yc�Y[������
���
��	����M�>��*��
���+

M)>���+��1

��-�/
��&� N

5�.�	����-
��������	
M�> [kN]

5�����	
Przyczep-
����	M�> 

»±¼

5�.�	����-
��������	
M)> [kN]

5�����	
Przyczep-
����	M)> 

»±¼
bc � 31,98 0,00 31,98 0,00
Xcc � ��7�� 1,81 31,88 0,31
XVc � 30,80 �7�� ��7�� 1,00
Vcc � ��7�� 13,20 30,82 �7��
VVc � ��7�� ��7�� ��7�¬ 20,01
fcc � ��7�� �¬7�� ��7¬� ��7�¬
fVc � ��7�� ��7�� ��7�� ��7��
[cc � �7�¬ �¬7�� 9,00 ��7¬�
[Vc � �7�¬ 83,80 �7�� ��7��
Tcc � 2,92 ��7¬� �7�� 83,30

!�;�"�	��	
���3�����������3�0�*������������g��	
�+�
��
Vcc�*�0�
���&Yc�Y[����.�*�����	����W

��-M�>���
���+��-M)>
!�;"�	��	

&�-�����1
��0��*
�	
	��	�+
	��	
��+
��
Vcc�
�&Yc�Y[������
���
��	����M�>��*

��
���+M)>���+��1

��-�/
��&� N

5�.�	 
Przyczep-
����	M�> 

[kN]

5�����	
Przyczep-
����	M�> 

»±¼

5�.�	����-
��������	
M)> [kN]

5�����	
Przyczep-
����	M)> 

»±¼
bc � ��7�� 0,00 ��7�� 0,00
Xcc � ��7�� �7¬� 30,30 2,38
XVc � 30,12 �7�� ��7�� �7��
Vcc � ��7�� ��7�� ��7�� �7��
VVc � ��7�� ��7�� 22,22 �¬7��
fcc � ��7�� ��7�¬ ��7�� ��7��
fVc � 10,30 ��7�� 11,82 ��7��
[cc � �7�� ¬�7�� �7�� ��7��
[Vc � �7�� 88,02 �7�� ¬�7��
Tcc � �7�� ��7�� 3,80 ¬�7��

���������	 $��:�����	 ������	 ;���%	 ���	 ���-
��	�����#�����	��	��������	��	���	��	�����#��-
���	 �������	 �������	 ���	 �������	 ��#�=���*��	 
�	;����	 #�#;���	��.�������	���;���	�����-
���	#�����	������������	 "����	�	#�#����	�	
;������	 ������������	 �	 ������������	 ����"���	
?��ñ�A�

<�����	 ;���%	 ��	 $�*�	 �#��.�	 ��������	 
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����������
������*	,	�$�������	�	;�����F�#�	,�#�	>F��������	
�����"	���	��������	������#�	�������"	&����#���������

1	&@,	'	&�#�����	���	@���������	���	,�����$#�����"$��7	@������#�"���	�7	�����	�������	����#�	�������7	5����	�-
�����7	&�#�����	!����"$��	>�#�����	������	�	,���������

�	;�	<���������	�
�����&�	 	��!�	G"�	��	&##��	�7	����7	���	���¬�
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S/���	���0+�-�
4��;��$����	 ��$������	 ��������	

�����	 �����#��	 ��#�����"��	 �	 ������"��	 ���	 ���#��	
��#�	 ���������	 �	 �����"��*���	<�����	 �	 ��=���-
�	�	�����"����	����������7	��÷��	������*	�	
����;������	 �"�����	 �����7	 �"�������	 ����-
.�%7	 ���	 ���"������7	 �	 �����	 :���#������	 @���	 ���	 
�	�.*������	�	����	;�������	$����������	��#-
;���	 ?:���#����7	 ��������	 �	 ���#����A	 #��-
���	��������	�	�����	#�����	��������#��	����-
����	 �	 ���*����	 �	 ���	 #�����$��	 ���"��	 #*	 ����"	
���������	 �	#��������·	�����	��"���	������"�«7	
��	 �������	 ��	 ��$������7	 �����	 #*	 ���	 ��"�	 ����-
����	 �����	 �"�����7	 ��#�	 �#�#��«	 #�=	 �	 �-
����	�����%	���*������	�	�#�*�*	����������*	
�	 ����������	 ���#���	 ������%	 ��#�����"�����	
<���$�	�	��=�#���	�"�#��������	�	"��#���	����-
�����	#�����$��	�������	������	����$����=	����	����"�	
����#�����7	���	�������	?��
����A7	�;����	?���-
V��A7	.�$������	?����������A7	��������	������	?���	
��������A7	 ���;��$����	 ?
�V������A	 �	 $���«	
(
�
�������A	?�����	����	�A7	��	�#��#�����	������	
�"�������	�	����.�����

#��/S/	���"	����#����	?���������	�.�#��A	
��1/S/	��#�#���	���"�	?��	�"�;�����A

���	������	;�«	#����.����	����#�.�	#�����-
$��	�	����.����7	;�	#��#��«	�#�*���	��������·	
W zasadzie na pierwszym planie stoi przede wszyst-
���	 ������#�����7	 �	 �����	 "���������	 �#�����*����	
����#���������7	 ��������"����	 �	�����������	 "��	
���	 ������	 �	 ����������7	 �����=��������	 �	 ���-
#���������	 ���=���	����*	 "������	 ?�	 ���*��-
����	�	��*	 ��#�������A	 �	�"��������	#��������	
��;���	#�=	�	������	#������7	���������7	#�����-
$�����7	 ����������	 �����������	 ���	 �"��-
�����	����.�%	�	������	���;��$����	���	$����-
������	 ������	 ������	 ����#	 ����������	 �	 ��-
�������	 ���:������	 ��"��	 ������	 �	 ���������	
����*��%	��#�	��������	�����	���"����7	���-

��	 ��	 ��	 �������	 ���;��$�«	 ��#�������	 ����-
��	 �	 $�������«	 ��	 ������	 ����$����=	 ?���A#������-
��"����	 ����.�%	 �	 ������	 �����������	 �����	 ��-
��	�������	��=���	�÷�����	��#���������7	�;�	#�*-
$�*«	�#�÷"���	 ���:������	��"�	!�	�����	 #���-
��	 ����������7	 #����:����	 ���	 ��"��	 ��������	
�	�"��������=	�	�#���������	�	$��������*����	�"�-
���7	#�����$��	�	��������7	�����	#*	����	��=#�	#���-
����	�	���������	4����#	��������	#�=$�	��#����	��-
"���	��������	��#�	#�=	�	����*������7	�����	#���-
�����	��#�	��	���"�����=	����$�%	�	�����;	���*-
������	��	�#��.����*	�����÷�	�$��÷�	�����	
"������	�	�"�������	#���������	-;�	�������«	
���=	 ���������	 �	 ����"�7	 ������	 �"�	 �����$	
�"������7	���	�	�"�	��;������	����.�%	�����;��	��#�	
�������"��	�����7	���������	�#��µ����	�	�����-
���	��������	?�;�	������A�

b/�*e��:*�����d*�e����:*�����d
R�-����
��*���6��6��+�
�����:*���6

�;����	������#	����*�������	�	���*���	�	���	
�"=#����	 ����.����	 ����$�	 ������	 ��������-
���	 �"�����	 ��*����	 ��	 �"����=7	 �����	 ��������-
������	 #�=	 ���=�#����	 ������#������	 �"�����-
�������	���	��$�"����7	���	#���	�	�#��.��$�"����	
»�¼�	 +����#	 ���	 ������	 �	 �����7	 ��	 ���������	 ���-
��	 ����7	 �����	 �	 #���	 ��.�����	 ���.�	 ����*-
����«	�#��"��	��;"���	��	�#��.���#���	#�.�-
���%#����7	 ����=.�	 ;����«	 ��#����������	 !�	 ������	
�#���.����	 �	�������	 �"=	��%#����	��=���	�����*-
�������	 ?��$�	 �>F��������A	 ��#�	 ������������	
�#��#�����	 ���	 �	 ���������÷�	 ���������	 �-
��=���	 ?�����	 "�;	 ;�������A	 #���#�����	 ����-
����7	�������	����.����	#*	�#��.��"����7	��.����*�	
���	#����	��	���������	�	�	���	#��#��	�����.���-
�*�	 #�=	 »�¼�	!���;�	 ������	 ��������«7	 ��	�#��#����	
��	 ����	#*	���������	 ��"�	�	����"����	��-
�������	�	����	������	��;"������	<�������	��$	
��#�	 ����	 ��	 "��#��	 ����������	 ���	 ?������÷�A	
������������7	 �;�	 ��������	 ��*«	 ���"��-
#�*	�"������*	�	#�.����*	��������#��«7	���"��-
��«	��;"���	�	���"�µ«	����*������	4	��$	��-
��	 �����*�������	 ��#�	 #���������������	 ������	
�����	 �"������	 �$��������7	 #����7	 #�#;�	 �������-
�����������7	���	�	��#;�	»�¼�	

<	 ����#�����	 �	 #����;"�	 ������$7	 �����*-
�������	 ?�	 ��"#���	 ��*$�	 ��;"������	 �����	 �>-
F��������A	��������������	#�������=	�	����#�	�;�-
���$	 ����������	 �������	 ����	 ���$"=����-
���	��*�����7	�	�����	�����*�����	�������	 
»�7	�7	�¼�	

Y/e#�	�]�k�������d4���+�
�������������0���������������-

4�����	 ��������	 �	 �>F��������	 ?���	 ��*��A	
�	�>F��������	?���	#��������	�	����*������A	��#�	
������	�������	�������	�"�	��#���$	��;"���7	
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$���	 ��������	 �	 ������	 �"�$.	 �������	 �÷�����	
��	��$"=���	��#����	����"�	�	�#����������

��������#��	 �����"��	 �	 ������������	 ��-
��*������	 ��������7	 ��%#����	 �������	 �	 �-
���������	�������	;��	�����.�	����������	$���	
���	���������	��	 ���������*	����=	���	�������-
������*	?���	����*�����	;���"���	�	������-
���A	;��	���$"=�������	��������	����#�������$	
�	���#��$7	�����.�	$������	�	;������	����$	�-
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���	 �	����"���«	����#������7	 ��#�������7	 �	#������-
���	#�.����%#���	��	������	!�	������	����	�-
�����«	���	�������	���"��7	��	��÷����	����-
��	���������«	#�=	�"�����7	���	�������	�"����	
��������	�	��������	 �������	5����$�"���	�����"�-
��«	��#��������"���	?��$�	E������������	[�����!�-
����A	'	�	������	����*�����	��#��������"��7	��÷��	
��:����*	���=7	�$������*	����*������	���	���-
������=	������	�	#*	���������"��	��	�;���	7�V�-
������	'	#�����	�����	�#����7	�������	��.���	
���	 ��"�	 ��	 ���������	 ��#�������7	 "���	 �÷�����	
���	���	�#������	��	#�.����%#���	��;���	#�=	
�	������	��.��	��	��������«�	�.���	��������"-
����	�	�����#��	�������	���	���������	�	�����	
#�������	�	����$	������	»�¼�	

���	������«	�����«	�	������#��«	������«	
��	������7	���	�������	���*����	�	����	#�����·	!�-
���	�#��"��7	#���������	����.����	��	������	
���	��"�	<#��"���	������#.�;�	������*	������*	
�����«	 �	 �����=	 �����	 ���	 �����	 �������-
��������	»¬¼�	<	���*���	�	���	����#�����	�	
#����������	 �	 �����������	 ��$�����	 ����*���-
���	��������	?��������A	#*	���������������	
�����	��#�=���*��	�"������	"�;	������

 � E�����������������	���	�����	���;��$����	���"�-
�����	 ?����������A	 �����#��������	 ��	 ��������	 ��-
$������	 ?���	���������A�	���������	����-
#�.���	 ;���"�	 �	 ��$������	 �������$	
���	 ������	 �.������$	 ��$#���������	
$������7	�����	�"����	�	"�������

 � Ochrona�	 �#��"����	 ������	 #��������"����	 
�	��"�	������#�����	�������;��%#���	��#�*-
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 � >���«�	 ����������	 #�.����%#���	 ��	 ��-
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b���	 ����������_	 �	 b���	 ��������_�	 ��	 ����	 �����	
��	 %��	 ���)������	 ��������)������	 ��/����	 �%��	 
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����V���	�����	���	����V�����#	 E������	
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#��/b/	D"������	�,�#�	>F�������ø	 
?���������	�.�#��A	

��1/b/D"�����#	�	�,�#�	>F��������	 
?��	�"�;�����A

��:�����	 ��	 ������"�	 ���������	 ��.�����$	
��������	 �	 ���÷�	 �	 ���������$	 '	 ���$�����-
������$	'	����*������	���������	!�	;#�����	?��-
tra- i interdyscyplinarna, pozioma i pionowa) kon-
����"����	����#�	�,�#�	>F��������	��#�	�����-
na w czterech kluczowych aspektach: „szacowanie 
�������7	 �����	 �������7	 �����*������	 ���������	
���	 �����������	 ��������	 !�	 �"�����	 �#�����	
#����$÷"���	 �	 ��������	 ��=#�	 �#��.��	 ;�	 #��;��	
;��	 ����������	 ����������7	 ��÷��	 ���	 ;�.�	 ;����	
��	���$=�	,���	�	�����#�����	 #������������	;-
#���7	�����=	�	#�������=	��������	�,�#�	>F�����-
���7	���	�������	����������	�"�����÷�7	�����	#���-
��*	���=	�"�	#��������$	�	���������$	����*���-
���	���������

<#��.����.����	 ����	:"����	��.�$	����#�	��-
������	 #;��	 �	 �"=#����	 ����.����	 ��#�	 #��«	
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��	�����#���	�"�����	4��*���	�	�#��.�����7	�	���-
��	 �����=���	 ���������	 :"��÷�	 ������	 ;�«	
��������7	$���	����#	�,�#�	>F��������	��-
��������	#�=	��	#������	��$�"�������	����$	������	
�	������	�#�÷"��$	��#���#��	+��������	������	
�7	 ��	 �#��#����	 �"�������	 �����	 ��#��"����7	 ���	
���������	��$������7	�������.	 �#�����*����	#��÷�	
�	 ���#����%7	 ����$������	 ��#�������	 ���	 ��"�-
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���"����	��.�����	#��������7	���$=	�	������-
��=	�����	��$��������	������"�����

X/�������6��-��*���+�����
���	 ������7	 ��#�*��.�	 ������	 #��������	
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����A	 �������=7	 #���������	 ����*�����	 #*	 �-
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��	�������«	»��¼�	����	������	�������	�#������	���-
;��������%#��7	��	����#�����	�����*	��������«	
#�=	 #�����$�������	<	 ���*���	 �	 ���	 �������	 ����-
#�������	��$�"�������	��#�*	;�«	��	��"�	?���	����-
���A	 $��������7	 ;�	 �	 ������	 ����"	 ����«	 �÷�-
��	��"�����	����.�%	����#���7	�"�	����	��$	
���;��$�«	 #��������	 �"��������	 &�#���������	
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����#	����*������	��������	?���	�	���$"=��������	
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�	����	��$���%	����#���������	»��¼�	!	������7	
��	�����;��	��#�	�������.�	�	#�����	#�#���	��"-
��7	��÷��	���	;�«	��#���	��	���*	�����������	
�#��µ�����7	 �;�	 �#����«	 �	 ����"��«	 ������	
�	������	����#�������$	����*������	���������	���	
�	��#�=���«	�����	���	��#��=	��÷�	���"�����

-;�	 ����	 #��#��«7	 ��������	 �	 ����$�	
���$"=��������#��������	 ����������	 �	 ������÷��	
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#�����#�	 ����.�%	 ��������������7	 ���	 ��"�	 ��	
��$"=��	��	 ����7	 ��	�	������	������������-
���	 ���"�	 ������	 �$����	 �"����*	 �"=7	 �	 ��	
��$"=��	��	���*	 �"�«	;��*��÷�7	��������#��%	
�	����%	���	��#�	.�����	!�	��=�	����«	������	��;"��	
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���������	 #�����	 ��������	 �������	 �	 �#��.-
�����	�	�������	�#�����*����	��;"����	���	�"�-
�����	����%�	4	���$���	#����	'	����"�	���	��#�	�-
�������	������������	'	;"����	�����	����#7	
�	 ���	 ����#	 ����	 ���"�����	 ��"��	 �����	
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�����V����	 �����	 �����	 ������������������A7	 ;�	 ��-
�;��$�«	 �	 $�������«	 �����	 ������	 ����$����=	
�������	 ������	 �	 ����.�%�	 +�������	 ��	 ��	 ��"�	
;�������	#��������	����*������	�	�"�#������«	�	��-
�;��$����	���	���$�����	��	��$������7	�����	#*	
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#�����$������7	�	���$"=��������	��.���	������	
��	 $�"�*	 �"����=	 �	 #�.����%#���	 ��������	
��������	 ��#�	 �"�#������	 �	 ��"���	 �	 �������#��-
���	��	�#��#����	#����;"�	����#�������	?"��"��7	��-
$���"��7	����÷����7	»��=���¼������A	���	��-
$������	 ?���	 ������7	 #���#��7	 �����	 "�#÷�A�	
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�����	����*��������	�	#����������	#�#;��	�-
$��������	����÷�	���;��$����	���	��������	#;��	
�	��#�����"����	�����#����7	�����	�����������*��-
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��#���*	��������	��÷�	���"����	��#�	����	
�����	��$���	?��$��	�,��	����A7	�����	#�.���	
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�����"����	 �#�����*��$	 ��;"���	 ?krok 1) sta-
���	��#���=	�	��"#����	����.�%	�	��:�����	��"���	
&�	��.������	�	;�������	#����$�.�	�#�����	#��-
��.����	��:�����	��;"���7	���	.������	����;��-
$�	����#	��;�����	#�����$��7	��÷��	��	��	��"�	��-
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��*�����	����$	��;"����	+"�������	���������	 
�	���*���	�	���	#*�	����	��"	�������	�#��«	#�*-
$��=��	 ?�	 ���$"=��������	 �#����÷�	 �����*����	
����������$	�����A·	
�	�����	#����;"�	�#�-
�����	 �����	 ?"��"��7	 ��$���"��	 "�;	������	��-
;"��A·	 !��	 �����	 ����������	 #�=	 ��	 ����"����	
�����7	 ��#��7	 ����������	 �	 ��"��	 �	 ����#�����	 �	
#����$�"��$	�������	

#��/Y/	�����	��$���	?���������	�.�#��A
��1/Y/	�,��	����	?��	�"�;�����A

>��	��;"��	�#��.	���:������7	����;�	��-
.�«	$���=	�;��*7	��÷��	�#�÷"���	������	#�=	���-
�������	 ���������$	 ����*�����	 ?krok 2A�	
5�.��	$����	�;����	��#�	;�«	�����	��	���:��-
�����	��;"����7	���	��"���	�����$���«	������-
���	#����	?���	�$���	��;"�����A7	��÷����	?;��A�-
������	������	��;"���	!	������7	����	��������	
�����*���	 �������	������	 �#��«	 �����$���-
��	��#�������	���	���	,�$���"��	4���*�	>#������	
<����7	&�#�����	�����"$��	�	>#������	<����	
����	����	��������	�#���#���	��"���	����#�«	�����	
<�����.	>�"$�����	����	D������"��	�������	���-
��*��	��$	�����	��	�	;=����	�������	?��������A	
���	$����·	+�	�������	�#��«	����#���·	!�	��-
�����	�#���.���*	���������	�	#�������=	�����	�����	$��-
���	4�#������	��"���	��#�	�÷�����	��������	��-
$���	������*����	���	�������	��������	#����$�.-
�����

>����	 ������	 �$���«	 #�=	 �	 ��#�=����	 ��-
ku (krok 3A	��	��;÷�	����������	�	������	�#��#�-
���	 ���"�#��������	 ��"÷�	 �	 �����	 ��"�	 ������	
;�«	 ���:������	�	 ���	�������µ����#��	 �	 ���	���-
��#�#��	#�#�;7	�;�	���	��#����«	����#��	��	���-
����������	�	�÷���	��������������	��	�÷�	#���-
��«7	 �	 �����	 #�����	 ��"	 �#��.	 #�*$��=��7	 ��#�*	
;�«	 ����"��	 ���������	 �#��µ�����	 �����-
��	���������	�	�;���	����������	�#��µ�����	
�	 ���������	 �$.�;�	 ;�«�	 <	 ����	 #�#�;	 ���-

��	�������«7	���	��"	�#��.	#�*$��=��·	���	��$"*-
��	����	#�*$��=«·	�����	������	;�«	��;��-
��	���������	�"�#�:�����	?���	#�#���	#�$��"���-
���	�����"���7	���"�	���"����.���������7	���	���"-
��	ë	��"	�#��.	��.������	#�*$��=���	�÷.��	ë	��"	�-
#��.	��=����	#�*$��=���	�������	ë	��"	���	�#��.	
#�*$��=��A7	 �;�	������«7	�	 �����	#�����	;����	
#���	�������	�����������	��"��7	���	��÷���-
���	�"���	�	��������#�����


�#�=���	���	?���	�A	����������	#�=	��	��-
����������	��=���	�������	�����*����	������7	
��	���*	�������	��	�#��«	#�*$��=��	�������-
��	�	���:������	�	�������	��	��"�	!	�������-
���	#�����	�������	�������	$����	�;����	?�;���	
���	�A�	<	���	���������	��"���	���$"=���«	��#�=-
���*��	 ��������	 4�	 ���*	 ��÷����	 ����÷�	 .�$-
��*�������������	����	���"�����	#�*$�*«	���-
:������	 ��"·	 >����	 ��"���	 ���"����«	 �����	 .�-
$��*���������·	����	 ��#�	#�������	�#������#�
#��������«	���"������	����.����·	,÷�����	�	���	��-
���	������	�#��«	��;����	���������	�#��µ����	
���	�;����	��������	�"�#�:�����	?�;���	��-
���A�	!	 ���	 ����"�	 ��	 ���������	 �÷�����	 ����	
����.�%7	 ��������	 ��;÷�	 ��������$	 ����.����	
"�;	 ��������	 ����.�%7	 ��÷��	 ���	 ��"�	 ������#*	
�����=�#��	�������7	�"�	�÷���������	;�"��#��*	#�=	
�	#��#��	�#����	�	��������

<��"�	����.�%	���	���	;�«	���"��������	�����	
����*	 ��#������=7	 �	 ��$	 ����	 �����	 ��#�7	 �;�	
����"�«7	�����	�������÷��	��#�������7	�	�����	#��-
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���7	$���	���$�	���	��"�	�	������=���	��������	
����÷�7	�"�		�	#�.����%#���7	���	�	����#��	����-
������	�	���"������	�������7	���	�÷�����	�	���*�-
��	�	�������7	�����	�#���*	������	"�;	;=�*	��-
������	4	��$	����	�����	��#�7	;�	��������#-
����	#����	���	#�.����%#��	�	#���$	���*�-
��	;�.�	��������	�����$�����	�	����$������	 
�	 ����#	 ����������	 ��������	 
�#�=���*��	 ��-
�����	 �$*	 #.���«	 ���	 ���������	 <	 �����	 #��-
���	�����	#*	�#��#����	�#����	$����	#�.�����	�	���	
����������·	<	�����	#�����	����;=���	 ������-
���	#*	�#�=���·	<	�����	#�����	�#������	���"$	�-
��=���	 �������	 ��������7	 ��������#������	
#������	�	#�.����%#����·


�"���	 �������«7	 ��	 ��������	 �����	 #�=	 ��	
��=���	 ��������	 ?���	 ������	 ������7	 �"�������-
��7	 �����#��7	 ����A�	 
����	 ���"������	 ����.����	
�$*	 �����������	 ������«	 #���	 ����������.��-
����	<	���*���	�	���7	�#��#����	����	����	����	
������	�#��«	�#�#����	�	��������	?���	�A�	
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-��*d

��������*	�	��������	&
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����	 ?
�����A�	 ,�$��	 �#�������	 -�����	 ?>��-
���A�	,�$��	L�����	?<.���A�	<�;����	�����.���	
�����*	#�=	�	�	��:"�	�	����������#����7	��$#�-
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���	 ��	 �#��#����	 ����	 #�����	 �����#�����-
�*	�������	��������	�	��������	��������	���÷�	
���"�����7	�������	���	#�����	#�=	��	���"������	
��������	�	���������	���#��	�������	 �	 ��	 ���-
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;��	,����	 ?���"����	���������	�¬�����	 »����¼�	
������������	 �¬����	 ��ù�	 $=#��«	 ��"���������	
������A�	4�	��$"=��	��	�.�����	���#��	����	�����	
D�#����7	�	����������	��#�=����	�������	�����	
��#�*������	�����	��������	�����	����=7	�#�-
�����	�����	���;��������%#��	��������	������	
�	�������"�	����������7	��÷��	��������	#�=	��	;-
#�����	���#���	<	���*���	�	���	���	�"���	��#�*	
;�«	 #���������	�	 �#�����*���	�"����	�����	
����������������	 !����	 ��������	 $���������7	
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��;��	#�������#��	�����	�"�����	�	���$�	���-
�������	5�F�#	&&�2�	

�	����������#��$	����������	���*��$	��.�� 
��	 ���=���	 �����	 ���	 ��������	 �#�.	 �	 "����	
���¬	 ��	 '	 �	 ������*$�	 ������	 $����	 �����#����«	
�����	#�*$�=.�	�	����������	����#����	�	���-
�������	�	���	����ù�	!	����	���������	��=-
���	���	�������	�����	�	"�����	4��������	�����	
;.�#���������	#�������	;�.	����	;��������	
������7	�	������	���$	�����	��#����7	����.	$���	
�	 ���.	 #�"��	 ������	 !��	 ��=�	 �	 �����	 ���	 ����-
�����.	#�=	�.�����	��������	���	 ����*�	5��-
��	���*����	�	�����������	����#.�	��	��7�	��-
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���#��	 �������*��	 #�=	 ���.��	 $.������	 ����	 ?���	
,���	���	������A	#*	�������	��	�������	������-
���	�����	'	����	��#�*��.	�	����������	'	���	
��#�*��«	�	��"���	����#���	&����#����«	��-
���	����������	�����#	������	�������%	��:"�����=	
$"�;�7	 ���	 ��	 ���	 #�.���	 �	 ����������7	 �����-
"�����	�	����������#����	$"�;�	»��¼�	!	�	�.*���-
���	�	������7	��	������������	�����	;.�#������-
���	 ��#�	 ;����	 ���������	 '	 �	 �����	 �����"���7	
�������	����	�����*	��=#�	��"�����	��"��	�����	 
'	�	���	����"�	��	#��������	�	���������	����#��	
#����$�����	<	����"�����	������	�7	��	��#�#��-
���	 ���������������	 ������	 ���;��$�������	
?���	 ������	 ������	 �����	 ���������������7	
����A	�	��"�	������#�����	#����	�����������	���	��#�	
��"���	?�����	���	�	�	�,��	����A�

5������	��������	�	�#������	��	#����	�����-
��	&
�-	����"�	?��	�����.�����	�����	;.�#��-
�������A	 ��	 ���"��=	 ;#����	 ����#���$	 ���	 ����-
��:����=	 ;#���÷�	 ��$�������	 -��"���	 �	 ����-
��:�����	 ;�.�	 ��"���	 ���=��	 ����#�����	 �#��#�-
����	�.��������	�.���	�	����#�������	�	��$�"��-
���	 �;����*����	 #�=	 #���������	 ?���	 �	 �,��	
����A�	<	���	���������	$.�����	���	��.������	
?��	 �����.�����	 ��������A	 ;�.	 $����������	 ��-
����	�	#����	���*������	�	��������	;.�#������-
�����	!��	$.÷���	��"	���"�����	��	���*	;��-
�����	#����$�.����	�������	?���	�	�,��	����A�

 � Å����	 ������	 �"�	 �����	 ������÷�	 ;���-
"������

 � Å����	������	�"�	�#�����*����	;��������
 � &�����:�����	�����#��������	�����������
 � ,�;����	��"����	�	��#;÷�	���$�����	?�-
�����	�	#����$÷"���	����#���	�����������A�

-�����.	 �.�����	 ����#�	 ��	 �#����	 ��;��-
��	 ��"����	 �	 ��#;÷�	 �������7	 $���	 ��	 ��$"=��	
��	 $�������*	 ��"���«	 #��������7	 $����	 ��-
���	�����#�	��#�*��7	�	��÷���	���#	���$�����	����	
�����������	������7	���	������	;.�#��������7	�-
#�=���	 �����	 �	 ��������	 #*	 $���������	 +"���-
��	 �������	 ������	 �����#�	 ����.�%	 �����������	
����#���	 ������������	 <	 �����	 #�����	 ����#�-
��	 ���������	 ?���	 #����	 ������A	 �$*�������	
���«	��.��	��	�"�������	#�����"�#��������	�"�-
���	#��������	?���	�"�������	��$���"��	"�;	"-
��"��A·	L�;	��.�������	<	������	�������	����-
#�	�"�������	������	�#��«	�.*����	#����	����-
��	�	;���	����"��·	�����	�����		�7	��	����#�-
��	���������	���*	#����$÷"��	���������	?�÷�����	
�����		�.�#��	������������A		;#������	��$�-
�����	�	�����������7	������	���	���	������	��"��-
��	?�	����	���#���#��$	���	��	�#��#�����	$������		
�#��.�	���������A�	!�	���������	���*	#����$÷"-
��	 ���������	 �	 ������	 �#��«	 �����$�����7	 $��	
���	 ����#��	 �"�����	 ���	 ;���������	 <	 ���	
#��#��	��"���	���*«	��	���$=	����7	��	�������	�-
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$����	�	����#���	�����������7	�	��=�	��=���	��-
����	#�����	�������7	���	#*	$��������	�������	�	
�����	�����������7	"���	���*	'	"�;	������	���«	'	
��.��	��	��.�	���"	����#����	?�����	����	�A7	���	���-
����	���=	����������

f/S#��0�*����*�+��g�����	�0�����1������
���	 ��������«	 ��"����	 ���$�����	 ����#���	

�����������	�����"�����	�	���������·	!��	�#����	
����	 ���������«	 �	 �÷�����	 ���#�������	 <	 ��-
����	 �������	 ����������	 ;�.	 ��;�����	 �	 �����.-
������	���������	�	�����÷�	��������	�����	#����	
�����*	�����*����	������	��������÷�	'	�	��-
������	���������	�������7	����	��÷����	��#�.�	�-
����;�	������������	���	���	�	��"�����	���-
���7	;�����÷�	����	�#�=���	����	���"�.�	��	��-
�����:������	 �	 �"��"�������	 �������	 ���-
��%7	 ���	 �������	 ���#�����	 ���������7	 �	 ��÷����	
;#������	�������.�	#�=	�����������	�����%�	

��#����7	 �	 ��"#���	 ���"���	 ����	 ��	 ���	 ;�.�	 ��-
#�������*���	�	������	����	;�.	�������:���«	
����#��	 �����������	 ����.�%7	 ������	 ��;���.	

���������		������	���=���	�����	�������-
�����	 ����	 ���	 ���	 �#�.	 �	 ����	 ��	 ��$"=��	 ��	
�����	;����7	���	��	��$"=��	��	������������=���=-
���	����*$�7	 "�;	 ���	 ���������	���.	��.��	 ��	
������*�����	#����	����"���������	"�;	��������	����-
"������	�����	"������

<	�"�����	�������	���"�����7	�"�	#������÷�	
�	 ������	 ���*�������	 ����������	 ����	 ������=����	
�������	���������	5��������	���#����	�-
����	#��������	���	������«	�����������	�	���#�-
��"���	������	����#��	��������	!	���	��#�	�����-
"��*��7	�������	�	�����	���������	��=#�	���	#*	��-
����#������	�#�=���	��#;�	"������7	$���	$����-
���	��	���������	�#�=�����	���	?����	�A�

,���*������	��;"���	;�.	��;����	���	���-
����	 ����������	 ��#���÷�	 #���=���7	 ���-
��	����	��#�#��«	��������	�	�����;�	!�-
���	��#����	�����������*	#�=	�	���=�#�����	�����-
����7	 $���	 ���"�����*	 �������#��	 ����������	
����.�%	 �	 ��"��	 ����#����	 �������	 �	 ���	 #����	
���#���	 �������	 ���������	 ��#�	 ;"�#��«	 �#����-
$�"����	����#�	��������

#��/X/	�;#���	������	��#�=��	$�������$�	5�������	�����"��	»��¼
��1/X/	5����	¯	�¸�������	�	���	:���:$����$	F����"��	5����	�	���	���	»��¼	

#��/V/	�;#���	������	��#�=��	$�������$�	5�������	�"������	»��¼
��1/V/	5����	¯	�¸�������	�	���	:���:$����$	F����"��	�"�����	5����	»��¼
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�����	 #��������7	 ��	 �	 ������	 �����#��-
����	�����	��#����	�	���¬	 ��7	��	 �#�����*����	
���	�	��������	������	�"���	���	���	;�.�	
��#�������*��7	 �;�	 �	 ��#*����	 ���#��	 #�*$�*«	
����$���	����"�����	-;�	�÷�����	�	������	�������-
����	�������«	��������*	���7	�#��.�	��;���	
��#��������	����7	��÷��	�	��÷������	�	�-
����������	���	���������	���*	��=�#�*	��-
�����«�	

�;#���	��������	��#�	.���	#�*$�"��	�����-
��	 ����#����	��$��$�	<	���*���	�	 ���	�	 ���	
���	'	���	���"�������	���*�����	'	������	�-
������	#����������	<	���¬	��	������	��	���-
#����	 ���	 ���.�	 �$������7	 $���	 ��#��	 #���	 ���	
������"���.	 �������	 �	 ���"�	 ����"���	 ������-
���	 ,÷�����	 �	 ������	 ��#�����"����	 �����#����	
�����"$�������7	���	���	�	�������	���÷�	����-
$�	�	$������	����	��7	#������	��	#�=	���	#����-
���.�	?����	�A�

#��/f/	�����	����#�#����	�	���#�����	#�=	 
�	��������	���������	»��¼
��1/f/	@���;�"���	F����"�	»��¼

Centrum powiadomienia ratunkowego stanowi-
.	��#�=���	��;"��7	 #����$÷"���	�����#	�������	
��#����	������÷��	4�	��$"=��	��	������*	�"�«	
�$.#��%	�"�������	���	;�.	��"�����7	�;�	��-
���$��«	��	�#��#����	��"����7	�����	���"�	�#��#�-
���	����#��	�	������"�	�#��.�	;#�����	�����	��-
��������	<	�������	;����	�	���¬	��	�#�.	�����	�	
#�������7	��	��"����	�"�����	���	�#��.�	��;����	
"�;	��;���	��	��	�÷µ��	
��#����	���	;�.	#�#-
;�	��	��������	���#�7	�����	�$.#�����	�#��.	
��;����	�����	��,�	-;�	�	���	�������	�÷�	��«	 
�	 ��=���	 ��������	 �����$��«7	 $.�#���	 �-
��������	 ?��	 ������������	 �����	 �	 ���������A7	 ;�	
������«	���	�����	����#�	������������	������-
����	?���	�.�����	$�.*µ	;"���*��	������A	�	���-
���"�	 ������#������	 ����#����	 ?����#���	 ��""�������A�	
!�	�������	���*��.�	������	�"�����	��,�

<	���	����	�	����������	�����=�	;���=	
����	$.÷����	������	#�����	��������	<	���*�-
��	�	���	�#��.	#������	���	��,	?�����	����	�A7	 
����	 ���"������	 ��÷��$	 ���$"=����	 ���������-
���	 �	 ���¬	 ��	 <��#.�	 ���	 "���;�	 "����	 ����������	
�	������	#���	#�����#�	 ��"����������7	�����	

�$*	;�«	;#.�$�����	�����	���"���������	���-
�������	�	���������	#��������������%7	������	���	
�	�������	;����	�	���¬	��	&#������	;�����	�������	
��"���«	 ����7	 �	 �"�	 #�$��.���	 �#�����	 ���-
����	 �.*������	 �	 �������	 �"�������	 ����-
#��	������	#*	�������"�	�#����7	�������	�������*	 
	#����#��	�	����.������	��	���*	#��"=�

#��/[/ Centrum powiadomienia ratunkowego 
�	#�����#�	��"��������	»��¼

��1/[/ Operations control and communications center 
¯	-��#����	»��¼	

-;�	�÷�	����«7	�	�����	#�����	�����	�����-
#������	�����	�	����*�����	#*	������������	���-
������	 �	 ������*	 �	 #�*$��=���	 ���:��������	
��"��	?����	$����������	#��÷�	���*������	���	�	�"=-
#�*	 ����.�*A7	 ��������	 ��#�	 ���"�������	 ��-
��������	 �#��µ�����	 �	 ���	 ��#�	 �	 �"�#�:�����	
?�����	���	�	�	�	�,��	����A7	���	�������	��#�=-
���*��	�����.���	

 � ������	�	��"�����	�#��µ���÷�	��#�	��=�«	�-
����������	 ����	 ���"�#���#�����	 ?���	 ����"��	
���#7	�	��÷���	������	�#��«	�����"��	���	
���������A�	�����	�����		���#	�	��;�����	��-
"����	�"�����$	�	��,	�	����;����	��	����-
#��	�����������	4$����	��	#����������	->�@3 
���#	���	���	�������	����������«	¬	������	5����	
������	 �	 ����������	 ���������	 ���	 #�������	 
�	 ��±	 �#��#�����	 ���#�������������	 ����-
����	-;�	�÷�	#�����«	���������«	�����	�	�-
���������	 #���������	 �����#���	 ����	 ����-

3 „L!������������%�/�	��	X��/�/�����%���	'	5���-
���#�����	4�������	5�����	��������
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������7	 �������������	 �����	 ��"�$��*	 ������	 
<	����#�.���	�����	#�=	;���«7	�	�����	�����-
#��	 �����7	 ��÷��	 ��"�����*	 #�=	 �	 ;����	 ������7	
�$*	;�«	���"������	�	�	�����$	#�����	����-
��	�	��������	������*	�	������#�����	����-
���$	���#�	�����"����	�����	

 � &���	 �#��µ���	 �	 ���#	 ����������	 ��	 �.*���-
���	�	��������	�"�������	?#��������«	���-
$	��,A�	���=��	��"�����	���"���	���#�	���-
�������	��	�����=���	��"����	�"�����$7	�	���	
�����#��	�#������	#���#�	��	�#��"����	���	���-
���7	 ���	��#����	�	���=7	�����	�	��#�����"����	
#����������	���������	�#��µ���	�����*��	#��-
������«	 �����������	 ���������	 #�����#�	
��"����������	��#�	��#����	������	����"	�#����-
�����

f/b!*��
�����6������	
���
������
�����6
,�;����	 ��"����	 �	 ��#;÷�	 �������	 ���	

��#�	�����	��;"����7	���"�	#*	�#�=���	����;=���	
�����	:���#�����#;�	"�������	
��#����	���	���-
���	 �	�#��#�����	�����	�����������	���#���-
�÷�7	�	#����$÷"���	����÷�	��������	�"�	�����	
������÷�	 ;���"�����	 �	 �"�	 �#�����*����	 ;����-
����	 
�"���	 �������«7	 ��	 �����������	 ��=�#�-
���	���#�	'	�	���	�÷�����	��������	'	��#�	�	��-
���	������	��;������7	�	�����������	�����*��	�#�-
����*����	 ;�����÷�	 #�����	 ����	 ��;"��	 ?�����	
��	 ��$"=��	 ��	 �������=	 ���*���*	 �	 ����#������	
����	�.�#����A�	4	��$	����	�÷�����	�#�=�	�	
������	��������	�	����*��%	��$�"��������	���*-
������	 �	 $�����������	 ��$���%	 ���������	
�����	����µ	��#�	;����	$���������	D����������-
#���	 ���������	 ��#�	 ���������	 #�=	 �	 ;�����"�	
�	��.����	#�=	�	���	�������	���������"����	
�����	���	�"���7	��;�����	�����������7	��.���-
���÷�	�	 #����	�����	���������������	 ����	
��	 �	����	���������7	$���	 #����$÷"���	���"����	
�	#�������	��$������	������	;�«	��������	
����#��"��	 "�;	����������7	;	 ��"�	��7	���-
���	 #*	 �������	 �#�����*��$	 ������7	�$*	���*«	
���������	 ����.����	 �	 �#�#��«	 #���	 ����-
�����	�	����$	�������

4�	��$"=��	��	$��������	��"�����	�#��.-
�����	��=���#������	�	 ����#�����	�����	��-
��"���	 ������	 ��"����«	 #�=	 �	 ��#�����$	 �-
�������7	 #����$÷"���	 �	 ����������	 ������#��������	
������������	 ���������	 ,���	 ���¬�����<D	 ����	 �	
»��¼	��:�����	������#�������=	��������*�	���	�����-
����	 ������	 ��!	 ����(	 ��/��������	 ��������������	
��	 ��������	 
�9���	 ������������%�	 ��"�	 ����	

���������	 ���������	 ���	 ���������	 ����!��-
���%	/������	�
��������%�	�������	!��
�����9�����	
��%����	 ��!�!���	 �����������	 ��!	 �
�������-
��	��������	���	��"��%	����"�����	��!	�����������	
�����!�	 �������	�
���	��	����	
�9����	��������-
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��*�	

2�
������������*����
�-�����6����
�������	���	�������	�����������������	����-

�*	�	��"����#��	"��7	������	��#����	���������	;�.�	
����������	 ��������#�����	 ��"��������	 #.��;	
;���	 ������������������	 �;�����	 �������	 #*	
��	�����	������	#�����"��	���������	�����������	
�	 #�#����	 �	 ����	 ������7	 ���	 �	 ��������	 ���	
�����µ��	���*������	�	�����������	�����	������	
#�������7	 �	 �������	 ��������	 "�;	 ��"��	 ;�.;�	
#�#�����	����	�����������������	�	�����	#��"�7	
�����	���*	����#���	<	�"#��	�	"�����	���������	
������	 ����	 ��	 $��#�	 ���#���	 $�����	 4"�����-
���	 ������#	 ��"��	 ����	 �������7	 �	 ���*����	
;�.	 �	 ��;�����	 �������	 �	 ���������	 ���������	
<.�����	�	������	�����������	��"��	;�.;�	��#�-
#�����	����	�����������������7	�����#�	�"�#���-
����	����	��������	��������	�������	

�	�����������	����	�����������������	���-
��$�����	 ��#�	 #�#��«	 #���������7	 ������#�"-
��	 �����	 �����������	 ����	 57	 ������	 ��#����*	
�#��#����	 ����#���	 ���������$�������	 �5��	 ���-
�#���	 �#�����*��	 #���=�	 �	 �����������	 ����	 ��-
����������	?�-@5A	���*	 �����	�����	��������-
���	�"�#�	-7	�#��������	�����	��#���;����	����	��	
#���=����	4	 ����	������	����	 �����	��������«	
�����	 �	 #������	 �����#��	 "���;	 #����������	 
��-
�������#���	��;"����	;=����	�����«	����	��	
������	 �������	 ������	 #�#������	�	 ����.�-
2	L���;�	#���������	��#�	�	#�#����	;�=����	�����	�	;-
�=����	�������$	�	����	�������
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�����	������������������	5*	����	������	�#��#�-
���	���#�7	����"����	�	��"��������	

>.������	 #�.��������	 �������������	 ���-
���	 $���������	 ����	 5	 �	 �"�#�	 -	 #*	 #����������	
������7	 �����	 #*	 #�"����	 �������	 ����������-
�	 �	 �����#��	 ��#�����	 ���	 ��������	 ���-
���	 �����	 #�����������	 �����	 �����������	 ��-
������*	 ����	#�.������	 �	 ���	��������	�����.���-
���	 ���	 �������«	 #�=	 �	 �������	 �������	 ���-
���	�	������	#�.�������	��#�	������	'	���;�������	
���"����	 ������	 	 �.�����������	 �������-
�����	����"�����	�	������	�	�����#��	���-
����	���	�	��#������	4�����	��$	#�=�����	�	��-
������	�$*	��.���«	��	�������*	����#����"-
��«	��#��.���	#�.�������	�������7	�	�����	�	
��	��"����	�����������	�	����.�«	����������	
�����	 <	 ���������	 ����	 ������������	 ��	 ��-
�*	��$	#���$	���*������7	����	��	������#������	
��"����	 ������������	 ?"���;�	 #���������A	 ;����	
#�=	 ���	 ����.�«	 �����	 ����"�	 ������	 ���	 �	 ����-
������	����	������	�	��������	 ?�	;.�����	�=-
���������A	����"	������*7	������"��	�	������	
�������#����"��	 #�.������	 �$*	 #��;�"����«	 �=-
��������7	�#�����	���$	�����		���#����	"���;���	
#���������	;=�*	#�#����	����.��

��	��"��	 "��	�	4��.�����	Å�����	>���������	
5>5�	 ��������	 #*	 ;������	 ���	 ������������	 
�	�.�����������	����	������������������	��=���	
������	;����	�����	��.��	���#��	�	����"��-
���	��	�.��������	����	����	5	�	�"�#�	-�	
�	����	�	
�	�	������	��.��	��	�������	�������������	
��	 "���;�	 #���������	����	����������	�	 ����-
���	 ��;������	 ������	 �������������	 ?����	 �A	 
�	���	�������	�.�����3	?����	�A	»�7	�7	�¼�	�	#�-
��*������	�������	������	�������������	����	
57	���������	���	5�	�	5�	���	�"�#�	-7	�����-
����	���	-�	�	-�7	#�#���	��=	����*$�*	
oraz roztwory kwasu chlorowodorowego oraz wo-
���"����	#��7	;�		#�=�����	�7��	�"���3 w wo-
����	 ����*$����	 �����	 ���������	 ��	 ��-
�*	��*������	 "�;���������	���.�$	�
�D
	���¬	
?����	�A7	����	���������	������	�7�	����

3	<����«	�.�����	�����	 ��#�	 �	 "�����	�	��������	
���#	������"����	�	�����	�.��	���*�����	���������	
������	�����������$�

#��/b/ <�.��	���#�	��"������$	?��	ë	�A	 
�	����"����	#��	?��	ë	��A	��	��"����	
�����������	������	�������������	»�¼

��1/b/D�����	�	������"���	����	?��	ë	�A	���	#����	
����Â���	?��	ë	��A	�	���	����;�"���	�	�����$	

agents [2]

#��/Y/ <�.��	���#�	��"������$	?��	ë	�A	 
�	����"����	#��	?��	ë	��A	��	��"����	
�����������	������	�������������	»�¼

��1/Y/	D�����	�	������"���	����	?��	ë	�A	���	#����	
����Â���	?��	ë	��A	�	���	#��;�"���	�	���#	»�¼

���	����«	��	��������	�	�	�	��"����	��������-
���	�������	��������	�	��#������	#*	����	���-
#��	�	���������	�	��������	;�=������	5�"����-
#��	����.	#�=	��.��	����"����	#��7	�"�	 "���-
;�	 #���������	 ������#��.�	 #�=	 ��"�	 	 �.	 ��±	
�	���������	�	��������	;�=������	4	�"��	��-
���#�����	�������	���.	��=�#��	��.��	��	#��-
;�"��«	 ����	 ���	 �"��"�������	 ������	 ���	 #�"����	
�����	 ���#����	 �������	 �������������7	
�.��������	 ����7	 �����	 ���#�"����	 ���$��*����	 ��	
������7	#*	��������"��	�	������	��������	��#�-

#��/S/ ��*������	������	�$	�
�D
	���¬	?�	;���%	"�;����������A
��1/S/	@��	���"�	�������$	�	�
�D
	���¬	?��	"�;�����	��#�#A
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#��%	 �	 ����.�%	�����������������	����	 ��;��-
$���	����������	��	�������������	��������

<�=�#��$	 ��.���	 ��	 �.��������	 ����	 ��-
��	 �������«	 �	 ��������	 ��"��������	 ��#����-
���	�#�=�����	��	�����	��"���������7	#�#������	
�����	�	����.������	�����������	#�����	��������7	
#*	����"���	#��	�	����"����	�����
��*��+���� 	�*�	 #�#����	 ��#�	 �	 ������-

�������	��#�������	#����%	�����������	���	���	
�����	;�;������	�#�=���	��#�	�	�#����	������	
��������*��$	 �����±	 
���"�	 �	 "���������	 #��-
��%	�����������	#�#����	#*	����"�	��«	��#-
���	#�=�����	?���±A7	������	$��	�#�����	�������-
��	��������	�.�$�	���#	�������	#�������	�	��"�-
�������7	 #�=�����	 ����	 ;����«	 �����	 �	 �7�±�	
����	 �����	 #�=�����	 ������	 �������*	 �.�����-
���	;�;������	<	����	���	�	E5-	�����#	������-
��#����	 ����.�%	 ���*������	 �	 "��������*	 #�������	
��������"������	 �*$"���	 ������	 �������	 ��-
;��"����	�������������	�"�	��#�#��%	�	$#�-
���#�����	 ������7	 �	 ����#�=��������	 ��-
���%������	 �	 �������"�������	 ��#����$	 ����-
��	 �������	 +%���	 #�=�����	 ����"����	 #��	 
'	 �7���7�±	 ����.	 #�=	 ��#�������*��	 �	 #������-
��$	 ��������	 »�¼�	 +���#���	 ��#�	 "�����	 �����-
#�����	 ������7	$���	����	��	ë	���	�	 �������	
��������	 #.�;	 ���#������	 ���#	 ����"����	
(chlorowy +�A7	�����	#�����	������	�������*����	#�=	 
�	�������	�#����	��"��	��	������#��	#������-
���	�������.	��������	?D0A	»�¼�

��"�	è	�+ + 2e-	ë	�"û	è	�2�	 ?D0	ë	�7��	GA

Cl2 + 2e-	ë	��"û		 	 ?D0	ë	�7��	GA

ClOû	è	�2O + 2e-	ë	�"û	è	���û	 ?D0	ë	�7¬�	GA

+����*	 ������$�	 �������	 �#����	 ��"��	 
�	��������	������	�	��"������	�	��	�����-
�	��	����	�	»�¼�

#��/X/	,�����$�	�	��������	����"�����	 
�	��"������	�	������	�������	»�¼

��1/X/		D¸��"�;����	��	�����"����	#"����#7	��������$	
�	���	��	�	���	#"����#	»�¼

)�*
+���� ��*���	 ��#�	 #�"���	 �������	 ;�-
;������	�	��"���������	��#�	�#�=���	�	�#����	��-

����	����$		#�=�����	��±		������	�������"	
���	�	 ��������	;�������	 �����%������7	 #�#-
������	�	�#������	�"��	�	�	��"��	�����������-
�����	 <	 �����	 #��.��7	 �	 �#����	 ���Â���������	 
�	 �=$"����	 �	 ���;�����	 #��	 ���	 ���������7	
������#������	 ��#�	 �	 ������	 $#��������	 ���	
��;��"���	 �	 �����	 �������������	 ���	 ���	 ��"�-
�����	�	#�������	�$���������	5�"��	��"����	��"�-
����*��	��������	�	�����#��	��������

�2O2	è	��+ + 2e-	ë	��2�	 ?D0	ë	�7��	GA

���	�	;������	����������7	�������	#*	���-
��=�����	 #"�	 ��"����	5�������	 ��#�	 �	 �����-
����	�	����	���������	�������	�����#�"����7	
�	������	�������	»�¼�

@�2+	è	�2O2  �			@�3+ + ü��	è	��û

@�3+	è	�2O2   �			@�2+  + ü���	è	�+

�������.	 ����#	 ������	 �����#�"��$	 ��#�	
��������	 ���#��	 �	 �������.�	 ����"����	 ��-
��	 ?D0	ë	�7¬�	GA�	5�"����#���	��"��������	 ��#�	 ��"-
�	³��	»�¼�	


���"����	����	;���	#�#����	�	���#����-
���	#�������	$"�;7	$���	�.�����	��������=	�������-
�*	#����%	�	.������	;���$�����"��	���*���	»¬¼�

�	 �����������	 ����	 �	 ��������	 ��"�������	
������#�����	 ���*������	 �������	 ��	 ����	 ��	
E��"����	�	 �����������	 ;����	 ����.���	 ����	
��;��=������������	�������	��$�"�����	��-
��������	 �����	 ���*������	 ��#�	 ��.��	 ��������7	
�#��"��	�	���	���������	��	���	��3/h, przy nadci-
�������	�7��	����	<	������	���������	��������-
�	��������	�����		"���;���	#���������	��	ý	���

#��/V/ L�;��������	$�������	����	
��;��=�����������	»�¼

��1/V/	L�;�����	$�������	�	���	:���;�;;"�	���#	»�¼

�����	 �	 �����	 �����������	 ����	 5	 �	 �	 �"�-
#�	-�	
�	����	�	�	�	������	��.��	��"�������	��7	
��������7	 ��"����	 �����������	 ����������-
�����	 "���;*	#���������	 �	 ����.�«	����	����"��*	
�����	�����«	��±��	

�	<����«	��±	�����	��#�	 �	�������	�	��������	���#	
������"����	 �	 �����	 ��±	 ���*�����	 ���������	 ��-
�����
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#��/f/ <�.��	�������	��"�������	��	��"����	
�����������	 

�����������	����������� [2]
��1/f/D�����	�	���	������F�#	�	Â�����#	�	���	

����;�"���	�	���	�����$	�$���#	»�¼

#��/[. <�.��	�������	��"�������	��	����.�«	����	
����������	�	�����������	�����������	»�¼

��1/[/	D�����	�	���	������F�#	�	Â�����#	�	���	#��;�"���	
�	���#	»�¼

������	�±	����"����	����	�����������	���	
�������	���	�.��������	�������������7	���	����-
.���	�����	<�	���������#����	;��������	»�¼	#��;�"-
��	�����	���������	�����	�	�������	��������-
�����	��������*����	�±	����"����	�����	

<���µ��	��.��	��	�.��������	�������	���-
����������	 �	 ����	 ��������*	 ������	 ����"��-
��	#���	>.���*	��������*	���	#*	������	��"�����*-
��	�.��������	����"����7	"���	�������	;��-
��«	�	����"����	������������	����"����	#�"-
����	�"����"����	?
��"7	
���A7	�����	�	������-
���	 ;�����*	 ��"����	 �����������	 #�����������	
������	���	����.�«	�����	,�����	������	�-
��"��$	������$	����������	�����������$	
?��±	 �����"#��������	 #��7	 ��±	 ;���"���;��-
"�	 �	 �±	 ������"�A	 ��	 �����������	 �.������	
�7��	�5���7	�	�	��������	�7�±	
���"	'	��7�	�5�
��	»��¼�	

,�����	 ��������*��	 �±	 ����"����	 ����	
"�;	�7�±	����"����	 #��	���*	�;��	�.�����-
���	;������;������	�����	���������������		������	
���������	����	��"�������	�$.�;�	;�«	#�#����	

�	���������	�	"���������	#����%	;�"$��������	
���������	�	�	;��������	��	;���������	8�����-
�����	���������, �����������	%���, ���%���%��	
coli i ���
%���������	�����	<�����	;���%	������-
��������	�	����	��	�	4��.�����	Å�����	>����-
�����	?��	����;���7	��	+��"7	-�	�����#��7	5�	
����7	
��	 5;"��#��A7	 ����	 �#��.�����	 �	 ��%#�����	
4��.����	��$����7	#*	��#����	����������	���"���	
�	 ����������	 E��#���	 ����$���7	 ���������	
�"�	 ����������	 ;�;�������	 ��������	 ;�������	 ����	
�������	 ����������	 �������	 �����	 ����������-
������	 ��	 #����*	 ����������*	 ?�����	 �������	
�	#���A�	

������	������	����"����	����	���	��#�	#��-
������	�	#�#����	�	��������"�������	���	;��-
������	�����	#�=�����	������	��±	�$*	;�«	#�-
#����	 �	 ����.������	 ;�;�������	 »��¼�	 ������	 
�	;������	#�����������	���������7	�����	�.���
����*	��������=	������	��.��	�������	#����7	
��"������	.������	���	�#��«	#�=	�	��=����	���-
���7	���=��	�����	#�=�����	����"����	����	���	
;�«	��������	;������	5����������	�������	#���	
�������*	 ��������	 ������*	 �������«	 ;�;����*�	
5*	$.������	#�.��������	��"��	#�����"����	�����-
�����	 �	 �����������	 ����	 �����������������7	
�	 �������	 ����������	 ;�;������	 ��#�	 ����"����	
����	�	#�#����	��#����	#�=��������	����	��-
#����	����.���	����	#�*$��=�	��#�*	�������«	
;�;����*	 �	 #�#����	 �	 #����	 �*$"���	 ?�����-
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5��;"�	 ���������	 ���������	 �	 �����	 ������-
���$��������7	 �����	 ����	 ����������«	 �	 #�#-
�����	������������7	��#��.	��	;����	�����	E�/�-
�����	 ��	 ��������7	 ������	 �����	 ��$�"����	 ��#�	
�����	�����*������	»�¼�	-�����	������*	����-
���*	���=	��$���.�	�	�����*������	»�¼7	�	#���	
������	�"�$�.�;�	��	���7	���

 � #�����	 ��#�	 ����;��$�	 ����.�%	 �����������	
?��$������	 �	 �����������7	 ������	 �	 �#������	
#���=�A	�	�����	�#��.�	�������������	���	#��-
���	��"���	�	������	��;���	��	����	��#������	
�
���	����������	�����������

 � #�����	 ��#�	 ����#���	 ����;�.���	 ��	 ����#��	
zdarzenia �	 �����	 �#��.�	 �������������	 ���	
#�����	 ����!�	 �	 ������	 ��;���	 ��	 ����	 ��-
#������	�
���	������	�	�����������

 � #�����	��#�	��$7	�	�"�$.	���#�������	"�;	#��-
"����7	�#��.�	�������������	���	#�����	�������

 � #�����	 ���#��	 �	 ���$�	 �������*��	 �	 ����;��$�	
����.�%	 �����������	 ���	 ����	 ���$�	 �����*-
��	������	����.�������	�	����"����	������	
zdarzenia �	 �����	 �#��.�	 �������������	 ���	

#��/b/���"$��	-����	»��¼
��1/b/ Rescue ontology [11]
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#�����	 wskazówki	 �	 ������	 ��;���	 ��	 ����	
��#�����	opis i	
�����+��
����$���#

5�����	��#�	��������	���#����������	�	���-
ty E�/������	 ��	 ��������	 ��#��.�	 ;��	 �����	 
�	�	#��;"���	�������������	��#�	���	�=��.	�	��-
����	�����/������#	4�;��$�	�� ��������	��������*	
�����"��«	������	�	��"���«	��$	����������-
���	�	�#����	�������	�	#�#�����	 ������������	
;��	������	���������		#�������7	���	���	�	��#�	��-
���"���	�	#�#�����	D<&�	»�7	�¼�	 �����	��������-
#��	#�����	��#��	��"�����	��	���������	#�#��-
��	D<&�7	�	������	+�,	��#���"�	���������7	��-
#�=�����	 ��#�	 �����	 ���������	 #������	 ,����-
��������	 ��"�����	 ��	 ���*	 ����	 ������"����7	
���*������	#�����	?����	�A	�	��#�	���������	���-
������	����	��"���«	.����$	�������������	�	��-
#���������	 �������	 �����	 #�#���	 ������������	 
�	�#���������	����������	����*��%	��	��#��-
���	������$	��������	�����=��	�������������	"$���-
���	�����"�	�	#��;��	��=���	������7	�����	#*	���*-
����	 �	 �������	 �#�������	 ����.�%	 �����������7	
�����	�	.������	����	���	�����«	������������#��	
���������	�	��#������«	����;=��*	�����=�	

b/Y/$�.:������������*���*�������*�
��0����6�+�	���
�+�1��Akcje

���������	������%	��#���	��	���*	#��;"��	
������%7	�$*	�#��«	�.*����	�	$�"���	����*-
�����	�	��;����$	�=�.�	����������	"�;	�"�#�	��-
"$��	?�"�����	���������	��"��*����	�	���	#����	
�"�#�A�	<	 #����$�"����	 #���������	 ���������	 ���-

���%	�$*	;�«	�.*�����	�	�����	����������	"�;	�"�#	
��"$��7	�����	���	�#�����*	��$�.=���%�	<	������-
szym opracowaniu przedstawiono przypadek szcze-
$�"��	 �"�	 ��"$��	 Akcje. �	 ��"#����	 ������%	 
�	�����������	����	�"�#�:�����	���	����#���������	
�����=�7	��	�	��#������	����	��#�	$�.*µ	��"$��	
L����)4��������)8����	 �	 ��	 ;=�*	 �����������	
�����	Lasów oraz X�����"�	,����������%�	<���-
���	������������	��"$��	�����#�����	����	��

,���	 �	 ����������	 #�#�;	 �$��������	 �������-
���	 ������%	 ��#�����	 ��	 ���*	 $�"��$	 #��-
;"��	���������	���������	?���������	���������	�A	
w ontologii Akcje�	�	 "����	��"$��	 #�����*����	
�"�#�	;��	��$�.=���%	�.*�����	#*	��������	����-
�����	������%	 ���	���������	������%	;=�*��	 ��#���-
��*	?#�����*��	���"�����=A7	����.����$	$�"��$	
#��;"��	���������	����������	+����	�	 "����	���	
�������«	�"����=	'	� takich konkretnych przypad-
����	����	������	�������������7	��������	?�����	�"�#	
"����A	 #���*	#�=	������������	�"�#���7	�	�������	
�"�#�:�����7	 �	�������	��"���	 ���"�#�:���«	�-
������*��	 #�=7	 ���	 ��������	 ���������	 ������%	 
	���������	�"�#��	���"����

Y/�+�	�����6�
��	
�����
�3.	
���
���+����������*�3��*�����

+"�#�:�����7	��������	�����	����$������*7	�-
��������	���#�����	?���#	��W�	��������	�������-
������	"�;	��W�	��������	������*������A	»�����¼	�"�-
$�	��	����"����	�	������	$����	���������	����	
��"����«	��;����	���#�	"�;	���$����	���#��	?������	
��	���*	 ����	�����	���������	Q) w przypadku 

#��/Y/��$��������	����������	������%	�	"�������	��"$��	-����	»���������	�.�#��¼
��1/Y/	!��	�$��������	�	��#�#	��	���	"��F�#	�	���	,�#���	��"$�	»��	���¼
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��#���������	����������	��"��	�"�#�:�����	��#�	
���"�������	�"�#�:�����7	�����	;=����	������.	
�������*�������	���������	�	������	"�;	��"-
��	 �	 ��������	 ���:��������	 �"�#�	 +"�#�	 ��	 ���	
#*	 ��:������	���#�7	 "���	������	 �;���	 ������*-
��7	�����	#�����	$����	���������	���	������-
��	 ���"�#�:�����	 �=�����	 ���	 �����	 ��#�������	 
<	��=�#����	����������	�"�#�	���	#*	��$�������-
��7	������#�	���������	#�=7	��	�����	�������	���	
��"���«	�	��=���	���	������	�"�#��	�	����$�������	
���������	 ���#�����	 �������	 #*	 �����	 ������-
��7	 ����	������	���������	?���#	���������	���), re-
$�.�	 ���������7	 �"$�����	 ���;"��#����	 #*#�����7	
�"�#�:����	 ;���#�#��7	 #����	 �������7	 �����	
��$��#����	���	���	��������	�	�����#�	��#���	���-
����	 �#������*����	 ?���#	 ��
��	 V����	 ���%����	 
�	�[,A7	���	�����	�����������	�#��"����	��-
$�����	�	���������	��#�#�����	���"�	�����-
��$	���������	»��¼�	<	������#���	���������	
�#�����	�����#������	��������	�"�#�:�����	��"-
������	 ��	 ���*	 ������$	 �"�#�:�����	 �����
#��	 +"�#�:����	 ����#�	 �#��.	 ����������	 �	
�"�#�:�����	��"������	��	��$"=��	��	 ��$	��#�*	
������������=	 ���	 ���"�����=	 ��"�������*�	 4#��.	 �	 
����������	�������	�"���$7	��	����	������-
#�����	�������������	����#���������������	���-
�����	 �	 ��$	�������	�"�#���7	����	�	�-
;��	 ����"����	 ���	 �;���	�"�#�:����	��������7	���	
��������	�	������"����	�"�#	»��¼�	+"�#�:����	
���	������	#�=	�	#����$�"����	�	��;"����		;��-
��	���"�	���������	��	��������	���	��#���	���	
�����7	��=#�	����.�	��	"�����	�	������7	;�������	
#���"��������	����	�"�#�:���*����	 »�¬¼�	4�-
������	�"�#�:�����	����#�	 ��#�	 �������*����-
���	���$	���������	�	������	�	�"�#	�����������7	
����	 ����	�;���	�"�#	�����������	��#�	;�«	 #�%-
����	�	���:������	�	
����	!��	��=�	�"�#�:�����	
�"�$�	 ��	 ������#�����	 �;���	 ��������#����	
;#�������	 �	 ��"�	�#��"����	 �����������	 �����	
������	»��¼	'	��#�	�	�������;��%#��	�	
����-
����	!����������	����#�	�������	��#�	��#�=���*-
cym wzorem [20]:

)(
)()|()|(

B8
A8AB8BA8 �           (1)

>�����	
�	�?-��A	'	�������;��%#��	��������	�������	
���������	-	��	���������	�������	���������	�7
�	�?��-A	'	�������;��%#��	��������	�������	
���������	�	��	���������	�������	���������	-7
�	�?-A	'	�������;��%#��	���������	-7
�	�?�A	'	�������;��%#��	���������	�7


�	�����;�	������#��$	������7	��������*��$	
������	������$	�"�#�:�����	����#�	�	�"�#�:��-
���	 ���������	 ���#�����	 ?�����	 ����������	

������%A7	 ����������	 #*	 ��#�=���*��	 ���������	 
�	��.������

 � wij	�	�����«	��$�	j���$	���������	�	i-tym do-
kumencie, 

 � �����������	 ��#�	 ���������	 �������������	 ����-
#���������������	 ���#��	 ���	 ��$�	 wij wyra-
��%	�	�"�	�#����$�"����	���������	�	����#�	
���������	D7	��������*	�����«	�	"�;	�	?�#��-
.�	�����=��	�������������	�"�#��	��������A7

 � t1,t2,t�	'	�;���	����;����	����������7	�����	#��-
���*	����������	<��������	 T� j � , gdzie T	��#�	
�	�;���	�#��#�����	������%	��#��*����	������-
dek zdarzenia,

 � c1,c2,ck	'	 �;���	�������	 ����;����	�����������7	
��"��*����	�	�"�#	�����������7	�	�������	�"�-
#�:�����	 ��#�	 ���	 ���������	 ��#��*��	 ���-
�������	<������	����;����	�����������	�"�	�"�#	

Cck � , gdzie C	��#�	�	�;���	�"�#	�����������7
 � â	 '	 ���	 �"�#�:�����	 ��#	 ���������	 ���-
������7	 �������	 �	 �#����	 ������	 ��$	 ����-
��%�	4���#	â	ë	»�1	ë	¸1	7¶�7	��	ë	¸�¼	"�;	������	â	ë	 
»¸1	7¶�7	¸�]�	������	������#����	��$�	¸�	ë	�	"�;	
¸�	ë	�	 ?�������������	�"�#��A	�"�	������%	 �j 
wektora Q	 ���	 ����	���������	 T� j � 	��#�=����	
;*�µ	���	�	�"�#�:������	���������	��#����	
��	���*	Q�

�#.�$��*�	 #�=	 ����*	 ����#�7	 ����	 ������«7	
��	���;�������	�������;�*	�"�#*7	�	������	 �-
#�����	 ���"�#�:�����	 ���	 ���������	 ���������	
�������	 �	 �#����	 ������	 Q7	 ��#�	 �"�#�	 ck7	 ���-
��	���#���"�����	�������;��%#��	��������	 
P(ck	 �	¸1	7¶�7	¸�A�	+"�#�	��	�������	��#�	���	a,L8 
(���#	��W����	�	
������A	�	����������	��#�	��	�-
��*	����	��

<���	 �	 ����"�	 ��;��	 �"�#�	 ����������	 ck dla 
������$	���������	����"��$	�	�#����	����-
��	��$	������%	Q�	4	#�������	��=���	����	�#���=-
�	��������	�	��$	��$"=��7	��	�������;��%-
stwo )7���7( 1 jYY8  ��	 �����«	 #��.*7	 �����"���*	 �	
�"�#�	����������	ck7	��=�	���	��	�	��.���	��	��-
;��	�"�#�	a,L8�

)()|7���7(arg

)7���7(
)()|7���7(

arg

)7���7|(arg

1

1

1

1

��Â

��Â

��Â

kkj
Cc

,L8

j

kkj

Cc
,L8

jk
Cc

,L8

c8cYY8a

YY8
c8cYY8

a

YYc8a

k

k

k

�

�

�

�

�

�

 (2)

���#���"��	 �������;��%#��	 �	 
�����-
�	(a,L8A7	��	�;���	����	�������;��%#��7	#�.���	
#�=	�	�"�����	�����	����������

 � �������;��%#���	 �	 
���	 ����"��$	 ���	
P(ckA�	�������;��%#��	�	����	#�����«	
���	�"���	"���;�	�����.����	���*����	�k	��"��*-
cych do klasy ck �	"���;�	�#��#�����	�����.����	
���*����	�	�;���	�"�#	C:
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�
�c8 k

k �)(     (3)

>�����
- nk	'	"���;�	�����.����	���*����	�	k����	�"�#�
�	�	ë	�1è¶è�k	�	"���;�	�#��#�����	�����.����	���*-
cych

 � #���#�	 ����"����	 ���	 )|7���7( 1 kj cYY8 �	 5���#=	
����	#�����«	��	���	#�#;��	�����#��	#�-
#�;	�"�$�	��	���7	��	 )|7���7( 1 kj cYY8 #������	#�=7	
�"�	������	�;����	������	������$����	?���*-
����A7	���	#�#����	"���;�	�����.����	���*����	
��#�����	 ����������	 ����;����	 ����������	
»¸1	 7¶�7	 ¸�¼	 �	 ��"��*����	 �	 �"�#�	 ck �	 "���;�	
�#��#�����	�����.����	���*����	�	�"�#�	ck�	���$�	
#�#�;	�"�$�	��	���7	��	�	#��������	#���#�

)|7���7( 1 kj cYY8 7	�	�������	�"�#�:������	���-
�#�7	��������	#�=	��.�����		���������	���-
��"������	�������	����;����	����	�#��"���	�"�-
#��	�����������	<	���������	���"���	���#��	��.-
�����	����#��	������7	��	��#�*������	�	���-
������	���#����	�����$	���������	���	�#���-
���	 �������	 ���������	 	 �������;��%#����	
��#�*������	���$��$�	�"�	���#���	���������	��-
����	 �������	 �����"������	 ���	 ��#�	 #��.����	 
�	��$	��$"=��7	��	��	��#�����	�����$	������-
���	����	����������«	��#�=����	���������	���	
����	������"����«	��	���*	���"���	�	��-
�;������	#.��	�"�������7	������*�	#�=	��	;�-
�����	#����#�������	�#��.��"������	������%	»��¼	
"�;	 ��$�������	 ���"�	 �=����	 #�����*����	
����#�����=	������	»��¼�	
�������	��.�����	
�	�	��������	���	�$��#��	�	���	;����	#�������-
���	�"�#�:������	�	�����=���	������$	��.��-
���		�����"������	����;����7	#���#=	����	��-
��#�«	����

 �
�

�
�

j
kjkj cY8cYY8

1
1 )|()|7���7( 	 ?�A

>�����
- )|( kj cY8  R �������;��%#��	 ��������7	
�����	����	#�����«	���	�"���	"���;�	�����.�-
���	���*����	�	�"�#�	ck7	�"�	�������	�����«	��$	dij 
����;����	?������%A	�j	�����	#*	��������	��$	Yj 
������	������%	Q7	�	 "���;�	�#��#�����	�����.�-
���	���*����	�	�"�#�	ck�

�	 ���$"=�������	 �����	 �����=��$	 ��.�����7	
�	�"�#�:�����	���$	�����.���	 ?���������	���-
������A	��;����	�#����	�"�#�	a?X (?��V�	X����), dla 
������	�������	����	��

 �
��

�
�

j
kjk

Cc
?X cYpc8a

k 1

)|()(argmaÂ 	 ?�A

D���	�#�������	�������;��%#��	�	
��� od-
powiada w innych metodach uczenia maszynowe-

$	������	�������	#�=�	
�����	���"	����#�	��-
����#������	��#�	�	��������	��	��$"=��	��	#��*	
��#��=7	������	��	��$"=���	����������	��$	
����.����7	 ���	 �	 ���"���������	 �"$����������7	���	
�������«	 ;"�������*�	 �"�	 ���������	 	 ����-
������	 ��#��������	 ���	 �"�	 ���������������	 ���-
�����������	���"�	$=#����	���������		���-
�������	 ��������#����	 ��#������	 ����«	 ����-
�����$	����$"*��	������7	�;�	�;����«	������	
�"�#�:����	 ����#�	 »��¼�	 ������������	 ��"�����-
��	�	��"�	;����	�"�#�:�����	���	�;���«	#�=	
�"�	 ;�������	 �.�����	 ���"�	 $=#����7	 ������	 ���	
���"�	���#�����	<�����	�	�	���	�����������	������	
���#�����	�������	$=#�����	<#��#����	��	�"����-
��	�$�����*	�"����*	�"=	�	;�����	�	�������-
���	�����#�	;������$	���������	�	��"�	���	��-
#���������	�����#������$	�	�������	��	<	#����-
$�"����	�����	�������	��#�	�	�"�#�	���	���-
����	�	�������	�����;�	����;����	�����#�	���	
��"�������	��	��	�������	�#����$�"����	����-
���;��%#��	�"�	�#��#�����	�"�#�

X/�+�	�����6��3.	
���
���+����
������*�3��*���������������
������1��+�	����
�������	�
R�����.�*��	
�	������

<	 ���������	 ���	 �#��.	 ����;"����	 ����#	
�"�#�:�����	 ���$	 ���������	 ���������7	 �$����	 
�	����*	�	��.�������	��������	�	�������	��	


�	 ��#�����	 �����=����	 ��.��%	 ��"���	 ��#�	
�;�������	$�"���	��������	 .*��*���	�;���	���-
������	��	�;����	������%	�	�"�#����	!�;�"�	�	���-
�������	$�"��7	#��;"�����	����#	������	���������

!�;�"�	��	
��-0�+���������	-�����������������
��6�
-�+*���3�	»����.�	���������	�.�#��¼

!�;"�	��
���
��--�
��������	��
�
�����
�������
 

»5�����	��	���¼
TR�0�3��������

6M T� j � >

M�R	�
��
��-	
6>

�+�	���
M&+�		��>
M Cck � >

$R�0�3�
*���-��
3�
*iM Ddi � >
M$R	�
��
*���-��
	*i>

t1 t 2 t 3 t	�

d1 w11 w 12 w	2O w 14 c1

d2 w 21 w 22 w	0O w 24 c 1

d3 w	O2 w	O0 w	OO w	O1 c 2

d� w 41  w 2 w	1O w 44 c 2

�	 ��"#����	 ������%	 ��.��7	 ��	 �#�����*	
����	 �"�#�	 ���������7	 �	 �������	 ����	 ���"�#�-
:���«	 ���	 ���������	 ����������	 �����#�*	 �"�-
#=	#�����*	���������	��#��*��	�����	;�������	
?��A7	���$*	�"�#=	#�����*	�����	"�#��	?�LA�	4�-
���	�;���	�"�#	�	ë	��1	ë	��7	�2	ë	�L��	�����.����	
�;���	���*��	#�.���	#�=	�	�	���������	�	ë	��1, d2, 
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d3, d��	���	�	������%	�����#��*����	��	��������	
!	ë	��1, t2, t3, t���	<��������	�$*	�#��«	���#����	
�	����������	������%�	�	��;������	�	#�#�;	ad 
%���	�����.������	������%	�"�	��"��	����#���-
�������	��"��*	!	ë	�	 �1	ë	#��"��7	 �2	ë	������-
ny, t3 ë	����7	��	ë	��#��	�.���%��	<	#����$�"����	
���������	���#����	#�=	�	����#��	�#�=���$	����-
���������	���#���	?���#	
�)
��������A	�	��#�������	
����	?��$�	/�����	�W�������'	[12, 22].

<�$�	�"�	�#����$�"����	������%	�	������-
����	��������*	 ������������=	�"�#�*	 ���	���	ë	�	
"�;	���	ë	�	? �1 oraz �1 ���� ji A�	�"�	���	#��-
#���������	��.��%	 �	�;���	������	��"���	 ��#�	
�;�������	 ��������7	 .*��*���	 �;���	 ���������	
��	�;����	������%	�	�"�#����	!�;�"�	�	����������	
��������	����#	������	���������

!�;�"�	��	
#��+����6�����	�-���������1�*+�-�+*���3�/ 

����.�	»���������	�.�#��¼
!�;"�	��

#��+���
�����
��
��--�
��������	��
�
�����

�������
/	5�����	»��	���¼

TR�0�3��������
6M T� j � >
M�R	�
��
��-	
6>

�+�	���
M&+�		��>
M Cck � >

$R
�0�3�*���W
-��
3�
*iM Ddi � >
M$R	�
��
*���-��
	
*i>

¸1	ë	
osma-
lony

¸2	ë	��-
dymio-

ny

¸3	ë	
czad

¸�	ë	 
wysoki 
�.���%

d1 1 1 1 K PB

d2 K 1 K 1 PB

d3 K K K 1 �L

d� K 1 1 1 �L

!�;�"�	 �	 ������������	 ����#	 ���������7	 �����	
����	 �����������«	 �	 ��#�=���*��	 #�#�;�	 $��-
��	 ��#������	 �������:���.�	 ����	 �"�#�	 ������	
?�"�#�	���������A	'	����	;�������	�	����	"�#��7	
�	�������	��������"�	�	
��� na podstawie ana-
"���	 ������	 �	 ���	 ��������	 ��#��*��	 ���������	
?#�����*��	�;���	���*��A�	


�#�=����	�	�"����	�	�"�#�:�����	������	#�=	
���7	���	�����	����������������	��#	����������	
��$	 �"�#�:�����	 �����	 #�=	 ��	 ����������	 ��-
��������	 ������%	 �	 ���#������	 ����#�	 �	 ��"�	
����"����	�"�	���$	����������	�"�#��	4�.��7	
��	 �	 �����.����$7	 ���$7	 ���#�"�#�:�����-
$	���������	���������	����#�������	��#�=���*-
��	����������	����������	�����	<����	��$	����-
��%	Q	��	�"�#�:�����$	���������	����	��-
��#�«	�	��#�=���*��	#�#�;	â	ë	»¸1ë	#��"��	ë	�7	
¸2	ë	��������	ë	�7	¸3	ë	����	ë	�7	¸�	ë	��#��	�.-
���%	ë	�¼�	<	��"�	����"����7	�	������	�"�#�	�#��-
���	��������"��	���	���������	��	��#�����	��$	
Q	����	������#�����	�"�#�:�����	����#�7	��"���	
�����������«	;"�������	�����*���

 � #��������	 �������;��%#���	 �	 
��� dla 
�"�#�	��	�	�L	?����	�A�	�������;��%#���	��	

���#�*	
2
1

�
2)()( ��� 8P8X c8c8 ,

 � #��������	 #���#�7	 ��	 ����	 �����	 Q nale-
��	�	�"�#�	��	�	�"�#�	�L	?����	�A�	5��������	
��$7	��	Q	;=����	��"���«	�	�"�#�	��	��#�	�����	

8
1

2
1

2
1

2
2

2
1)c|P(0,1,1,0 PB ����� �	 5���owanie 

��$7	��	Q	;=����	��"���«	�	�"�#�	�L	��#�	 ���-

ne 
�
11

2
1

2
1

2
2)|0,1,1,0( �����8Pc8 �	 ��;"���-

������	�	#��������	#���#�	�L	���	;�«	�7	 ��	
#�.����	�	������	Q	���������	�����«	�	?¸�	ë	�A7	 
���	�	�;����	������	�"�	�"�#�	�L	�����	������-
���	 ���	 ��	 ������	 ���	 #�.������	-;�	 �����*«	
�������	�����	���	���������	#�=	�	�����	����-
�����	�����«	�	�	��"#���	�������7

 � ��"�������	 �������;��%#���	 �	 
������-
�	 ��$7	��	Q zostanie przydzielone do klasy PB  
�	 �"�#�	 �L	 ?����	 ��A�	 �������;��%#��	 ��$7	
��	 Q	 ;=����	 ��������"��	 �	 �"�#�	 ��	 ���#�	

��
1

8
1

2
1

1 ���?Xa  n�����#�	��$7	��	�#�����	����-

����"��	�	�"�#�	�L	���si 
8
1

�
1

2
1

2 ���?Xa �

<���	��	����"�	�����7	�����	����"���	#��������	
�������;��%#���	�	
�������	��;��«�	<	����-
��������	���������	�����=�#�*	�����«	�"�#�:��-
tora Bayesa ma argument 2?Xa �	!��	��=�	�������-
����	�������	�������	������	�;������	���-
��	 ������%	 Q	 �#�����	 ���"�#�:�����	 �	 $����	
���������	��������*����	��#�	������	"�#���

V/�������-������*�0���	
��
�3.	
���
���+����������*�3��*�����

<	�������	��	��.��7	��	��������	#*	�����-
#����	;�������	���	�	��#������	��#�	;������	���-
��	������%7	��������*��	��$�	������%	��#��*����	
dany dokument d�	<�$�	���������	�	���	��������-
�����	���������	�����«	K	'	���������	 �	���	��#�=-
����	�	���������	d	"�;	1 '	���������	�	��#�=����	
w dokumencie d�	<	��"�	���"�������	��#���#�	"�;	
��;��%#���	���=���	#�����	�����������	���-
���%7	 ���	 �������	 ���=���	 �����������	 ������%	 
a zapytaniem Q7	��"���	�#.���«	#�=	����*	�	��	�-
#�=�����	����	;��������	��#�����	�����	�	�������	
»�����¼�	�����	;������	 ��#�	 �	�����	��;��%#���	
"�;	�"�$.���	���=���	��������	;��������	»��¼�	
Zapytanie Q	���������	��#�	���	����������	��#	
���������	�	��"��	�����*����	������%	� podawa-
����	�����	+�,	�	��"�	��#�������	��	���	��#��-
���	���"�����	��#��*����	����������	�	;���	������	
#�#����	��,�	�����	;������	��#��.�	��	���*���	
¹¹	�����7	�	���	�����	����*.	#�=	�	��������-
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���	�	����	���	�����	�������	�����	��;��%#���	
$�������	 »��¼�	�����	 ��	 #*	 #����$�"���	�������-
kiem miar stosowanych do pomiaru dystansu, podo-
;��%#���	 ���=���	 ��������	 ���;��������7	 ���"�	
������7	�������	��$�	�$*	����;����«	�������	���	
tylko K	 "�;	1�	����$"*�	�	��#�#�����	����	���	;�-
�������	����	���"�µ«	�����	�	�������	»��7	�¬¼�

f/ ��	��������
��������
�3.	
���
���+��1�-�*�+����	��*�����

���*�	 �	 ��#������	 �����#������	 �	 ����-
���	��	��.#��������"��	���"	��#�	������%7	��	���-
��	#�.���	#�=	��"$��	Akcja	��������*��	�	"�������	
��.#��������"��	���������	������%7	������	�����-
���"�	 �	��#�"�	�	������#���	�������	#�#�;	 ��$	
��������������	�������������	 �	 .*���	�	#;��	�"�-
�����	�"�#�:�����7	 ��#���	�	�������	��	 ���	 �"�-
�����	 ;��������	 ����	 ��;��%#���7	 ��#�����	 
�	 �������	 ��	 <#��#����	 ��	 #�.������	 �	 �.*���-
���	��	#;*	#.��*	���	��#���������	�������"����	
����������	������%	�	;����	������	#�#����	��,�	
5������	�����	������������	������#���	��#��-
�������	����������	����	��

,���	 �	 �����#�����	 #������	 ����.����	 ��#��-
�������	 �������"����	 ����������	 ������%	 �����-
����	 �	 ;����	 ������	 #�#����	 ��,7	 �	 ��.������	 
�	����"����	"�������	��"$��	Akcje�	����#	����-
#���������	 ��������	 #�=	�	������	�����	+�,	
zapytania Q	 �;������$	 �	 ������%	 ?#.��7	 ���%A	
��#��*��$	��#��.�	��$�������	4��������	 �	 ��#�	
��#�=����	 ������������7	 �#�����	 #*	 �	 ���$	 �;=�-
��	���������	��	��#�����	���
)�����#	5���"�#��	��-
:�����	 ���������	 �����#*��	 ������	 ����������	
���������	���	�����	��"���	�:"����«7	�	 ������	
������%	��"��*	���	���7	�����7	����	<	�"�����	��-
��	���������7	�����	����#�.�	:"�������7	������-
��	#*	����#��	"����������7	�"�$��*����	��	#��-
��������	������%	�	���	����	��#������	»��¼�	
�	 ���	 ����#��	 ���������	 ������#�����	 ��#�	
��$�	;������	�����	��	!��	�;������	�	�����.��-
��	�����	 ��#�	��#�=����	�"�#�:�����7	���	��	�-
��*	 ������$	 �"�#�:�����	 ����#�	 ��#���$	 
�	 �������	 ��	 ���	 ��7	 �	 �"�#	 '	 "����	 ��"$���	 �	
���������	�������	�������;��%#���	�	
����-
���	 ������"������	 ������	 �	 ��;������	 �"�#7	
#*	 ��	 #����$����	 �	 �����=�#���	 �	 ��������-
#���	 ���.�$	 �������	 ��������$	 �������-
;��%#����	 
�#�=����	 ��;��������	 ��#�	 �	 ?������-
���	���	��������	���	����"�«	#��A	���"�����	���-
#������	�"�#�	+"�#�	���#��.����*��	���������	��-
�����$	 �	 �#����	 #�����	 ������"������	 ?�����
"��$	 �������;��%#���	 �	 
�������A7	 �$*	
�#��«	��������	�	��"#���	���"���	��#���������	
przechodzi �	��;������	�"�#�	+����	��#�"�����-
����	 �"�#�	 �������	 �"����=	 ����������	 ������%�	 
<	���*���	�	���7	��	���������	�#��.�	�������#��-
��	;�������	�	����#�	�"�#�:�����	���	��	��$�	��-
pytania Q	�����	#*	;������7	��#�=����	�"�	������	�"�-

#�	�	#;��	;������	����#	��#���������	��	��-
�*	����	��;��%#���	���:��������	�	�������	��	 
Wyszukiwanie polega na odnalezieniu przypadku 
���;�������	��;��$	�	������	���������	Q (al-
gorytm k����;"��#����	 #*#�����A�	 L���;�	 ������-
����	����������	�	�"�#��	���	;�«	$���������	��	
���*	���������	k �#��"��$	�"�	�#��#�����	�"�# 
?���������	���	��������	���	����"�«	#��A�	<�-
#���������	 �%���	 #�=	 ����������	 ������$�	 ��-
������*��$	�"����=	 k�p �� �����������	E��-
����	 ������$	 ��������*��	 �������"��	 ���������	
�����������	��#�	��#�=����	�"�	+�,7	�����	��;��-
��	���"�����	��#��*��	���������	���������	�	��������	
$	�	��"�	����*�����	���#����.�$	��$�������

��*	�-������
���������7	�����������	��	 �������	��	 #���-

���	�����	��#���������	����������	������%7 ���	
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��$	+�	�5�	���	#���#��	�������	�,>	+�	�5��	
�����	�	���#�������	����#������.�	�����	�����-
������	������	5��"����	�	+<	�5�	�	�"#������7	
�����#�������"	 <�����.�	 ����������$	 +<	 �5�	 
�	 �"#������	 �	 �����	 4�#�=���	 <����%#�������-

�	;�	<���������	�
�����&�	 	��!�	G"�	��	&##��	�7	����7	���	�������
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#���$	 +��������	 <���������$	 �5�	 ���	
�����#�������"�	+�+,��L	�	�<�	+>	�5��	´*��-
���	�	���#�������	�����.	���=.	��	#�;�

<#�=���	�"��	���#������	���$"=����.	������	
#�#��	����������7	���	�	«��������	����������	�	��-
$�������	5�*�	#�����	��$���7	�����	;�����.	
��#�=���*��	��$���������
��	��=�«	 ����������	 ?�����������	 #���	 �"#����7	

�����������	�	��#���������A�
 � #���	�$����������������	�����*��	�����-
����	��$�����%7

 � #����#����	 ����������	 �	 #�������	 ����-
����	���	��;����	#�����	����������7

 � ��������	��;������	�������	�����������
��	��=�«	�����������

 � ����#������	�������	�	«��������	�	��$�������

<	 #������	 ����	 ���#������	 ������	 �-
����	 ��#�������	 ���	 ������	 ������*	
���$=	��	 ����	��$��������	���*����	�	�������-
��	���������


�����#��	 '	 �����#��	 ��=�«	 #����������	 ��	
�#���������	 ���#������	 #����	 #�=	 ��	 ����;"���-
���	�	��������	������	���#������	�	��=���	����-
�������	���#�������	��#�����	�������	�#�����-
��	������	#�����	����%	���#�������

#��+����+	���
5����#	¸�	#����	�"#����	�����=�	�����«	

�	����;"������	��;�����	����#�����	���$�"��%	
��������	���*����	���������	�"�	���������	���-
����	5����$�"���	�#����	����.�	#�=	������	�	����-
��#���	 ;��������7	 �����	 ���.�	 ����#��	 ��	 ����-
#������	��"��	#�������	"��	»�¼�	5��$	������	���-
"����	����=.�	#�=	�	�.�$	����������	���"������	
������#�	 ;������$	 �����*��$	 ;��������%#���	 
�	��$����	#.��;�	»�¼�	���	��	#����	���*���	���-
��*������7	�	������#���	$�"����7	��������	#�=	;��-
��	�����	#������������	<	�	����	���	�	����	���-

����	 �����7	 ��	 !��
������	 
��������	 ������"�	
��	�������	�������	������������	���������	�����-
�����	 ��!	 ���������	 ���������	 �����	 ��!	 ������	
������"� natomiast ��	�����	����������	���������	
!��
������	 
��������	 ��!	 ���!��	 �	 ��"��	 ����	 
�	���#	2�	?���	+-,	"�;	������*��	«���������#��-
"����	'	������	�����A	��!��
�����	������"�	
���	
����	���������	4�#���7	�����	�	���#��	;�.�	���-
��#����*	�	$�"���	 #�����	;��7	��;��.�	 �����	��-
�������	����	�	�#����	������#�	�����	;������-
$�	<���«	����	���	�����7	���	#��������	�;���	���-
��	#.�	�	������#���	������#��7	�����*�	$	�����-
�����"���	 �"�	 ;��������%#���	 �#��#�����	 ����.�%	
���	;������*�	�����=	���������"����*	��	��-
�������#���	�����������.����	 ������"����	#���-
����	��$������	�;��	#���������	<	�����	���-
��	 ���	 $���	 ����$�����	 ����	 �������$	 ����-
$��������	#�=	��	���#�������	#�������	�����*��-
����	?	������	���	�	������"�A	������	�	���-
����	����$������	�����	��	��������«	���������	
�#�������$	#�������	��	#�����	��$�������	+-
"����	������#�	�����*������	����*	��=���	����-
��		���7	���

 � ���$"=�����*�	����	��������7	+-,�
 � ��������	��$������	�	������	�"������	�	��"�	
��;�����������	#��������	�����	���	#�������7
 � �#��"�	 #�$��.�	 �	 �����	 �"�����	���	����	
����;=���	�	�����"����	���������#����	�-
���	�#��������	�	��$�����7
 � ��������	�	�#��"�	��$�	�����	�	���������7
 � ��������	����=	�	��;�����������	#��������	��	
#�����#����	#����$�"���	��$�������

 � ������	 �������*��	 #����=	 ��$������	 "�;	 ���	
��=�«�

 � ����"���7	�"�	��"��	;��������%#���7	 #���	 "�-
���;��	��"�$.���	#��������7	�	#����$�"����	
����;����*����	�	#���:�	��$������7
 � �$�������7	�	����=	��"�����7	�����	���#�	
����;������	 #��������	 �	 #���:�	 ��$������7	 

#��/S/E���#�����	���#������
��1/S/�����������#	�	���	���#��
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�	 ������#������	 ���*���%	 �	 ��$	 �������-
������	 "�;	 ����	 �����	 #���=��	 �"�	 �����	
���$	���������7
 � ��������	������=		���������#�����	�#��-
���������	��$�������	�	#���:�	#���������

 � #�������	 �	 #���:�	 ��$������	 ��������	 #�=	
�����	#��������	�	�#���������

 � �����	��������	�	#�����	��$������	#������	����-
$�����	�������"��	��$�	����������

 � ������*�	��	#�����	��$������7	#������	��"����	
������		����"��������	���������	�		#���	
#�����	�#���:��������

 � �	 ���������	 ���#�����	 �����	 ������*��$	 ��-
��*	 ��������*	 ���������	 	 #;��	 �#���-
�����	 �������*���	 #�=	 �	 #���:�	 ��$������7	 ���-
���*��	 �*	 ����*	 ���������7	 ��	 ��#�*��.	 #���	 ;��-
��������$	 ��$������	 �����	 "�;	 ������	 "���-
���$�	 <�����#	 #������	 �����#	 ����������	
��������	 �����������	 ���	 �#�*��«	 �	
��#��	 ��#�������	 ��������	 ��	 ;���������7	 �	
���������#���	�����������		���	������*��$	
����*	 ��������*	 "�;	 ������	 �������*��$	
#����=	��$�������

 � �����#	$�#�����	�����	������*��	����*	������-
��*	���������	.*����«	�	����"���	���#	����;�-
�����	#�������	�	#���:�	��$������	���������*��	
;���������	�����	"�;	��������=�

 � �	 ���������	 ����������	 �������	 �����	 ��-
��	 �	 ��������	 ;������7	 �#�����	 #�=	 ���;��=	 
�	 ;��	 ����7	 �	 #�#�;	 ���"�����*��	 ;��-
�������	 ���������	 �	 ���;���	 ��	 �"�*	 ����=�µ	
�����	+�����*��	����*	��������*	�	���#����-
����	�����������	���	���*«	������=		�����	
�#��������	���;���	����#�������

 
+������*�	 #�����	 �����7	 ��"���	 #��������«7	

��	���	#��#�������	������#	#������	���"������	���-
���	��	�������	��	�������	�������	#������"���	"�;	
�#���$����	���������	#�������	�	���������	�-
��=���	 #�����������	���$	�����7	�"���$	�#��.	
��=��	�	������#���	��#���������

<	 ���	 ����	 ��#�.�	 �	 �����	 ���"������	 ��-
���*������	 �����*��$	 ��#��	 �$��������	 ����-
��$	#�#����	���������$�������$	»�¼�	�������	 
�	 ���7	 ��	 �#�������	 #�#���	 �	 �����#��	 ��"��	 
�	�������	;������	��=���	������	���"�����=	����-
.�%	�����������	����;=�����	�	�$�#�����	�����	
���	 ������#�����	 "�;	 "���������	 ��$������	 ���-
���$	�	��;�����$�	<#�������	����.����	��-
�������	 �����	 ������	 ��$�����%	 ;�����*	 ���-
miast:

 � ���������	�	������:����=	��$������7
 � ����������	��������	��������	���"�����*-
cych:

 � �������	 �	��������	�#�=��	�	��$������	
"�;	�#���������	#�;7	����	�	�����"�����	
��	���"�:������	�����#���	����7	�	�����-
����	���	#����=	��$������7

 � ����$������	 ���$	 ���������	 ��$������	
"�;	�#���������	#�;	���	���������7
 � �����������	 ;��������%#���	 ��$�����	 "�;	
�#��������	#;�	���	���������

<���«	 �����7	 ��	 �"����	 ���"������	 �����#�	
������	�	��������	��������7	�	#�����	��-
���	#�����	;���	������7	�	#�#�;	�����#��	���-
���*�	���$=	��	#������=	����������	�����"����	�-
���	 #��������	 �#���������	 �����#	 ��-
��=�������	 ����.�%	 $����������	 ���	 ������	 ��	 �	
��������	����������"����	�	;���������	 ������-
��#����·	4�����	�����	����#����	���#������7	���	
�	�����	�����"���	������#��$	������.�7	�����*�	�����	
�������	 ������*����	 $	 ���"���7	 �������	 #;��	
#��	 ���������«	 ��	 �	 ��������	 
�������	 ������	
$����	 #�;	 ����#���	 ��	 #��"���	 #����	 �������-
����	 ����=����	 ��������	 ��������	 »�¼	 ��;��-
.�	�������.�	�	������������	���	������.�	��-
�=�����	�	�#���"����	������$	»�¼7	�����	�-
#��.	������	�	���.�����	��#�*��	#����	�����	5��.=	
-#��������	�5�	�	+������	��	�����*���	��;����	
�	 #��#���	�	��#�=����	����������	�����.�����	
�	������	�,>7	#��.�	����������7	�����	#��"�-
���7	������	�����������	�5�7	�	�����	�	��;��-
����	;���	+�����	>.�����	�5�	���	+������-
���	 >.������	 �5�	 �	 ��$	 4�#�=����	 
�	 �#�-
�������	 #�����	 �����������	 �����#����	 ���-
����	�����������	��"�������"��	���$��*��	�	�$�-
�������	���=«	�	������#������	���=�������	5��*	
�#�*��=	 ����	 ����	 �;��«	 ��	 #����	 �����������	
5��.�	-#��������	�5�	�	+������	�	����"�	�<�-
����������	'	�����	�����������

#��/b/���"�����	-������	,������	��	#������#�����	
-���#����������""����	��	�����	���$�"��%	������

�$������������	;��*���*����	�	
��������
��1/b/	5�����	�	-�����	,�����	���	���	�##������	
-���#����������""����	�	"�$�"	���	�$���������"	

��$�"����#	;�����$	��	>������

<	 ��"#���	 ��=���	 ���#������	 �����	 ���	
���������	 #.��*��	 �;��������	 �������	 ���	 #���
�������	�����	��"�������	����$�����	����	���-
������	#��������	�����	#����������
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�����#��	 ������.	 ���������	 �	 ����#�����	
��"���L�#�����	 �	 �	 #�������	 ����	 ����	 <	 ���-
���	 ���#������	 ��	 &G	 ��=����	 �	 ;������	 ���"�-
�������	�$��=.	�����	#���������	
��	;�.	�����-
��*	�$���������	���	����#������	���#������	��-
������	 ���	 �������	 ������%7	 �����	 ������#	 ���.�	
����#��7	 ���	 ���	 �����������	 �������"����	 ;.=-
����	
���*��"����	$����	���#��7	���*	���"�	#���-
����	�	������=���	�	#;*	�#������*	�������*-
�*	 #�=	�	���#������	 �	 ���������*�*	 #����«	 �	 ���	 
�	 ����	 #�"��$	 ����������7	 �����.�	 ����	
#���#	 �	 ����������	 4	 �������*	 ;�.	 �	 �"�����	
��������	 ���������*��	 ����������	 ����.�%�	 ��=-
$����	 �������"�	 #�"���	 �����������	 ��������	
�	���"�������	���	#;�	�	���#������7	���	#���=�	
;"���*��	 ��$�	 �������7	 �������	 ���=�#��.�	 �-
���	��#�"������	#��������	����	"������	#�.��	���-
���	�"�������7	��	�����	������	�����#	���#���-
���	������«	���$=7	 ;�.�	���#��������	���;�	 ���-
������	 �#���������	 �������������	 #�����-
���	 ��	 ���	 ���"�������	 ����*���	 �.�*��$	 
�	��������$	���#�������	��$���������	�	����#�-
����	���#������	�#��"���	�������"�7	��	 ��#�	 �	 ���-
��	�	���;�������	����$��*����	��������	������-
������	
����	#;�	 ��$�"�����	 «����*��	 #�#���	
��������	���������	�$*	���«	��;"��	��	#������-
���	����.������	+����	������	�	��$	$����	
#���#7	�����������	:������	 �	 #�������	���#�������*-
��	�������	������	;����	�������;���	#��-
�����#���	 ����«	 #�=	 ���	 �����������	 ����-
�������	��#�.���7	#����$�"���	���"�	���	#*	�����	 
�	����«������	��������	����"��*��	��	#�#����	
#������	 �	 #��;���	 ����������	 �#�������$	
#��������	�"���$	�	��.�$	���������	����#����-
�	����7	��	�	�"#��	��$��	���	;�.�	«������	?�	����"	
#*	�	�����#�������*���	#�����	����#��������A	
�#�������	��������	���������	�	����	��������	�-
�����#�*��	 �����	 ��������	 #��������	 ���	 �������	
������������	'	���#�������	��"��	���������	��$�-
�������	�����	��������	������	�����	�����	����-
���;���	�	�������	���	#���������	�����-
���«	�	:�#���

���$��	�����������7	�����	�����7	;�.�	��-
"����	����#�����	�����	��#�#����	�	������	�	���-
���"����	 ���#�	 �"#���	 �	 ���������	 �������.	 ���-
��"	 ��.�	 #���	 #;��	 �,>	 ?����#���	 �#����	 
#���	#;��	;=�*��	��������#���	���#����"���	 
�	 ��#���	 �����A7	 �����	 �����������#��	 ��"���*-
��$	 ;�������	 ����	 ���	 �������.�	 ����"�$"�	
����#�������	 �"������	 ��=���	 ��������$�������-
$	;�������	 ��=���7	 �������	 �	 ��������	�	����#��-
�����	 ������	 �	 ����$�����	 ��������	 ;�.�	 ����-
��	;��"�	�	���������	��	����=�������7	;����	#�"-
��	����������	���	���.��	��	��=����	;������	�-
����.�	 #��;���	 ���������	 ����#��	 ���������	
�	 ����#�������	 ����#����%	 �����������	 �����-
#��	���	�$.#�.�	$���«	�	�������	�	���#�.�	�-
����=		����*$����	"����	$���������	<	���	#����	

�������	 �����	 ��	 #��������	 '	 ��������	 ���	 
'	����.7	���	�=���*	��#��7	��	�������	#��7	�	�	#��	
�����	�	����	<	����=	����������	#�=	�	�����	
�	;����	��"�����	�.������	#�=	���$�"����	���	
������	��$		��	�#.�#��.	�"���	��#���$	���������	 
�	 ;��"�	 #���$	 ��������	 ��������	 �"�������	
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��������	�	 ������	����.�%	������������	�-
�����	�	��=#�	#�������7	�	�������	���	#���-
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<#�������	 $����	 ��#�	 ��������	 ����������	
��"���	�����=���	�	���	����	�����	��æ���	L�#-
#�������7	 #�������	 ������$	 ��	 5�����	 ����-
���	�	�#���;�����	>����	#�����	#��������	���-
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�����#�������	 #����������	 ���	 ��������	 ��#�	 ��	
$���=	 ��#������	 �	 ����������	 ;��������%#���	 ��-
��=�������	 ����.�%	 $���������7	 #����������	
�	�����	"����	����	�#��������	#��������	�-
�����	�	���#���	�;��	�	�����"������	#���=��	#���-
������$7	 �������	 #����$	 #��"�%	 �	 ��������	 ��-
������	�	�$�������	������	����������	�	�����.��	
��#������	 ��$�����������	 �������	 �������	 #���=	
���������*7	 $����	 �����#����	 #����#���=	 ������-
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<	��=���	�����*���	�#�����*����	����*��%	��-
��	;�.	��������«	#�=		��"��	�#������	#����$�.���	
��������*����	��#�	����	�	��#����	���������	#*-
#������	 ������	 �#��#����	 $����	 ��;���������*��	
����.����	 ����=�����	 ?5�����	!���A	 ��#�	 ���	 ;-
��*�����	���	�	���"�	"���	+�������«	#�#�����	
���#��"�	��;���������*��$	������	������	�#��#�-
���	�	������#��	��$�"��*����	���#���	�;��������%	
�	����.�	���������

<��*�����	 ���"�����*���	 �#�=�#��	 �	 ���	
��#���	��#�	#�������7	�	������	�������	��������«	
��������	 "�����	<�����#	 ������	 ���	 ���	 ��-
������«	 $����	 �#�����������	 ?"�;	 ��������«	 �#�-
����*�*	�	;�����������	����.�%A7	������	#������	
��	 ���	;��*���	�����$	 �#���������	 ������	
$����	�	��"����	���#��;#���	���#���	»��¼

&#�����*	 ��$�"����	 ������*��	 ;��������%#��	
�����	�	 #���=���	����	������#�	 �	 ���	����	�#��-
������*	 ��������	 ����«	 �	 #�����	 ���;����������	 
�	 ���������	 ����������	 
������*	 �����������	
:����	���������"��$	��	����"=	����«	 �	����«	
���	����������	����	������*����	����.����	we-
��=�����	 �	 �������	 #���=��	 ����	 -�����������	
#;�	 ����	 #����	 #�=	 ���������"��	 ��	 ������	 ���	
#�����	 "����;���	 #��������	 ������*����	 �	 #���:�	
�	������#������	�����	���$	����������	<�	
�#���������	 ���$�"�������	 ����������	 ���-
����	�#�������	�����*��	����*������	����#��	�-
��������	�������	#�=7	��	�#������	;��*���	�����-
���	#�=	��	#�����	�	�������7	�����	#���	��������	 
�	 ;��"�	 ���"����	 �����������	 �	 ��������	 ���-
������	 �"���	 ��������	 ��	 �����	 �	 #�#����	 �	
�"���	�������	��	�������	�	����.�%�	
�	���$���#��	
����	���������«7	��	;��*���*��	������	���-
��*������	 ;������	 ;��7	 ��#�*����	 �����	 ;����7	
�������	�������.	��;��	������#�	$
���������	
�������"�	 ��	 ���/�	 ����������	 ������	 �������-
��(	��%	����	
��!������	�	���	���*��	���	�!�	��-

����(	��	�	�����	
�������	��������	����(	
�-
������	�	��������	��	
����!���	��	�������#<	;-
��*���*���	 �����*������	��;����	 #��������%	
���	���	���

<��.�$	 �#�����*����	�	
��������	����������	
��#�*����	 #�=	 �	 #��"����	 #��������7	 ������	
#��"����	�	�����#�	��������	����	�����	#�����-
���	�	��$������7	���	�������	����=���	������-
������	�	����.����	$����	���*���	��	��"�	��;��-
���������	����.�%	�	��������	#��������	�	���#��7	#*	
��������	;��*�������

&#������	�������	������#	�������*��7	�;�	�.����-
��	����.���	?��������A	;�.	���������		���-
���	�������	�	#.��;��7	���	�������	�	������	#�-
������	���;����������7	�����	$���.�	���������	"�;	 
�	������	���.	#�=	�����$	�������	�����*«�

<����	 ��.��%	 �$������������	 �����*����	
#�������������	 ������	 ��������	 �	 #.��;��	
����������	��"������	����*��		���7	��	��*����	
��#�	#��������	$�"��������	;���	������	�;����-
�*���	 ���������	 ������	 ��=#��"�����	 ��#�=�-
�����	 ��������	 �����#	 ����.�%	 ���������$�-
���������	!���	;���	������	;�.�;�	������	µ���.��	
���������	 ���$��*����	 #�����«	 �����	 ��#�=-
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�����#�	��-
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���#	$��	�	
��������	����	��#�������	��#�	��.�	��#��	
L���*�	 �#��#����	 �	 ����7	 �����	 $�����*	 ������"-
����	 ���������	 ��	 �����	 ��������7	 ����	 �"�-
���«	 #�=	;"�#�	���	�������°	D������	 ��$	 ��#�	
#�������7	$��	�����	�	����	��#�������	�#����	����-
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�#��#�����	 ���#����.���	 ���������	 �������	 ��-
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��*���	����	��	�����	����������7	��#�	#����	��-
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��	���������

#��+����	
�������
-�#����7	���	#�#����	������"��	����7	��	�-
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#�������	 #�������	 ����#������"�	 �	 �����"	 ��	 ��#�*-
����	������������	»��¼

-�#��������	@�����"��	5������#�����	������-
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#�#����	�	-�#�����	5�������	Ö@���#������������	�À 
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#�������	 �#��"�	 �������	 �	 �����	 �	 ��;����	 ��-
������	����	��#��.	�	#�.�����	���.�	�=$"��$�	
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#������	�#��.	��.������	;�=��	�.�������	�	��-
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#*	;��*����	�	���#�����	����	#;�	�	#��-
���	 ��$.�$	 ��$������	 �������$7	 ����"�	 �#��-
�*	���#���	�	����#���	����#���	�#��.������*����	
�	#�#������	����#���	�#��.������*��	�	#�#�����	
�����"��*	 ���"�:������	 �����#���	 ����	 #-
;�	 �������*���	 #�=	 �	 #�����	 ��$.�$	 ��$������	
�������$	?#���	��$.�$	��$������	�������$	
�	 #���	 �"�$��*��	 ��	 ��$.��	 "�;	 �������������	 
�	 �������	 ���#��	 ���������	 #�=	 ;�����	 �$��-
#�����	������7	�����$	;����������	��#�=�#����	
���	;�«	������	�#��������	�������	�$������	
"�;	�#��������	���.�	"�;	������	�����7	����$��*��	
���=���	 ���������#�����	 ����������	 �����-
���	����������	�	 "�������A�	+��"�:�����	�����-
#��	���	�	��������	���������	�;��	#;�	
�	#�����	��$.�$	��$������	�������$	�����	��-

�������	,���������	���	;�«	#;�7	�����	�#��-
��	��.�*	��"��«	�	��������	��������7	 ��#�	��-
��������	"�;	��.��	#.��;=	�	����#�����	�#��.���-
���*����	 �	 #�#�����	 "�;	 ��#�	 ��.�����	 ����	 ���-
�#���7	�#����	�����	�������������		��%������	
���#�	�	�����#��	���"�:������	�����#���	����	
�	���#�����	 ����.�	��������	���	������	#���	���-
���	����"�	��	�����"����	���"�:������	�����#���	
�����	5�#�;	�$��������	���#�	�	�����#��	���-
"�:������	 �����#���	 ����	 ���	 �����	 ��-
$���	 ���#�	 �������	 �#��.	 ��	 ;��
���������	 ,�-
�����	4�����	�	����	23	����	0KKG	���	�	�
�-
���	 ����	�	 �������	 �����*�������	 
�������	 
�-
����	&F�#@#0KKG#5K#1K:'�	;��
���������	,������	
�
��	$���������%	�	L�����������	���	,������	
B!���	 ?�������	 �	 ����	 20	 ������	 0KK:	 ���	 
�	�
����	������9	�	�������	�����*�������	
���-
����	
�����	&F�#@#0KK:#003#2HOG'	���	;��
���-
������	 ,������	 �
��	 $���������%	 ���	 ,���-
���	B!���	?�������	�	����	0O	������	0K22	���	
�����������	��
���������	�	�
����	������9	�	��-
�����	�����*�������	
�������	
�����#

,������	�������	��������	����.����	����-
�����	 ?��������	 ����.����	 ���������	 ��	 �������	 
�	 ;��
����������	 ,������	 �
��	 $���������%	 
�	L�����������	�	����	2:	������	0K22	���	�	�
�-
���	 ������"�����%	 �����	 ����������	 ��������	
�������	 ���������)$�������$	 F�#@#0K22#15#0O3	
���������	�	������	�����*�������	
�������	
���-
��	�	���������%	���������	���������%'�	<	������	
����	����.�%	�������	���	�������«	��#�=���*-
��	���������

 � �������«	 ��#�#������=	 ��*������������*7	
;��������*��*	�	������*��*7	�	�������	�"���	
���	��#�#������	���.�$	�#����%	��:;��"��-
ra zautomatyzowanego,

 � �����«	������	����=�����	�	�������«	����7
 � ������������«	�.������	�	����������	�.���%	�-
���	���	�������=«7

 � #�#��«	����=	�����	����.�������	"�;	����-
grzaniem,

!��	#����	�	��#���	�������	�#	������"	��	���	#��F�F�"	�	��#��"���#	����	#�F���	�������#�	5���������	�������#	�F�"�����	
���	����$�	���"��$�	�	��#���	��������#	���	$��������	����	�����	������"	����	��#	������"	��³�����	�	��#��"��À#	
#��F�F�"	������#�	!��	��#����#À	��������	�#	��""	�#	���	����$����	#��F���#	��������	�#	F���	��������	�#����	��	
��#���	�������#	;����#�	#��	�����#	���	���	#���"�����#"��
!��	������	#�¸�����	��	������"	��#���	���#	��	�#��;"�#���$	���	����	�	�����#	��������	;�	���������#	���	���	�����	
����	����F�	�	 ���	 #��	����"	 ����	 �����	;���	 �	�����	,�#���	���������	-##�$�����	�	 �����	������"	 ����	�����#	
��³�����#	��:������	�	��#���	��������#7	������$	���	����	��	�����	��#��"��	�#	$�F��	��"��	<���	���"��$	����	:�#�	���	
��	��#	�	;���	��	����	����	�""	��#���	�����#	��#�	��F���	��"�	�#	��#�	�#	�##�;"�	���	"���	#�F��$	��������#	���	����	
�	���"��	#�F��$	��������#�
G�#�	���"��$�	�	��#���	��������#	���	��#����	���""#	��³�����	�����	������"	����	�����#À	¸��"���	���	#�����	<���	�#	
���	���������#	��	���	��#���	��������#	F���	��""7	��""	���	��"�"�	���	����#�F�"��	5���	;���F���	������#	��#��"��À#	
��""�;���$	���	�#	��	��������	�#����	�	�����"	#������

�.����+������, �������7	���"�:�����	�����#��	���7	����7	�#�������7	��������7	��������«7	�����7	
��*�����7	�#���*#7	+�����	5�#���	,��������>��������		
������*	, ���������7	 �����	 ������"	 ����7	 �##�##����7	 ��#��"��7	 ��������#7	 ��#���#��##7	 ;�������$7	 �����"����7	
?�����"����A	#���7	
�����"	@����@�$����$	���	,�#����		
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 � �������«	�#�=���	�#�=������	��������#���*-
#��	 ������	 �.������	 �.�����	 #�;	 �	 #�����	
��$.�$	 ��$������	 �������$7	 ����=	 ���-
�����*	 #�;	 �	 #�����	 ��$.�$	 ��$������	 ���-
wotnego,

 � #�#��«	�"��������=	;����*7
 � �������«	 �	 ����#��	 ���������	 #;�	 �	 #�����	
��$.�$	��$������	�������$7

 � �����"�«	�#������	�#��������$	#;�	�	#�����	
��$.�$	��$������	�������$7

 � �������«	�#�=��*	#�$��$���=	�������*�

����	�����*«7	��	��������	��	#.��;	�#����	
��.�����	�	���#�����	����	#;�	�	#�����	
��$.�$	 ��$������	 �������$	 "�;	 #�.�������	
�$��������	�����������	;=�*	#������"���	����-
���«	 ��������	 ����.����	 ���������	 �	 �����#��	
���"�:������	�����#���	����	�	#�������7	$���

 � ��	 ����#��	 ���������	 ���	 ��	 ����#���	 #�#����	
��%#����	,��������	��������7

 � ���	����	������#��«	��	����#��	���������	���-
#��"�	 ����#���	#�#����	��%#����	,������-
��	 ��������7	 $��	 �#�=�	 �	 �#�������-
$	��#�	��"���	��"�	�����	���������	��	#.��;	
�#��.������*����	�	 #�#�����	����	������#��-
���	#���=��	#�����"�#������$7

 � ���������	 ��	 �����	 ��$.�$	 ��$������	 �	 ���*	
"���;*	#�;	�#����������

<	#�������7	$��	��	����#��	���������	#*	����#�-
��	#�#����	��%#����	,��������	��������7	��-
������	��	#.��;	�#��.������*����	�	#�#�����	��-
����*	����.����	���������	�������*��	��	#����:��	
#.��;�	���	#�����*	���	�	�#������	�	�����-
�����	����������	����.�%	 �����������	�����	 ��-
�������	�	����#���	#�#�����

�������6���.����
��
�������
���
�����
���-�*�����-

5���#�	 ���������	 �#���������	 �	 ��=�����	
;���������	���.�	��"��*	�	���#�7	�	������	�#��-
���	��	�����"��	����	����������	���*���	��=-
���	 ���#��	 ��.��$	 "�������	 �	 #���#���	 ������-
���	�#�������$	�	������	��#�.	��	,�	-���#	
��"���	 4������.	 �7	 ��	 �����=�#��	 #���#�	 ?��	
¬�±A	��	���������	�	��=����	������	��	�#���-
����7	�����	���:.	��	#�"=	��������*	�	��*$�	$���-
��	�	��$	��#������	����#	���	������	e�.�
: 1�W
*���:d�	
�"���	����=��«7	��	�.��	$�����	�������	
#�=	�	����"�	�������	;��������	+����	��=�	����-
������	��������	 ���������7	����"�	�	 ���	$���-
��	���	��#����	�;��	���"��	�"���$	;����	�����	
��#�	�;��	�$��������	�#��#�����	��������	����-
�������	 ��	 ����#��	 ����������	 E#�#������������	
oceny poszkodowanego e�*1.���*�	
3�d ���W
���������6�-�gh�����*����
��������� gwa-
�������7	��	�����"����	���"�:������	�����#���	�-
���	�����	���������	�	�#����	#�#�;	��.���	��	

#���#�	���������	�#�������$�	�����	������	
�#������	�	����.������	�����������	��#�	�#��.���-
��	�#��#�����	���������	���	�#��.�����	���=-
���	 #.��;���	 �����������7	�������	���"�	 ����-
����	��"���	�������«	������������

#��/S/	5��������	��.��%	�����������	�	�����������	
medycznym

��1/S/	-"$�����#	��	����$����	����

�������6� ��.���� 
��
�������� ��
�����W

���-�*�����-	 ��	 ��	 ��"�	 �#��"����	 �"������	
����.����	���������	�	����"�	����;����	��	����#��	
���������	�	������	�����������	��"�����	+��-
���*����	����.�����	,���������	?+�,A�	�����.	
����%	�	�����#�	���"�:������	�����#���	����	
��=���	�#����$�"����	 ���������	 ��	 ��.��	 ��	
#������«	 ����������	 �������	 �����������7	
���"�	���#7	�	�����	#;��	�#��������	�#�����	
�����"��	 ����;=���	 ����	 4������	 �"�	 �#����-
$�"����	���������	����	�����"�«	�	��#�=���*-
��	#�#�;�

 � �������	������*��	����.������	�	�����#�	���"�:-
������	 �����#���	 �����	 #��������	 ������-
����	 ����.�%	 �����������7	 ���������	 ����.�-
�����	������	���������7	�;�������	�������	��-
�������$	�	�#�������$	��"�;	��������7	
�����������	��"�����	+�����*����	����.������	
Ratowniczymi,

 � ratownik drugi�	#��;�"������	��=$#.���7	��;�����-
������	 �������	 ���$	 ���������7	 #��.�	 ��-
trola stanu poszkodowanego,

 � ratownik trzeci�	����$������	�	;#.�$�	#���=��	
ratowniczego,

 � pozostali ratownicy�	�	 �����	�����;�	������*	
�"������	��������	������*��$	����.������	�	��-
���#�	���"�:������	�����#���	�����

9��1� <	 ���������	 ;����	 ����������	 "���;�	
���������	 ��������	 ��	 �$*	 ;�«	 ���������	
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�����	�����	���������7	�	�	����	�	����=	�-
#�=�����	 ����	 ������#��«	 �#�������	 �����-
���	 ?�	 �����#���	 �"������	 ����7	 ������	 �;�"�	
#��"����	�	�����#�	�����#���	����A�

E����"��*�	 ����	 �#���������7	 ��"�-
��	����=��«		���7	��	�#��#����	����.����	������-
���	������	;�«	������������	��	���	���#��;#��	
�����"����	 ����	 �#���������7	 �	 ��������	
�����*��	 �����	 ���*	 �����#��%#��	 �����	 �����-
������	�����*����	�������

�	 ����;����	 ��	 ����#��	 ���������	 ��������	
������	 �����	 ����#�*�������	 �	 ����.�%	 ����«	
���������	 ����#��	 ����������	 ,��������	 ����-
#��	���������	�����	;�����«	��#�=���*��	�"�-
menty:
� ��0�������������
�����3�R�=��������	����-

��	���������7	��"���7	��.�	�	����.;��*	?���#��A7 
;���	������	�#���
� �*��
�����6� ��1����� R ����"�	 ����.����	 #*	 
�	#���:�	��$������7	��
 – �����	���*«	����.����	��;���������*��	
 – ���	������	��;��������«	���������
 – �������"���	�������		���������	�#�����-

nego
� +���0� ��	���*������� R ������«	 ������-
��«	#�$��$����	���������	?�#�=����A
– 	�1��1��6� ������
��, #�$��$����	 �#���-

������	���"������	�����.�����	�	����;����	
��	����#��	���������	������	���������$
– 	�1��1��6� ��	���*�������: proces wyzna-

������	����������	"������������#�������	��-
alizowany w zdarzeniach mnogich i masowych

� ��
���0��*�*�
����	�.��g��*��
 – ���#��	�	�#�������$	��"���	 ��;��«	 ��	

#;*	��.�	��#���	���������	�5�	,��,�	?��;�7	
deska, szyny)

 – �	���������	����������	����.�%	�����������	
���#��	�����;��	;=����	;����«	4�#�.�	,�-
��������	��������$	��	����#��	����.�%

� -�������-�*�������
 � ����������	 �����	 �#�����*��	 ��	 ��"���«	
;�������	��=$#.����
 – �������	������������
 – ������	�	��#����
 – #�.�	����.��*��	���.��	#�	���.�	�#�����-

nego
 – skoki do wody
 – �����	���������*��	�	�"���	��=$#.���	"�;	

�	��$	�;"���
 – ;�������	�"���	$.��	�	#���
 – �����������	:���	�����

9��1� <	�����	�������"����	�*��"�����	��"���	
#��;�"����«	�	����������«	��=$#.���

$�
����� *� ��	���*�����1�	 �����	 �;�-
��«	#�=	�	#�#�;	;���������	�	#��;���	�	#;�	�-
#��������	 �	 ����=	 ��"�����	 ��"���	 ����-
���«	�	#����7	�	����*	#��������	 ��#�	 ��$	 �����	

?�����*	 �	 �����7	 �;�	 �#�������	 ���	 ����-
��.	$.��	�	��"�	�;�������	��������A7	��;�����*�	
��	#;*	��.�	�����;��	#���=�	����������	��*���W
*�:�4��+��������h ��1+:*�13+����	���*���W
��1�46�1���
����gh������:�	.���:4��*���W
���0������� �����������4�.���������.�4����4
-�	8���.���.�h�
9��1�  <	 ���������	 ����������	 �����#����$	
������	��"���	$	���������#�	��������«	�	����-
���«	#�#��*�	�	����#��	����������	���#�	;���-
������	 "�;	��������	���#���	�";	������	����-
#��	����������	?��	�����	"�;	��������	�	��"������	
�	����#��	����������A	�	#����������	��#�=	��-
��#��*�

 �������-�*�������	;=����	��������.	#�-
#�;	��������	��������	�	�#�������$�	

 � ���������	���������	�	������7	�����$	�$.	
���«	�	;�������	��=$#.���	"�;	��������	��-
�������	 ���������	 ������7	 ��	 �������7	 ��-
����*�	�	�#�������$7	�����	��#�	������-
��7	 �������	 �����#����«	 #�=	 �	 �������7	 �������	
�	 ��������«	 �#���������7	 �;�	 #�=	 ���	 ��-
#��.7	�	�	�������	�	���$	�=�����	�#��;�"����«	
������	 #�����	 ��=$#.���7	 ���	 �;�	 ;�.	 �	 ���-
���	"����	�	��������	����#����	��=$#.����	�	
�����������	 #��;�"������	 ���$����	 ���������7	
�������	������*��	����.������	 �	 �����#�	���"�-
:������	 �����#���	 ����	 �������	 �����«	
	������6�-�*�������*���.�� ��
����������	
<	���������7	$��	�#�������	"���	�	���	���-
#��	#�=7	��������	��"���	�=�����	�#��;�"����«	�-
�����	#�����	��=$#.���	���7	�;�	;�.	�	������	"�-
���	�	��������	����#����	��=$#.���7	�	��#�=�-
���	�����«		������6�-�*�������*���.����W

����������	

 � <	 #�������7	 �����	 ������������	 ����	 ���"�-
���«	;�������	��=$#.���7	���	��	����������	
�=�����	 #��;�"������	 ������	 #�����$	 ��=$#.���	 
�	�	��������	�	�#�������$	��"���	���-
��«	 	������6� -�*������� *���.�� ��
����W
������

9��1� <	�����	�������"����	�*��"�����	��"���	
#��;�"����«	�	����������«	��=$#.���

�	�������	�	�#�������$	�	����=	��-
"�����	�������	�������	�������«	�����	����-
.����	 #;��	 �	 �#���������7	 ��#.�����*�	 $	
�����	#;���	�#��������	
�#�=����	�	��"���-
���	�	�"�������	���������	 �	 #����	�#�����-
��$	��"���	�����"�«	���"�:������	�����#���	�-
���	?���"�:�����	�����#��	���	'	��������	
���������	�;��	#;�	�	#�����	��$.�$	��$�-
�����	�������$	�����	��������A	�	����$���«	
$	 �	 ���������	 "�;	 �������«7	 $��	 #*	 �#����-
���	 �	 �	 ���������	 �����"�«	 ���"�:������	 �����-
#���	�����	����"�	��	����#��	���������	��#�	;��-
��	 4�#��.	 ,���������	 ��������$7	 �	 ����#��7	 
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�	������	��������	#�=	�#�������7	��#�	;�������-
��	�	��������	�#�=��	�	���$	?��������	�-
#�=��	'	��"���	�����	 �	 ������«	 #��������	��-
"�����	 ����	 #����	 �#�������$	 �	 ��"��-
���	��$	�������#�������A7	�#�������$	��"���	
��������«	,�������	4,�7	�	��#�=����	�	��"��-
����	�	�����;	���"����«	 ����	��������	 ����-
������
2	�������*��������6�,

 � ;����������	 "�;	 ������������	 �	 �������	 ���-
#��	��$������	�"�	�����	��������	�	�������$7

 � ;���	 ��"�����	 ����	 �������	 ��������	 
�	����#��7	�	������	��������	#�=	�#�������7

 � ��=���	#���	�#�������$	����$��*��	���=-
���	��������	�	�����#�	���"�:������	�����#���	
����	�	��*$�	���	�����7	�;�	���;���	������-
�����	��*�����	?�����=�����	��������«	���$	�-
��������	�	�#���*#A�

��-�8
�6 ,����*������	,���	����#����	�	����	 
�	"����	����	��	�	#������	�����#�	�	���;�	����#�����	
�	 ����	 �����	 ������*��$	 ����.�����	 ����������	
?���	E�	
�	��7	���	���A	����7	��	������*��	����*	
��������*	"�;	�����	����.�����	����������	��-
�������	�����	����#���	�����	�����������-
���	��#�	���������	�	����*������	���������	"����	
�	�����	;�=��$	����.�����	����������	�	����-
�����	 ��$������	 �����	 �	 �������	 �����	 �$�-
���	 �	 �	 �	 �#��	 �	 ����	 �	 ��#�	 �	 ���������	 �	 �-
#�*������	�	��#��	����.����	��������	��#�������	
��	 ;���������7	 �	 ����������	 �#��"����	 �#�=�-
����	�	������	�"����������	��;��������%7	����"�	 
�	��$	�����7	�������	��	����#��	�	�	���#��	���-
������7	�#������	�������;��%#��	���������	��-
���	 "������$7	�	#����$�"����	$��	�	����	;��-
��	#�����"�#������$	#���=��	�������	��������«	
��#�#�����	 #���=��	 ��#�=����$�	 ����	 �����	
#��������«7	 ��	 �	 ���������	 ;����	 ��	 ����#��	 ���-
������	��#�.�	����������	��������$	�	#�����"�-
#������$	�����	����#����	#��������$	?��;�"��#�	
��$��$A	#��.����*��$	���$�	�"#����	
���	
�	#�������	��=����$	#����	�#�������$	����	
�	 ��"�	 ���������	 �#�������$	 ?�	 ����#��	 �"�	
���$	���;���������$	�	����	�����������	��-
"�����	�����������	�����	���������A	�	#�����-
"�	"�;	��	#�������	�	��#�.��	����������	������-
��$	������#��«	#������	����������	����	����	
���	��#��	����#�	�����	���	5����"�#	�	������-
niu 8���	;����������	���;��������%#��	�	#�����	
���#���	����������	;�������	 ��#�	���������	 
�	��#�	;�«�	��������#��7	�	���	�����7	;����������7	
���	��#�	��$����«	�;��	;���������	�	���#��	����-
.����7	���	���	;�«	�����	����������"��	"�;	��-
"���«	�	����#�.���	»��¼�	���	�������	��"��	�����	
������.	��	����#�	�����$	��.*���	���������"-
��«	����*	�	���������	����.����	�	#�����	���#���	
����������	»��¼�

�;��	������«	�������	 �����������	 �	 ��*-
$.�	 «��������	 ���*	 ��.��	 ��	 ����«	 �	 #��;��«	
����.�%	 �	 �����#�	 ���"�:������	 �����#���	 ��-
���	�����	��������	����*��	�;���	��������	��-
�������	 ;=�*	 ����.�«	 #������	 �	 ������������	
!���	#�#�;	�#�=������	��.���	��	�;��	#��-
�������	 �#�������$	 �	 ��#�	 ������	 �"����-
���	�#������	�#��������$�	,������	�����#	#�-
���	 ����.�%	 �������	 ;�«	 ����������7	 #�����	 
�	�������	
�"���	����=��«7	��	�������	��#�	;#���-
����	 ������	 �����	 �#�������$	 �	 �#��.���-
�������	 ?#����	 �	 ��������	 ��������	�����"�	
#�=	 �������	 �����A7	 ���	 �	����	;�������	�������	
#�.����%#��	?�������	���	�������	��«	��	��-
���	�	��$��������	���������A�	4	�#�����-
���	 ���������	 ��"���	 �	 ����=	 ��"�����	 #��-
��«	#�=	����*��«	�	�������«	������	������7	��-
��«	#������	�	#�#�;	�"�	���$	�������.��	��-
���#	 ����������	 ����.�%	 �������	 �������	 ��-
;��«	������	���������	�	�#�������$	 ��"�;	
��������	����������	<�����	 ���	�������	�����-
��«	��#�=���*��	����������	
� � – 	������	?�"�$"�����7	;����A
� % – �lergie
� M – medykamenty (lekarstwa stosowane przez 
poszkodowanego)
� � – p���;���	���;�
� Q – +����	?#�����	�#�.��	�����	����������A
� " – e������"���7	�	#�=	#��.	?�	��������.	�	
��#�*������	�"�$"�����A

,������	 �������	 �������«	 �#�����-
��$		�����������	����.������7	������	�	���-
�=	��"�����	��"���	�����«	�����"����	���������7	
�����	�$*	��	��#�����«	?���	�����	#�=	������	
�#�������$	�.�����«A�	�;����«	��������	
����	�#��������	����	��	�������	;��������%-
#���	 �	 ��#�	 �#�����	�"�������	�#������	�#������-
��$�	,������	���	�������	�#�����«	�#���-
����$	 #���$�	 ����"�	 ;=����	 $	 ��#��.	 �#����«	
�	 ���#��������	 �����7	 �	 �������	 ������-
#��«	�	����	#;�7	�����	#*	;����	��	����#��	
����������	 
�"���	 ������"�«7	 ��	 ����«	 �����"���-
$	�#������	�#��������$	��#�	;����	������	�"�-
mentem udzielania pomocy poszkodowanemu i ma 
��.��	��	����«	�����7	�"���$	�#������	�	����-
�	;�«	���"������	��.�	���#	�	�������	����.�%	��-
����������
��-�8
�6  Zgodnie z ;��
����������	 ,������	
�
��	 $���������%	 �	L�����������	 ����	 2:	 ����-
��	0K22	#	�	�
����	������"�����%	�����	�������-
���	 ��������	 �������	 ���������)����������	 ?���	
E�	���������A�

�	���	��	,������	������	�#�$7	�����	�����"�.	
���"�:������	�����#���	����	�����#	������%	
�����������	 "�;	 ��$���7	 ����.���	 ��	 ����#��	
���������	����=	�����"���	���"�:������	�����#���	
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����7	������	����	#�����	��.*�����	��	�	�	��-
���*������7	�	��#����������	�#��	��	

��	 +����	 �����"���	 ���"�:������	 �����#���	
����	 ��#�	 ������������7	 ����	 �	 #;*	 �#��-
����*7	 ��#�.��	 ����������	 ��������$	 �";	
#;��	 ������*���	 �����	 ��������	 �	 ���.�����	
�����	��������	���	��	������������	������*��-
$	�	#�����#��	���������	���������	��%#��-
���	5�����	��������	

��	,������	������	�#�$	���	���	����.���«	
�����	�����"���	���"�:������	�����#���	����	
��	 ����#��	 ���������7	 ���"�	 ���������	 ����.����	
���������	������"�����*	����.������	���	��	����-
#��	����������	�	�����	���������	�������	����-
��	�#�$	�����"��*��	���"�:������	�����#���	��-
��	����.���	����=	�����"���	���"�:������	�����-
#���	����	�	���%������	����.�%	 �����������	
�	����������	��	������������	������*��$	�	#��-
���#��	���������	���������	��%#�����	5���-
��	 �������7	 �	 ��"�	 �����������	 �.��������	 ��#-
�������	����#���	#�#����	��%#����	,������-
��	���������

�	 ���������	 ��	 ���������	���	�	 ���	 ������	
��#����	������	�#��«	���#���	�#��#����	����-
����	�	#���=�7	�����	�#.�$���"�	#�=	��������	��-
����*��	��������	���������

�������6�-�*�������*���.��
��
���������

#��/b/5��������	����������	����.�%	�����������
��1/b/ Treatment algorithms in emergency care

5��������	��.��%	�����������	�	�����������	
medycznym:

 � ����;����	��	����#��	���������
 � ,��������	����#��	���������

 – ��;�����������	���������
 – ������:�����	��$���%
 – "���;�	�#���������
 – �����;��	�������	#�.�	�	�����
 – mechanizm zdarzenia

 � �������	�	�#�������$
 – �����"����	 ���"�:������	 �����#���	 ����	 

�	����$������	�	���������	
 – ��������	 �#�=��	 �	 �#�������$	 

�	�����"����	���"�:������	�����#���	����	
 – ���������	 �	�����"����	���"�:������	�����-

#���	����	
 � ��"�����	 �	 ������*��$	 ����.�����	 ������-
����	?+�,A

,������	������*��	����.������	�	�����#�	���-
"�:������	�����#���	����	�������	�����«	�	
poszkodowanegoz przodu?�����*	�	�����7	�;�	�-
#�������	 ���	 ������.	 $.��	 �	 ��"�	 �;����-
���	 ��������A�	������*�7	��"���	����«	��$"*�	
$�"��	�#�������$7	 ��$	�������«	 �����*	 
�	#.��*7	�������	;�������	�	����������7	�.�����	
���.�7	����7	��#=	���.�	�	�.�«�
9��1�  <	 ���������	 ����������	 �����#����$	
������7	 ��"���	$	���������#�	 ��������«	 �	 ���
�����«7	 #�#��*�	 �	 ����#��	 ����������	 ���#�	
;���������	 "�;	��������	���#���	�";	������	
����#��	����������	?��	�����	"�;	��������	�	��"��-
����	�	����#��	����������A	�	#����������	��-
#�=	����#��*�

����"�	���������	�����	�#������	��	��"���«	
;�������	 ��=$#.���	 �";	 ��#�	 ��������7	 ����-
��*�	�	�#�������$7	�����	��#�	��������7	��-
"���	#�=	�����#����«	�	�������7	�������	�	��������«	
�#���������7	�;�	#�=	���	��#��.7	�	�	�������	
�	���$	�=�����	�#��;�"����«	������	#�����	��=-
$#.���	���7	�;�	;�.	�	������	"����	�	��������	����-
#����	��=$#.����	�	�����������	#��;�"������	 ��-
�������	���$����7	�������	������*��	����.����-
��	�	�����#�	���"�:������	�����#���	����	�-
������	�����«	#��������	����������	����.�%	��-
����������	<	���������	$��	�#�������	"���	 
�	���	���#��	#�=7	��������	��"���	�=�����	�#��;�"��-
��«	������	#�����	��=$#.���	���7	�;�	;�.	�	���-
���	 "����	 �	��������	����#����	��=$#.���	�	��-
#�=����	�����«	#��������	����������	����.�%	��-
����������	<	#�������7	�����	������������	����	
���"����«	;�������	��=$#.���7	���	��	�������-
���	�=�����	#��;�"������	������	#�����$	��=$#.���	
�	�	��������	�	�#�������$	��"���	�����«	
#��������	����������	����.�%	������������
9��1� <	�����	�������"����	�*��"�����	��"���	
#��;�"����«	�	����������«	��=$#.���
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9��1� ����"�	�#�������	��#�	�;�����	�	���	
����	�#��.������«7	���	�������������	��=$#.���	
�;���	��$	�"��	#�����	#�=	�#���«	�#�������-
$	�	#���;��	$	�������«7	�;�	#�=	���	���#��.�
� �����	
�������
�-��g��

�����#��	 �������	 �������	 �����#����«	 #�=	
�#���������	 �	 �������	 �	 �������	 �	 ������«	 �	
#�=	 #��.�	 �������µ	 ���#����	 �	 �#�������-
$	�#������	 ���������	��	 �����	 #����	 ������-
���	�	�������	���$	����������	5���	�������-
���	�#�������$	��"���	����«	���.�$	#�����-
tu %̀ �9�	
%?-"���A– przytomny
`?G��;�"A	'	���$���	��	1.#
�(Pain)	'	���$���	��	0�"
9 ?E���#��#�F�A – �����������	 ?;��	 ������	

��#�"��$	�	$���.��$A

� �����*�����g��*�31�**��������M%irway>
 � #����������7	���	�	 �����	�#����	���	��	���.�	
;��$
 – �	���������	 ������	�.�����	 "�;	��.�.������	

�#��*«	����	����	##���
 – �	 ���������	 �"�������	 #��.����	 �#��*«	

�=�����	�	#�#�;	;���������
9��1� 
�$��	���	��"���	�#���«	�	����	�#����	���-
.�	;��$	��	�"���

 � �	 ���������	 ��;����%	 ��"�;	 ;����	 ��������	
����������	���$	���������	
��	�#�������	 �	 �����������	 ;�������	

��=$#.����	 ��#���=���	 �������	 �������	
����	 ����	 ��"���	 �#�����*����	 �	 �-
�#��.���	 ��"���	 ����#�������	 ��	 �*��-
��	������7	�������	��	��*	����#�	��	$����	 
�	 �������	E�����*�	�������7	�������#�-
���	 ;����=	 ��	 �.��	 �	 ��"�������	 ������	
�#��	»������¼	

#��/Y/	<�#���=���	������
��1/Y/	���	����#�

��	�#�������	 ;��	 ����������	 ;�������	
��=$#.����	�$�=���	$.��	�	����#�����	��-
�����	�������	�.�����	����*	�=�=	��	��"�	

��������	 �	��"�������	�$���	$.�=	��	 ��.-
���	���#���	��"���	���$���	 �=��	����#����	
��	;�����	�#�������$	�	��"�������	��-
#�	 �*7	 ����*$��*�	 #��������	���������	 ��=���	
#���	»������¼

#��/X/	��$�=���	$.��	�	����#�����	�������
��1/X/	!��	Ö�������"�������"���À

<	 ��"�	 ����������	 �������	 ���$	 �����-
����	 ����	 ��#�#��«	 �������	 �����	 ������*-
����	<	������	���"�:������	�����#���	����	
�������	 ���	 ��#�#��«�	 ����=	 �#���$���.�*7	
����=	�������*7	��#�=	�������*�	������*��	��	��-
�.���	#�=	��"�	�	�#���������	$.=;�	�������-
�������	<	#�������7	�����	�#�������	�������	
���$��«	 ?���	 ��#�"�«7	 �����#�«	 #�=	 ����A7	 ������*�7	
�����	�#��.	��.���7	��"���	�#��*«�	

 � ,����	 �#���$���.��	 ��	 ��	 �������	 ���;��-
$�«	 �����=���	 �=����	 �	 ��������	 ��"���	 ������	
$���.��	 �����	 ���	 ��.������	 ��"���	 �;��«	 �-
�������	 ������	 �"�	 �#�������$�	 ,�-
����	 ���	���#����	 #�=7	 �;�����*�	 ���	 �.�$�«	�	
�"�$.���	�	"����	������	���=���	#���������	 
�	�*���	������	�#�������$�

#��/V/	,����	�#���$���.��
��1/V/	��-	'	�������$��"	������#
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 � ,����	 ��������	 ?L!A	 ���#����	 ��#�	 �	 ���	
��������	�#����"����*���	����	?$���.��A	�	��.�	
?����.����A�	 �����	 ��.������	 ��"���	 �;��«	
��������	 ������	 �"�	 �#�������$�	 ,�-
����	 ���"������	 ��#�	 �	 ���#��	 �#�����-
��$�	,���=	��"���	�.��«	��"�������7	���	�"���	
�����	�#��	��	�	������$	���������7	�����	���-
����	 ���"�µ«	 #�=	��	��#����	 �=;���	�	���-
��������	��������	����.���	#�=	����������	�	
�%��	�����	��.*���	#�=	����	#������=��"���	
<����"����	�;���	#�=	������	����	����	��=-
���	 ����������7	 �	 	 ���	 #����������	 ��������	
��#�����	#�=	�"����	����#����	�	���#��	������	
�	���	�������	�	���#��	��������

#��/f/Rurka krtaniowa
��1/f/ L����$��"	��;�

 � ��#��	 ��������	 ?L�-A	 #�.���	 #�=	 �	 $�=�����	
�����	 �	 ���������	 �	 �#���.���	 ��#��	 ��	 �%���	
�����	��.������	��"���	�;��«	��������	��-
����	�"�	�#�������$�	,�����	���"������	
��#�	 �	 ��#�	 ���.�	 �#�������$�	 ��#�=	 ��-
"���	�.��«	��"�������7	���	�"���	�����	�#��7	��	
�	������	��������	����	�	�����������	
�������	����.���	#�=	����������	�	�%��	��-
#��	��.*���	#�=	����	#������=��"���	�	#��-
��������	�����"����	��������	��#�����	#�=	�"��-
��	 ����#����	 �	 ���#��	 ������	 �	 ���	 �������	 
�	���#��	��������

#��/[/	��#��	��������
��1/[/ L�-	'	"����$��"	��#�	������

� ������**���� MBreathing> przez 10 sekund (wi-
��=7	#.�#�=7	����=A
� �0����ghRw pierwszych minutach zatrzyma-
���	��*�����	�#�������	���	#.�;oddy-
���«	"�;	�������«	�����$�"����7	�"��	�	$.-
���	��#�����=���	?$�#���$A�	5*	�	������	���-
������.���	<����	��#�7	�;�	�������	���	��-
"�.	���	�	������.���	��������

9��1� 	<	���������	;����	������.��$	������	
��"���	 ���*«	 ��#�#������=	 ��*������������*	
?,+�A�

 
– �**����0����,	����������	�������	���$	

���������	?�	#;� $.=;�	���������-
���	������«	��.�����	���������$	��-
�����	 �����	 �#���$���.���	 "�;	 �����	 ����-
�����	"�;	��#��	���������A	

 – �	 ���������	 ;������	 ������	 ���*��-
wa
+���
������: zastosowanie maski z wor-
����	������������	�	�����.����	�"���	��	
"������=

� ��8	
�
+���gh
��=#��"���«	���������

������.�� Przyspie-
szona

Nieprawi-
�.��

��#.� ��	'	������� ��	'	������� <10 i >  
�������

��.�	������ ��	'	������� ��	'	������� ���	�	ó	 
�������


����"= ��	'	������� ��	'	������� ���	�	ó	 
�������

� 1.80���gh R 	 ������.���	 $.=;����	 ���-
���	 ��������	 �������	 ��#�����	 #�=	 �"����
����#����	�	���#��	������	�	�������	�	���-
sie wydechu
� ��	�.�� �**������ R 	 �������	 ��#�.-
��	��������	���	��=���	 ������	 �����-
���«�;����«	������#�"����	 ������	���-
������	 �"�$��*����	 ��	 ��#����� #�=	 ���-
;���#��	 �	 ���#��	 ������7	 �����.	 �	 ������-
���	 ���������	 ��=������������	 ?�����	
��	 �#����;�������#�����	 �����-
ny na#���7	���	��=�����;�����A7	���*$����	
mostka i przestrzeni��=�����;�����A7	 #.�-
#��"��	�����#	�������	�#�=��������

Tlenoterapia �	 �#�=������	 ���������	 �"�-
$��*��	��	������#�����	�"���	�	����������	����-
.������	�����������	������	���=�#�����	��$	#�=-
�����	 �	 ��������	 ���������	 <������«	 ����	
dwie podstawowe metody tlenoterapii:
S/0����:,	���#������	�������	��������*��	 �"��	

��#�	 ��������	 #������"���	 �����	 �#�����-
��$	 ���=��	 ��$	 ���"����	 ��������	 <	 ��-
����	 #�������	 �������	 �����	 �#���������	
���#�����=	 ������*	 ��������*�*	 �"��	 �	 �-
��������	�����	��#�=	������*	�	������������	
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5�=�����	�"���	�	���#�������	��������	���"��-
����	��#�	�	�������	�����.���	��#�������	��	
�����.��������	?�	"�����	'	��±7	¬	"�����	'	¬�±7	
����	 "�����	 '	 �����±A�	 !"��������=	 ;����*	 #�-
#���	#�=	�	���������	��#�=������	�	�#���-
����$	������	������.��$	"�;	����#���#�-
��$�	

#��/T/	4�#���	�	�"���������	;������
��1/T/	��##�F�	Â�$��	��"�F���	#�#���

b/�����:,	���#������	�������	��������*��	�"��	
	���������	#�=�����	�	��"������	�	����-
���	 ��#������$	 �����.���	 ��	 �����.�����-
���	?�	"�����	'	��±7	¬	"�����	'	¬�±7	����	"�����	 
'	�����±A	��.������	 ��#�	�����	����	#����-
��=��"��	�	�����������	�	�.��	�#�������$�	 
<	#�������	�����	�������	#��������	;���	�����-
�.��$	������	�	�#�������$7	��#�	 ��-
���*«	 �����	 ��#�=����	 ?�������	 ��	 �#��-
�����$	�����7	�#�������*�	��������*	;-
�=��«	 ������*	 �	 ���#��	 ���������$	 ���-
���	�	��������*	��=#��"�����*	�	��"������	
�	�����A�
<	 #�������7	 �����	 �#�������	 ������	 #�-
�����"���7	�"�	��$	�����	��#�	������"��7	���	 
�	 ���������	 ���������.���	 "���;�	 �������	
"�;	 ������	 ��	 �.�����$7	 �������	 �������	
���*«	�����	�#���$����	
W przypadku ��	 ��.��	 ��=#��"�����	 ������  
�	�#�������$7	��"���	�#������«	��	;����-
�*�*	"���;=	�������	?�������	�������	�#���-
���«	�����	��=���	��������	�#�������$	
���7	�;�	�����	�������	���	#����.	#�=	�	#��-
����"���	��������	�#�������$A�
W przypadku ��	 �����	 ��=#��"�����	 ������	 
�	������	��	�.�����$ u poszkodowanego ratow-
���	 �������	 �#�#��«	 ��=#��«	 ������	 ���7	
�;�	 �	 ���#��	 �;��$�.�	 #�=	 ��	 �	 ��������	 �-

#�������$	?�����	��#�	�#��������	�����	��-
������	 �	 ���	 ������	 �.�#��	 �#�������-
$A�	�������	�#��������	�����	��������	��"���	
#�#��«	��	��������	�	��������	�.�#����	�-
#�������$�

#��/U/	4�#���	�	�"���������	�������
��1/U/	-���F�	Â�$��	��"�F���	#�#���

��-�8
�6 ���*����	�"���������	;�����	�	��#�-
#�����	 ��#��	 �	 �����������	 �	 �����.����	 �"���	
��	 "�����	?�	���������	�"���������	�������	����	
#������=��"��	 �	 �����������	 �	 ��#�*A�	 �	 #��-
;�"������	 #����	�#�������$	��"���	 ������#��«	
#�=�����	?�����.��A	�"���7	�*�*�	�	���#�����	5��2 
?#��������	'	��#������	���$";���	�"����A	�	����-
����"�	 ����¬±�	 ����"�	 ��"#�#�������	 ���	 ��#�	 �-
#�=���7	 ��"���	 ��������«	 �"��������=	 �	 ����-
"�7	$��	�#�������	�#�����	����������	��#�.-
��	����������	��������$�	��"#�#�������	�	���-
���������	�����	����	���������	�"���	��	�����	
������	 #����%	 ��#������	 �"����	 ���$";���	
?�������$	 ;�������	 �������	 ���������	 ����-
�#�*��$	�"��A�	<����	�����	�#����	���$";�-
��	���*�����	�	�"�����	<	��"�	����	��	��"��	���.�-
��	#�=	�"��#7	����*���	�����$	��������	#�=	�����.	
	����"���	�.�$���7	�����	�	������	#�����	��#�	
���.������	�����	���$";��=	���*���*	�	 �"����	
�	 ��"�����*�	 ������.��	 �������	 #��������	 �	 
����¬±	 ?�	 ���#��	 �"���������	 ���	 ;�«	 ���±A�	
<����«	 ���������.��	 �������*��	 	 ������"�-
���	��������	�	5��2 �	��±�
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#��/Sc/ Pulsoksymetr
��1/Sc/	��"#�	Â������

9��1� E	�#���������	����.������	"�;	��-
�������	 �"������	 �=$"�	 ���������	 ��"#�#������	
;=����	 ���������.��	 �	 �	 �#�=������	 ������-
����	���	��"���	#�=	���	������«�
9��1� E	�#���������7	�	�������	�	�������	
5-��LD	������7	��	 "���*	#�=	�	����	�����"�-
�.��	;����������	���;�	�.��	?�����A7	�"������-
��=	;����*	��"���	#�#��«	;����	#�������

� �������:�����MCirculation>
� ����� 
8
��	 �����������	 ��	 �=�����	 #������	 
�	����������	�����	��	#�����	
 – ;����«
 – ��=#��"���«

��=#��"���«	�=���
������.�� 
��������.��

��#.� ��	'	�������� ���	�	ó	��������
��.�	������ ��	'	�������� ���	�	ó	��������

����"= ¬�	'	�¬������ �¬�	�	ó	�¬������

 – ������«
 – ����«

��	;���	�=���	��	�=�����	#������	��������		��������-
���	��*�����		��"���	���*«	��	�	��
��68��:W
�������W�**�����:M#��> 

��	;���	�=���	"�;	�=��	#.�;	�������"��	��	�=�����	
����������	 ��������«	 ���	 	 ��=����	 #�����	
�#�������$	?�#���*#	����"�������A
� 	�3��'	�"�7	��"$���«7	����"����7	������ 
����"����	 ?��"���	 ���#�*«	 ��"��	 �.���	 ��	
������	 #����	 "�;	 ����	 �����	 ��	 �	 #�����	
�	#�.*7	�����	#������	�;"����=���	#����7	��-
#�=����	 ����"�«	 ���#	 ��������	 �	 ���#�����	 
�	 ����#��	 ������=���	 �����$	 #���$	 �"��7	
���	������*��	��	#���� – norma < 2 sekund
� �����4��������	
8��6� ��
��	��������W

������8
����

9��1�  <	 ���������	 ����������	 �����#����$	
������	��"���	$	���������#�	�#.��«	�	�����-
��«7	 #�#��*�	 �	 ����#��	 ����������	 ���#�	 ;���-
������	 "�;	��������	���#���	�";	������	����-
#��	����������	?��	�����	"�;	��������	�	��"������	
�	����#��	����������A	�	#����������	��#�=	��-
��#��*�

9��1� 	 <	 ���������	 ��#�=������	 ;�����	
�#���*#�	 ����"�������$	 ?��;�������	 �����-
����	 �����$	 #�����7	 �����	 ����#���#���7	 �=�-
�	����#���#���7	�=��	#.�;	�������"��	��	�=���-
��	����������7	������	����"����	ó	�	#�����7	#��-
��	��.���7	;"���7	#����A	��"���	�����«	�#�=���	
�#�=������	��������#���*#���

� 2����*��
�������?5-��LDA�������	;��-
���«	���������	�����#������	�������
� – 	������	?�"�$"�����7	;����A
% – �lergie
M – medykamenty (lekarstwa stosowane przez 

poszkodowanego)
� – p���;���	���;�
Q – +����	?#�����	�#�.��	�����	����������A
" – e������"���7	�	#�=	#��.	?�	��������.	

�	��#�*������	�"�$"�����A

� ����� ��	���*�����1� ��* �:
�- �	
���6:W
�����0������*�+�1+���g��R	�#�;	����	�-
#�������$	 ;=����	 ���"������	 �	 �������-
���	����������

 � ���������	 ���������	 ��������	 "�;	 ;�������	
���"����*���	 	 5��;��	 ����	 �#���-
����$	��	�*���	 �#�����*����	;����%	 �	 �-
"�$"�����

 � ;�������	���������		�����	����#���	�-
szkodowanego

5��;��	 ����	 �#�������$	 ��	 �*���	 �#�-
����*����	;����%	�	�"�$"�������#�	�	#��;��	��-
��7	���*��	��	��"�	#�����������	�#��#�����	;����%	
#�����*����	��$������	������

�	 ��������������	 ����	 �#�������$	 
�	 ����=	 ��"�����	 ��"���	 ���;��«	 ?���#�*�7	
�������*�	"�;	���*$��*�	�"������	�;�����A�	
��	��-
�#��	 ������	 ;=����	 �	 ��"���	 �	 ��������	 ?��	
��$"=��	 ��	 ���#�������*��	 �������	 ���#��������	
"�;	��	��$"=��	��	��������«	���=���	��������	
��#�#�����������	'	��"���	����=��«7	��	��;��$�	����-
�*��	�����	���*	�����#��%#��	�����	��;��$���	��-
���*����	������A�	����	��=�	�����*«	��#��=7	��	
�;�����	�#�����	��	��"�7	��	�"�	;=����	�	����;=���	
do przeprowadzenia oceny poszkodowanego i wdro-
�����	 �#�=������	 ���������$	 �	 �"�$"�����	
���	;����%	#�����������	�	���$�
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�����1.����	���
 � $"*������: siniaki, rany, krwawienie, znie-
�#���.�����7	 ��������	 �	 #�������	 µ�����7	 ���.��	
����	��"�;	�.���	���$����������$	�	�#��	��
"�;	�#�7	�#��������	��.	#�������7	����#���=���	
��������	�	"����	��������	���.�

 � dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�7	���	
��#�����7	����=���	��=���	���.��	��=$#.���	

9��1� 	�	���%������	����	#���	��"���	��.��«	
�.�����	�����������

 � �	 ���������	 ������	 �.������	 ����������$	
���"��������$	�����	��$	��.������	��"�-
��	�#��"�«	������	�	���#��«	�.�����	�$����	 
z zaleceniami producenta

 � �	;���������$	��.�����	�.������	��������-
��$	����;=���	��#�	�#��.����.����	�����	#�;

 � �.�����	 ����������	 ��"���	 ���.���«	 ;���-
������	 ��	 #���=7	 �#����*�	 ��������	 �;�����	 
�	����	�"������	�$*��	;�«	��������*	�����.��-
��$	����"�$����	�.������

 � �	 ��.�����	 �.������	 ����������$	 ��"���	
��������«	�=���*	#��;�"�����=	��=$#.���	#���-
nego

9��1� 	 
�"���	 ����=��«7	 ��	 �����#��%#��	 ��	
#��;��	 ����	 �#�������$7	 �"���$	 ����"�	 ���	
����	��.��«	�.������	�	�;������	#���7	�	#��-
������	���#	��$	��.�����	��#�	�����	�����������-
����	#��;�"��������	$.��	?�"�����A	��	��#��	�-
�����������

������+�
������	����6
 � $"*������: siniaki, rany, krwawienie, znie-
�#���.�����7	 ���#����������	��#�����	 #�=	�"����	
����#����7	������#�"��	�����	�"����	����#����

 � dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�7	���	
��#�����	

�����0������
 � $"*������: siniaki, rany, krwawienie, wytrze-
������	 ?���#�����	 #�=	 ��"��	 �	 ����	 ;���#����	
�����	 ���=	 ��	 ����*���A7	 ���=�#�����	 ;���	
;������

 � dotykiem�	;"�#��«7	����=���7	������«

�����-��*����
 � $"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.-
cenie

 � dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	����#�������

9��1� ����"�	�#�������	��#�	��������	�	�$.�-
#��	 �"�$"�����	 ;�"��	 �	 �"���	 ��������	 "�;	
$"*������	#��������	#�=	�����#���.�����	'	���	��"�-
��	�����«	���������
9��1� ����"�	#��������	#�=	���#��;�"��«	��������7	
���	��"���	���	;���«	��������7	�	����	����������	
�#�������$	 ��	 ��#�=7	 ���	 ��"���	 $	 �"��«	

?���������	��	��#�=	�����	�	���������	?�������	�A	 
"�;	�	��#�#������	�#��	��;���������A�

������������*�+����
 � $"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.-
cenie

 � dotykiem�	 ;"�#��«7	 ���#��;�"��«7	 ;��=�7	 ��-
������	������	�	������«

������������13�����
 � $"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.-
cenie

 � dotykiem�	 ;"�#��«7	 ���#��;�"��«7	 ;��=�7	 ��-
������	������	�	������«

"������6���	���*�����1��� 	�
������W
	�� ��
���*�����,	 ��������	 ���"������	 �	 "���;�	
���������	�	�	������	����	���������
9��1�  <	 ����=	 ��"�����	 #�#��«	 �������=	 
�	������#������	�	����������

������+��3����g+�*�3�
 � $"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.-
cenie

 � dotykiem�	 ;"�#��«7	 ���#��;�"��«7	 ;��=�7	 ��-
��=���	��=���	���.��	��=$#.���	

9��1� ���.�	;��$	�;���$	�	�#�������$	
���	��"���	�#���«	���	����	���*������
��	���.	;��7	�����	������	��������«	���$	�-

dechowych,
��	���.	;��	�	�#���	�	#�������	����������	��-

��������	����=�����$	��#���	#�����

9��1� �	������	�������	������	�#�������-
$	��"���	����«	��$	#���	M%�&>�

9��������-����� �� *�	�� ��
���*�����6
R��#�	��"���	������«	��������	��	������	�����7	
��������	 �	�%����	�"����7	��#�=����	$.�=7	�;�	
���;���	��#�������	�����	������	���.�	��	���-
���	#����	5��;�"������	;����	��"���	����«	��-
��*	 #���*	 �	 ��������	 $.��	 �#�������$7	
���"�	���=�*	#���*	��	����*����	�	������	���		;��-
��	�#�������$	��"���	�����������	���#�*«	��	
�	 ��$	$.��7	 #�����*�	 #�=7	;�	����	�	�"�����	
���"��.�	 #�=	 ��	 ��#����	 ��.����	 �#�����	 �-
#�������$�	
�#�=����	��"���	������«	��#���

�����-��6	������	���*�����1� – wykonu-
��	#�=	�*	�	���������	;����%		$���������	��#�=-
$�	?���	�.������	�������7	#��=�����	#����	#��-
��$7	����	�"����	����#����A	 "�;	�	���������	�-
#���������	 ������������	 ����"�	 �#�����-
��	 ��#�	��������7	;��	������	����������	�	��-
�������7	;��	;�����	�#���*#�7	�	�����	�#�=����	
����	����#�*��«	�	����	����#����	�	��"���-
���	�	����������	$.�����	�"�$"������	<	�������-
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��	 ���"�������	 ����������	 ;�������	 ��=$#.���7	
���	��	�����;�	���������������	������	#�����$	
��=$#.���	 ���	 ���������������	 �#�������$	
��	�#����	����	��#���			

� 2*���������	
8��������*����
��1�*�*�W
+�1+���g�� � �0����� 	
����*������ � ��	���W
*�����1�

�#�=������	��"���	�����«	�$����	�	�����"-
���	;��*���*����	�����������

� ���-����+��6�
<�#�.��	 ���*��	 ��	 ��"�	 ���;��$����	 ����.-

������	������	�#��«	���=��	���	��	����#��	���-
������7	 �	 ��#�=����	 ����������	 ���	 ����$��"��	
��=�«	�#�=������	���������$7	�������	�����-
��	����.������	���	��������«	�	�����.����*-
��$	#�=	����������	���	�	���=�#�����	�������-
;�����	��	�"���

� #�1�+��������������6�������������	
8��W
������*����
��*�	
�����	���*�����1�

5���	�#�������$	�	���#��	���	�"��	����-
���7	�"���$	;����	������	�"�������	����.�%	��-
���������	��#�	��$�"����	����	�������	���������	
4��#��	 ��"���	 ����«	 #���	 �#�������$	 ����	
������	�������	��$	�.�����7	�	��������	����-
����	 �����������7	 �	 �	 ���������	 �#�����-
����	�������������	�	����=	��"�����	�	�	��-
���=�

� 2	�������	��������
<#������	 �#��������	 ��#�	 ����$��"�*	 ��=���*	

�����"����	 ����	 �#����������	 ��$	 ��"��	
��#�	 ������#�����	 ��$��������	 #������	 ������-
������	#�������	��	����#��	���������	�	����������	#�=	
�	 #��;#��$	 �����	 �#�������$	 �	 ���-
��"��$�	������

#��/SS/�#�=������	�	�����������	��*�����		?,+�A
��1/SS/Circulatory arrest management in adults

��*���� ���
3��� i 0�*���� *�+	�� wykony-
����	 ��#�	�����	4�#��.	,���������	��������$�	
5������	�������	��#�	����=��«		����������	#��-
.�$	 ����"�����	 #����	 �#�������$�	<	 #�-
������	#�����������	�$�#�����	#����	��#�	����«	
������	����	�#�������$�

� #����������-��6	���*�������
 – ��;�����������	���������
 – ������:�����	��$���%
 – "���;�	�#���������
 – �����;��	�������	#�.�	�	�����
 – mechanizm zdarzenia

9��1�  ����"�	 �#������	 ����������	 ;�������	 $.-
��	 ��"�;	 ��=$#.���7	 ����	 ��������	 �	 �#���-
����$	��"���	������«	��#���	#��;�"������	����-
��	#�����$	��=$#.����

9��1�  <	 ���������	 ����������	 �����#����$	
������	��"���	$	���������#�	��������«	�	����-
���«7	 #�#��*�	�	����#��	����������	���#�	;��-
�������	 "�;	 ��������	 ���#���	 �";	 ������	
����#��	����������	?��	�����	"�;	��������	�	��"��-
����	�	����#��	����������A	�	#����������	��-
#�=	����#��*�

� �������6�-�*�������*���.����
���������
 � $�"��	 ��������	 '	 �#�������	 ;"���	 "�;	
#���7	;���	���������	�������

 � �=����	 #��;�"������	 ��=$#.���	 #�����$	 
'	�	���������	����������	;�������	��=$#.�-
��	"�;	����"�	��#�	���*�"����	�*��"���«

 � ����	 #����	 ����������	 ���.�$	 #�������	
-G�E	

 � E	 ?E���#��#�F�A	 '	 �����������	 ?;��	 ������	
��#�"��$	�	$���.��$A

 � ����	�������	���$	���������	?-�����A
 � #����������7	���	�	�����	�#����	���	��	���-
.�	;��$
 – �	 ���������	 ������	 �.�����	 "�;	 ��.�.��-

����	�#��*«	����	����	##���
 – �	 ���������	 �"�������	 #��.����	 �#��*«	

�=�����	�	#�#�;	;���������

9��1� 
�$��	���	��"���	#����«	#�=	�#���«	���-
.�	;��$	��	�"���

 � ����������	���$	���������	
 – �#�������	�	�����������	;�������	

��=$#.����	��#���=���	������
 – �#�������	 ;��	 ����������	 ;����-

���	��=$#.����	�$�=���	$.��	�	����#��-
���	������

 – �	��"�	����������	�������	 ���$	���-
������	����	��#�#��«	�������	��-
���	������*����	�����	�#��	'	$���.��	
"�;	�����	��������	"�;	��#��	��������
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!�;�"�	��	
�������6�-�*�������*���.����
���������R	��3


!�;"�	��
����
-��
�+1���
�-	���-��1��������R	�--���

�����	
�������
�-��g�� #��"�	-G�E

�����*�����g��
��*���������*�31�**����W
����M%>

�	�����������	;�������	��=$#.����	��#���=���	������
�	;��	����������	;�������	��=$#.����	�$�=���	$.��	�	����#�����	������

������**����M�>�����Sc
	��/M��*�84	.�	�84���68>

;����«7	��=#��"���«7	$.=;��«7	��#�.��	�������

<	���������	;����	������.��$	������		,+�	?��������	��	�	"�;	�A

�+���
������ ;�����	"�;	������

�������:�����M&>�����Sc
	����*

�	�=���	;����«7	��=#��"���«7	������«7	����«
�	#�����	��"$���«7	����"����7	������	����"����
�	����	���	���	��#�=����	�����#����	�����	����=�����

<	���������	��#�=������	�����#����$	������	����=�����$		�#.��«	�	�������«	?��������	��	��A

2����*��
������� 5-��LD

�������	���*�����1���*
��
�-�	
���6:�����0�����
�*�+�1+���g��

].����	��6�
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.�����7	��������	�	#�������	µ�����7	
���.��	����	��"�;	�.���	���$�	'	��������$	�	�#��	��"�;	�#�7	�#��������	��.	
#�������7	����#���=���	��������	�	"����	��������	���.�
�	dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�7	���	��#�����7	����=���	��=���	
���.��	��=$#.���	

�+�
������	����
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.�����7	���#����������	��#�����	
#�=	�"����	����#����7	������#�"��	�����	�"����	����#����
�	dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�7	���	��#�����	

������
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	������������7	���=�#�����	;���	;������
�	dotykiem�	;"�#��«7	����=���7	������«

 ��*����,����"�	�#�������	��#�	��������	�	�$.�#��	�"�$"�����	;�"��	�	�-
"���	��������	"�;	$"*������	#��������	#�=	�����#���.�����	'	���	��"���	;���«	������-
cy
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.�����
�	dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	����#�������

��������*�+��
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.�����
�	dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�7	��������	������	�	������«

��������13���
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.�����
�	dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�7	��������	������	�	������«

�+������g+�*��
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.�����
�	dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�7	����=���	��=���	���.��	��=$#.���	

2*��������*�����*���1�
��	
8�������

��������	���	�7	�7	�7	¬7	�7	��7	��7	��7	��7	��7	��7	��7	��7	�¬7	��7	��7	��

!�����"����7	��$�"����	����	�������	��������7	�#������	�#��������
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� ����� �**���� M�reathing> przez 10 sekund 
?����=7	#.�#�=7	����=A
� �0����gh R ;���	 ������.��$	 �������
�	 �����#����	 ��������	 �����������	 ��*-
�����	 �#�������	 ���	 #.�;������«	
"�;	�������«	�����$�"����7	�"��	�	$.���	
��#�����=���	 ?$�#���$A�	 ��#�	 �	 �����	���-
������.���	 <����	 ��#�7	 �;�	 �������	 ���	
��"�.	���	�	������.���	��������

$����6����*68�����	�	��
��6�
��:�������W�**������6M#��>

#��¥Yc���g��8h�+�
������	����6,b�**�W
�����
�������

#��/Sb/	,�#�#�������	��*�������������
��1/Sb/ Cardiopulmonary Resuscitation

9��g��8����+�
������	����6,
 � ��"=����	;�	�#�������$
 � �.��	���$��#���	 ������	 �=��	��	 �����	 ��$	�"��-
��	����#����	?�"��	�.��	�#���	�#�����-
nego)

 � �.��	���$��#���	���$���	 �.��	 ��	$��;�����	�.��	
"��*���	��	�"����	����#����	�#�������$

 � #�"�«	��"��	;�	�.��
 � ������	��������	����#�����
 � �#���	#�=	����	���	�"���*	����#��*	�#��-
�����$	 �	 ���#���	 �#���	 ��	 1.80���gh ���
-���6	�:���V�-M�+��������������6f�->

 � �	 ������	 ������=���	 ��"���	 ����#�	 ��	 �"���=	
����#��*7	���	������*�	�*�	�	�#���7	����"7	
�;�	�"����	����#���	��.������	#�=	����=��.�

 � ������=���	 ��������	 �	 ��8	
�
+���g��: �� ��6W
-���6Scc�-��M�+��������������6Sbc�-��>

 � ���#	������=���	�	���"������	���#��	��	�#���	�-
�����	;�«	�����

 � �����#	����������	����=�����$	��#���	#��-
��	��������	������	#�=	�������«	�	����	����-
��7	�;�	���;���	#������	������	������=«	�"����	
����#����7	�����	������	��	��=������	��������

 � ������	 ���������	���	������	��������«	���-
#�����	 �"����	 ����#����	 ?��"���	 �*	 �������«	 
�	���#��	����������	�������	�����������A

�**������
�������,
 � �����	 �����	 �������	 ;�«	 �������	� ��:1�
���.�S	����*�7	�	;�=����*	��#�������*�*	�	
#��������	 �������$	 ����#�����	 #�=	 �"����	
����#����

 � ��"���	�����«	#��;����	�	��#�����	�������
 � ���#	��������	�	��������	�����	�������	
�����������	���	�������	����������«	�	#�����

 � ����"�	�������	��	�#�=���	������	 ���������	
���	�����*	����#�����	#�=	�"����	����#����	���	
����	 ����"���	 ���������7	 ��"���	 ������«	 �	
���#�����	 �"����	 ����#����7	 �	 ���;=	 �������	
���*«	������	�	��	������=�����	�"����	����-
#����	?�	�������	������=«	�"����	����#����	��"�-
��	 ������«	 �����«	 ���$	 ���������7	 ��.-
��«	����=	�#���$���.�*	"�;	����=	�������*	"�;	
��#�=	�������*A

 � ����"�	 ������	 ���������	 ����"	 ���	 #*	 #������-
��	 ��"���	 �	 #;�	 �	 �����������	 �����	 $.��	
������«	��$�	�������	�����	�$�=���	$.��	
�	����#�����	������	'	��;��$�	�����*��	�����	���*	
�����#��%#��	�����	��;��$���	�����*����	���-
wie)

 � �	#�������	����������	"���;�	���������	���-
��"����	������	#������=��"���	�	��#�*	���	
;�«	��������	�����	�����	���������	?�����	
�������	;�����	�=����	���������	�.�����	
��#��	�	��#���	�����=7	�	���$�	���#��	����A

 � ���*���	��"���	���«	���	������#��	��"���	
#�=�����	�"���

 � ���	��"�	��"���	;=����	�����$���	����	��-
#������	�"����	����	�=�������	��	���*	��"#�-
#������7	��"���	�������«	����	�����.��	�"���7	;�	
���#��«	#�������=	?5��2A	����¬±	

#������	��������	
��������
 � �	$���������	����#������	����	������«	��-
��������	 ��#�#�������	 ���	 $.��	 �#�����-
��$	 ?$��	 ,+�	 �������	 �����	 �������A	 "�;	 
�	������	���	�#��������	?$��	��#�	�����	
���������A

$��0��+�
��%"$
 � ���*������	���"�����*��	��������	��:;��"����	
�	#;�	�	������������	��*�����	

 � �����	����	#����	�	�#�������$	�	��������7	
�����	�����;��	��#�	��:;��"����

 � �#��#����	 ��:;��"����	 -D�	 ������#���*	 ��	
#���	��#���	����.����

 � ���	��.����«	��#�	;"�#��	���±

"+�-��
�%"$
 � �"������	$.#��
 � analiza
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 � ����=«
 � ;������
 � elektrody

��	
8��������%"$
 � �.*��	-D�
 � �#�=���	�$����	�	�"��������	$.#���������-
alnymi

 � ���"��	�"������
 � ������	�"������
 � �������	#�=7	��	����	���	�����	��������	�����#	
analizy rytmu

#��/SY/	-D�	-����������	��:;��"���	����=�����
��1/SY/	-�������	DÂ�����"	��:;��""���

(���+��	.�	��	���-�����
,$��0��+��6� ��W
+�����

 � �������	#�=7	��	����	���	�����	��������
 � ��������	������#�	��:;��"����
 � �����	 �	 ��.�������	 �������	 ,+�7	 �����-
�*�	#��������	��	������=«	�	�	�������	����-
niczych

 � ��������	 ��	 ������	 �	 ���#�7	 ��	 ������	
�#.�#��#�	�"������	$.#��	����	������	������-
��7	���"���	������	"�;	�	�����	#����������$	
���������*�����

9��1� 	����������	�����	��:;��"���*	��������	
��#�	������#�����	�"���������°°°	

(���+��	.�	��	���-�����
,$��0��+��6����W
��+�����

 � ��������	 �#�=������	 �$����	 �	 �"��������	
$.#����������"����

9��
����������-��6�
 � �����.�����	�������	��"$��*	#���=	�����	���"�-
������	�"�����

 � �$�"	"�;	;�����	���������	�.#�����	�	����#��	
���"������	�"�����7		 �"�	���	��µ��	 �	�	���#��	
��������	�����#���	��:;��"����

 � �#�%	�"�#���	�	����#��	���"������	�"�����	 �	��-
�����	#���=	�	#����

 � ����#�����	 #����7	 ������������	 '	 ��:;��"��-
���	 �"�����=	 ��"���	 �������«	 �	 �"�$.���	 �	
��������	¬	��	�	���*������	 "�;	��#�#��«	�"-
����������	 �.�����	 �"�����	 ?��������;����7	
przednio-tylne) 

 � ��.�	��������	��:;��"����	������	;�«	������-
������	 ���7	 �;�	�������	�	������=�����	�"����	
����#����	����.�	�����	���	�	#�����

#�	�	��
��68��+������
������h*����	�,
 � �����	#����������$	���������*�����7
 � �����	���	��"#��	����������	#�����	#�=	�����"�-
��	 �	��������	;=����	���������	 ?�	���������	
��"���	����«	#���	�#�������$	�	�	�����	�-
���������	��������«	��#�#������=A7

 � ����;����	��	����#��	��#�.�		���#���	���-
���	���"�:�����7

 � :������$	�����������	����������

2 ������*�� �����
� �����6� ���������
M��:�������+�0�**����>��+���,

 � �����«	�"��������=	;����*	"�;	�����*	�	��"��-
����	�	�#����%7

 � ����«	 �#�������$	 ��	 �*���	 �#�����*����	
;����%	�	�"�$"�����7

 � �����«	 �#�=������	 ���������	 �	 #����	 �-
#�������$	?�"�$"�����	�	;����%A7

 � ��#�#��«	������"���=7
 � �"������	 �	 -D�7	 ����"�	 ;�.	 �����	 �#����«	
�����"����7

 � ��$�"�����	�����«	�������	������7
 � �#�=���«	����������	�	#����	�#�������$�

!�;�"�	��
�06�����
���-������:��������	
8�������

R	��3

!�;"�	��

��-�
�-	��*
���
-��
�����*�������	

R	�--���

�����	
���
����
�-��g��
	��+�%̀ �9

9	?E���#��#�F�A– 
�����������	?	;��	������	
��#�"��$	�	$���.��$A

���	30�*���������
*�31�**��������
M%>

- poszkodowany z 
�����������	;�������	
��=$#.����	��#���=���	
�������
�	�#�������	;��	
����������	;�������	
��=$#.����	�$�=���	$.��	 
�	����#�����	������

������**����M�> ;���	������.��$	������
�������:�����M&> ;���
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��	
8����������
���-������:�����
�������*�3�4���-��+:
4*�����M#��>
���-���+�1��,

� )�����*��,	������	�	�%��	�	���#�*��	�����
� )��-��+8,	������	������	��	���#�*��	�����
� $������,	������	���=���	�	�����	�����	�	�-
��*�����	���#�	����������	

#��/SX/	�#�=������	�	�����������	��*�����	 
�	�������7	�����"*�7	������	?,+�A

��1/SX/ Circulatory arrest management in pediatrics

� #����������-��6	���*�������,
 � ��;�����������	���������
 � ������:�����	��$���%
 � "���;�	�#���������
 � �����;��	�������	#�.�	�	�����
 � mechanizm zdarzenia

9��1�  ����"�	 �#������	 ����������	 ;�������	
$.��	 ��"�;	��=$#.���7	����	��������	�	�#��-
�����$	��"���	������«	��#���	 #��;�"������	�-
�����	#�����$	��=$#.����

9��1�  <	 ���������	 ����������	 �����#��-
��$	������7	��"���	$	���������#�	��������«	
�	�������«7	#�#��*�	�	����#��	����������	���#�	
;���������	 "�;	��������	���#���	�";	������	
����#��	����������	?��	�����	"�;	��������	�	��"��-
����	�	����#��	����������A	�	#����������	��-
#�=	����#��*�

� �������6�-�*�������*���.����
���������
 � $�"��	 ���������	 �#�������	 ;"���	 "�;	
#���7	;���	���������	�������

 � �=����	 #��;�"������	 ��=$#.���	 #�����$	 
'	�	���������	����������	;�������	��=$#.�-
��	"�;	����"�	��#�	���*�"����	�*��"���«

 � ����	 #����	 ����������	 ���.�$	 #�������	
-G�E�	

 � E	 ?E���#��#�F�A	 '	 �����������	 ?;��	 ���-
���	��#�"��$	�	$���.��$A

 � �����«	���$	���������	?-�����A
 � #����������7	���	�	�����	�#����	���	��	���-
.�	;��$
 – �	 ���������	 ������	 �.�����	 "�;	 ��.�.��-

����	�#��*«	����	����	##���
 – �	 ���������	 �"�������	 #��.����	 �#��*«	

�=�����	�	#�#�;	;���������

9��1� 
�$��	���	��"���	�#���«	���.�	;��$	��	
�"���

 � ����������	���$	���������	
 – �#�������	�	�����������	;�������	

��=$#.����	��#���=���	������
 – �#�������	 ;��	 ����������	 ;����-

���	��=$#.����	�$�=���	$.��	�	����#��-
���	������

 – �	��"�	����������	�������	 ���$	���-
������	����	��#�#��«	�������	��-
���	������*����	�����	�#��	'	$���.��	
"�;	�����	��������	"�;	��#��	��������

� ����� �**���� M�reathing> przez 10 sekund 
?����=7	#.�#�=7	����=A

 � ;����«	'	;���	������.��$	������ 

9��1� <	 �����#����	 ��������	 �����������	 ��*-
�����	�#�������	���	#.�;	������«	"�;	��-
�����«	�����$�"����7	�"��	�	$.���	��#�����=���	
?$�#���$A�	2����6�	
4�0���
��������-�+�.���
������*.���-�**����-�

$����6����*68�����	�	��
��6���:�������W
W�**������6 M#��> R �	 �������	 �����������	
	;���	����	��*������

 � ������7	�����"=���	��	������=«	�"����	����#�����	
2 oddechy ratownicze

 � 
������	 �	 ������=«	 �"����	 ����#�����	 �	 �-
dech ratowniczy

�**������
�������
 � �����	 �����	 �������	 ;�«	 �������	����	��
���.�SWS4V	����*�7	�	;�=����*	��#�������*�*	
�	#��������	�������$	����#�����	#�=	�"��-
��	����#����	

 � ��"���	�����«	#��;����	�	��#�����	�������
 � ���#	��������	�	��������	�����	�������	
�����������	���	�������	����������«	�	#�����

 � ����"�	�������	��	�#�=���	������	 ���������	
���	�����*	����#�����	#�=	�"����	����#����	���	
����	 ����"���	 ���������7	 ��"���	 ������«	 �	
���#�����	 �"����	 ����#����7	 �	 ���;=	 �������	
���*«	 ������	 �	 ������=�����	 �"����	 ����#�-
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���	 ?�	 �������	 ������=«	 �"����	 ����#����	 ��"���	
������«	 �����«	 ���$	 ���������7	 ��.��«	
����=	�#���$���.�*	"�;	����=	�������*	"�;	��-
#�=	�������*A

 � ����"�	 ������	 ���������	 ����"	 ���	 #*	 #������-
��7	��"���	�	#;�	�	�����������	�����	$.��	
������«	��$�	�������	�����	�$�=���	$.��	
�	����#�����	������	'	��;��$�	�����*��	�����	���*	
�����#��%#��	�����	��;��$���	�����*����	���-
wie)

 � �	#�������	����������	"���;�	���������	���-
��"����	������	#������=��"���	�	��#�*	���	
;�«	��������	�����	�����	���������	?�����	
�������	;�����	�=����	���������	�.�����	
��#��	�	��#���	�����=7	�	���$�	���#��	����A

 � ���*���	��"���	���«	���	������#��	��"���	
#�=�����	�"���

 � ���	��"�	��"���	;=����	�����$���	����	��-
#������	�"����	����	�=�������	��	���*	��"#�-
#������	�����	#�=	�������«	�����.��	�"���7	;�	
���#��«	#�������=	5��2	����¬±	

������������:����������Sc	����*
 � �#���������	����	��*�����	'	��"����	#�=	�	��$	
�����"����	����7	��#��"	"�;	������.��	�����

 � ���"�	�����#�	�=��7	�������	#�=7	��	���	������	��	
�	��=���	���	��	#�����

 � ����	�=���	�	������	������	�	���	������	�=���-
��	#�����

 � ����	 �=���	 �	 �����"*�	 �	 ��������	 �=�����	
��������	��	����=������	#�����	��������

�����������:�����
S/9��g��8����+�
������	����6,

 � ��"=����	;�	�#�������$
 � �	�#��#�����	������7	 �����"*�7	 �������	
��"���	 ���#��«	 �"�*	 �.�=	 �#����	 �	 ���	
��"�	��"���	�"��"����«	���#���	�������-
����	 ������	 ���"�������	 ����#��7	 $����	 .���	
��;���	�"����	��;��	.*��*	#�=	��	#;*�	
�"�-
��	���#��«	�#���	��	#�����«	�����$	��"��	
������	��$	������	
� �*�����	��"���	���#��«	��	���*	 ������	 "�;	
�����	�*�
� � ������*�3� � ���-��+:
	 ��"���	 #�=	 #�-
#�����	 ������=«	 ��#�����	 �����	 ��"-
���	 �	 ���������	 ��#�#�������	 ����������	
�����	 �����$	 ��������	���	 ��������	 �����	
�������	 �	 �.��	 ;�����*����	 �"���=	 ����#�-
�*	�����"=���	 "�;	������	�	���������	
;������	�����	���������

 � $.=;��«	������=«�	�	��������	��	�	�����-
��	����������"��$	�"����	����#����	�	�#��#�-
kich (
��/ ��/ X �-����-��+:
 � ��/ V �-
�*�����)

 � �	 ������	 ������=���	 ��"���	 ����#�	 ��	 �"��-
�=	����#��*	���	������*�	�*�	�	�#���7	�-

���"	 #�=	 �"����	 ����#����	 ��.������	 ����=-
��«
� � *����� � ���-��+:
	 ������=���	 ��������	 
�	��=#��"�����*	�	��������	Scc�-��/M�+����
����������6Sbc�-��/>
� �������*�3�	������=���	��������	�	��=#�-
�"�����*	���-���6	�:���Sbc�-��/

 � ���#	������=���	�	���"������	���#��	��	�#���	
�������	;�«	��������

 � �����#	 ����������	 ����=�����$	 ��#���	
#����	��������	������	#�=	�������«	�	����	
������7	 �;�	 ���;���	 #������	 ������	 ���-
���=«	�"����	����#����7	�����	������	��	��=-
czenia ratownika

 � ������	 ���������	 ���	 ������	 ��������«	
���#�����	�"����	����#����	?��"���	�*	�����-
��«	�	���#��	����������	�������	����-
niczych)

b/$��0��+�
��%"$
 � �"�	������	���=���	�	�	¬	�����	�����	���-
��������	#*	��:;��"����	�#�����*��	�"��-
����	 ������������	 �	 ��$��������7	 �����	
��������	#��������*	�������=	����$��	�#���-
������	�����	���*������	�	�������	�����	�

 � ����"�	;��� ��#�	��"�����	��������	��:;��-
"����	 ������#��*	 �������*	 ����$��	 "�;	 ���*-
������	���	��	�#�=����	�������	�����"���	��-
������	����$��7	����	��#�#��«	-D�	�����-
��	�"�	#�;	��#.���	�	������	������	�	���	
�����	?�����"����*�	�"������7	��"���	����=��«7	
��	���	�$*	��	�������«	��	#��;��A

Y/��	
8��������%"$
 � �.*��	-D�
 � �#�=���	�$����	�	�"��������	$.#�������-
zualnymi

 � ���"��	�"������
 � ������	�"������
 � �������	 #�=7	 ��	 ����	 ���	 �����	 ��������	 ��-
czas analizy rytmu

(���+��	.�	��	���-�����
,$��0��+��6� ��W
+�����

 � �������	#�=7	��	����	���	�����	��������
 � ��������	������#�	��:;��"����
 � �����	 �	 ��.�������	 �������	 ,+�7	 �����-
�*�	#��������	��	������=«	�	�	�������	����-
niczych

 � ��������	 ��	 ������	 �	 ���#�7	 ��	 ������	
�#.�#��#�	�"������	$.#��	����	������	������-
��7	���"���	������	"�;	�	�����	#����������$	
���������*�����

9��1� 	����������	�����	��:;��"���*	��������	
��#�	������#�����	�"���������	°°°	
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(���+��	.�	��	���-�����
,$��0��+��6����W
��+�����

 � ��������	 �#�=������	 �$����	 �	 �"��������	
$.#����������"����

9��
����������-��6�
 � �����.�����	�������	��"$��*	#���=	�����	���"�-
������	�"�����

 � �#�%	�"�#���	�	����#��	���"������	�"�����	 �	��-
�����	#���=	�	#����

 � ��.�	��������	��:;��"����	������	;�«	������-
������	 ���7	 �;�	�������	�	������=�����	�"����	
����#����	����.�	�����	���	�	#�����

S/#�	�	��
��68��+������
������h*����	�,
 � �����	#����������$	���������*�����7
 � �����	���	��"#��	����������	#�����	#�=	�����-
"���	�	��������	;=����	���������	?�	�����-
����	��"���	����«	#���	�#�������$	�	�	��-
���	����������	��������«	��#�#������=A7

 � ����;����	��	����#��	��#�.�		���#���	�-
�����	���"�:�����7

 � :������$	�����������	����������

b/2������*�������
������6����������M��:W
�������+�0�**����>��+���,

 � �����«	 �"��������=	;����*	 "�;	�����*	�	��-
"������	�	�#����%

 � ����«	 �#�������$	 ��	 �*���	 �#�����*-
����	;����%	�	�"�$"�����

 � �����«	�#�=������	���������	�	#����	�-
#�������$	?�"�$"�����	�	;����%A

 � ��#�#��«	������"���=
 � �"������	�	-D�7	 ����"�	;�.	�����	�#����«	
�����"����

 � ��$�"�����	�����«	�������	������
 � �#�=���«	����������	�	#����	�#�����-
nego

!�;�"�	��
�06�����
���-������:��������	
8�������

R	��3

!�;"�	��	

��-�
�-	��*
���
-��
�����*�������	

R	�--���

�����	
�������
�-W
��g��
	��+�%̀ �9

9	?E���#��#�F�A– �ieprzy-
����	?	;��	������	��#�"-
��$	�	$���.��$A

���	30�*���������
*�31�**��������M%>

�	�#�������	�	�������-
����	;�������	��=$#.����	
��#���=���	�������
�	�#�������	;��	����-
������	;�������	��=$#.�-
���	�$�=���	$.��	�	����#��-
���		������

������**����M�> ;���	������.��$	������
�������:�����M&> ;���

2	
��:	������+�-�����R��	
8�������
�	
8���

#��/SV/<#���*#	����"�������	'	�#�=������	
�#�=���

��1/SV/	���"�������	��������#	��	���F"����	#���

2	
��:	,	 #���7	 �	 ������	 ������	 �	 ������-
#�����	#��������$	�#���������	�"���	�	�������	
5���	 ���	 �������	 �	 �����������	 ���������.-
����	�������	�����������	�	���������	
���#��-
������	�#���������	�"���	�	������	���	���-
�����«	�	��;����%	��������	�#����$�"����	��-
��*���	�$�������	<#���*#	��#�	#�����	;�������-
���$	��$������	������

�����*.��� *�	
�������� 
+��� *� ��-3���
-�-��6	���������*��,

 � ���������	��*$.���	�����%	����������7
 � �����������	 ����������	 �������	 $�����	 
�	�.�����7

 � ������.���	;�=����	����	�	����������	����-
������7

 � ������.�	���������*��$	��=����	#�����$�

��������������*�:��*��-���6	�����*�	
��W
������
+���*���-3���M����������	
��:	�>,

 � ������#�����	;�=����	����	��*�*���7
 � ��#��������	�����%	����������7
 � #.�;�����	#�.�	��=����	#�����$�

2	
��:	 ������+�-�����, #�������	 ��#�	
#��;�*	�����*	�����	�"���	����	?����	��±	;�=�-
���	����	��*�*���A�

Przyczyny:
 � krwotok,
 � ����	������	�.����	�#�������	?��������	�����	
����������	���.�A7

 � ;��$����7	������

� �������6�-�*�������*���.����
���������
 � �����	#����	�����������	��;�������	�����-
����	�����$	#�����	?#��"�	-G�EA7	�#��-
�����	���	;�«	#�"*����7	���#�����7	�$��-
sywny

 � �����	�������	���$	���������	?%):
 – #����������7	���	�	�����	�#����	���	��	���.�	

;��$�	�������"���	�#���=���	
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 – �	 ���������	 ��;����%	 ��"�;	 ;����	 ����-
����	����������	���$	����������
��	�#�������	 �����������	 ;��	 ����-

������	 ;�������	 ��=$#.����	 �$�=���	
$.��	�	����#�����	������

��	�#�������	�����������	�	�������-
���	;�������	��=$#.����	��#���=���	��-
chwy

 � Ocena oddechu (B): 
 – ��=#��"���«	������	����#���#���

 � ������	 ;�����	 ����������	 �������	 ���$	
���������	?�	#;�	$.=;�	������������	
������«	 ��.�����	 ���������$	 �������	
�����	�#���$���.���A	

 � Tlenoterapia: zastosowanie maski z workiem 
������������	 �	 �����.����	 �"���	 ��	 "���-
���=

 � �����	��*�����	?&): 
 – ��=#��"���«	�=����	����#���#���
 – ����«�	 �=��	 #.�;	 �������"��	 ��	 �=�����	

����������	�	����������"��$
 – #�����	��.���7	;"���7	#����7	������	����-

"����	���.����	ó	�	#�����

9��1�  <	 ���������	 ����������	 �����#����$	
������	��"���	$	���������#�	�#.��«	�	�����-
��«7	 #�#��*�	 �	 ����#��	 ����������	 ���#�	 ;���-
������	 "�;	��������	���#���	�";	������	����-
#��	����������	?��	�����	"�;	��������	�	��"������	
�	����#��	����������A	�	#����������	��#�=	��-
��#��*�

 � Wywiad ratowniczy: uraz , uczucie pragnienia
 � �����	 �#�������$	 ��	 �*���	 �#�����*����	
;����%	�	�"�$"�����

�06���4�
3��-�1:��	
8����h�������*W
���	
��:	�������+�-�����1�,

 � $.��	�	#�����
 � $"*�������	��.�	#�����	�������=��	

 � klatka piersiowa: 
 � $"*������: siniaki, rany, krwawienie, znie-
�#���.�����7	���#����������	��#�����	#�=	�"��-
��	 ����#����7	 ������#�"��	 �����	 �"����	 ����-
#����

 � dotykiem�	 ;"�#��«7	 ���#��;�"��«7	 ;��=�7	
odm�	��#�����	

 � ;������	
 � $"*������: siniaki, rany, krwawienie, wytrze-
������7	���=�#�����	;���	;������

 � dotykiem�	;"�#��«7	����=���7	������«
 � miednica: 

 � $"*������: siniaki, rany, krwawienie, znie-
�#���.�����

 � dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	 ����#����-
nie

 � �%�����	�"���	

 � $"*������: siniaki, rany, krwawienie, znie-
�#���.�����

 � dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�7	��-
������	������	�	������«

 � �%�����	$�����	
 � $"*������: siniaki, rany, krwawienie, znie-
�#���.�����	

 � dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�7	��-
������	������	�	������«

 � �"���	�	��"�����
 � $"*������: siniaki, rany, krwawienie, znie-
�#���.�����

 � dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�	

 � <�������	 �#�=������	 ���������$	 �	 �"�-
$"�����	�	;����%	#�����������	�	�#�����-
nego:
 – ��������	 �������%	 ����=��������	 �	 ���-

�=	 ��"�����	 ����#�����	 �%�����	 �	 $���7	
��������	���#���	"�;��	���#�	��	���*	 �=���-
�=	"�;��	����#���	������=���	����	"�;��	��#��	
����#����

 – unieruchomienie poszkodowanego na noszach 
����	��#��	�	������	"��*���	��	�.�#��

 � !�����"����	'	��#�.��	���*��	��	��"�	���;��-
$����	 ����.������	 ������	 �#��«	 ���=��	 ���	
��	����#��	���������7	�	��#�=����	����������	
���	����$��"��	��=�«	�#�=������	���������$�	

 � ,�$�"����	����	�������	��������	�	�#�=���-
nie adekwatne do stanu poszkodowanego – stan 
�#�������$	 �	 ���#��	 ���	 �"��	 �������7	
�"���$	 ;����	 ������	 �"�������	 ����.�%	 ��-
���������	 ��#�	 ��$�"����	 ����	 �������	 ����-
�����	 4��#��	 ��"���	 ����«	 #���	 ��������	 ����	
������	 �������	 ��$	 �.�����7	 �	 ��������	
��������	�����������7	�	�	���������	�#��-
�������	 �������������	 �	 ����=	 ��"�����	
�	�	�����=�

 � <#������	 �#���������	 �	 ���������	 #�;	 ����-
������	'	 ��#�	 ����$��"�*	��=���*	�����"����	�-
���	�#����������	��$	��"��	��#�	������-
#�����	 ��$��������	 #������	 ������������	 #�-
������	 ��	 ����#��	 ���������	 �	 ����������	 #�=	 �	
#��;#��$	�����	�#�������$	�	�����"-
��$�	������

��*�������
3��� i 0�*����*�+	�� wykonywane 
��#�	 �����	 4�#��.	 ,���������	 ��������$�	 5���-
���	�������	��#�	����=��«		����������	#��.�$	
����"�����	 #����	 �#�������$�	 <	 #�������	
#�����������	 �$�#�����	 #����	 ��#�	 ����«	 �-
�����	����	�#�������$�

9��1� 
����=�����	#��������	�������	�#���*#�	
�	���������	���#�����"����	��#�	�#���*#	����-
"�������	�	��#�=�#����	�������
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�����	
�������
�-��g��
	��+�%̀ �9

��;�������	���������	�����$	#�����

���	30�*���������*�31�**�W
�������M%>

��	�#�������	�����������	;��	����������
		;�������	��=$#.����	�$�=���	$.��	�	����#�����	������
��	�#�������	�����������	�	����������	;�������	��=$#.����	��#���=-
���	������

������**����M�> ��=#��"���«	�������	����#���#���
�������:�����M&> ��=#��"���«	�=����	����#���#���

�=��	#.�;	�������"��	��	�=�����	����������	�
niewyczuwalnego
#�����	��.���7	;"���7	#����
������	����"����	���.����	ó	�	#�����

�06��� uraz, uczucie pragnienia
$.��	�	#�����
�	$"*�������	��.�	#�����	�������=��	
klatka piersiowa: 
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.�����7	���#����������	��-
#�����	#�=	�"����	����#����7	������#�"��	�����	�"����	����#����
�	dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�7	���	��#�����	
;������	
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	������������7	���=�#�����	;���	
;������
�	dotykiem�	;"�#��«7	����=���7	������«
miednica: 
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.�����
�	dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	����#�������
�%�����	�"���	
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.�����
�	dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�7	��������	������	
�	������«
�%�����	$�����	
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.�����
�	dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�7	��������	������	�	������«
�"���	�	��"�����
�	$"*�������	#������7	����7	����������7	�����#���.�����
�	dotykiem�	;"�#��«7	���#��;�"��«7	;��=�	

�06����	
��:	���1+8*���������+�-�����1�M�*�������1�>,
��;�������	���������	�����$	#�����	?#��"�	-G�EA	�#�������	���	;�«	#�"*����7	���#�����7	�$��#�����	
�����	����#���#����	�=��	������.��	"�;	�"���	�=��	#.�;	�������"��	��	�=�����	����������	�	��������-
��"��$�	������	����"����	���	;�«	������.���	#�����	;��	����"�%	�	����7	#�����	��.�	#������	�������=���	��-
��=���	��=���	���.��	��=$#.����
;�"	#���	"�;	�"�����	�����#���.�����	;��#��	��=$#.����	�"����	����#����	���	;�«	;��	����"�%	�	�����	;������	
���	;�«	;��	����"�%	�	�����	���������	���	;�«	;��	����"�%	�	�����
�%�����	�"���	��;�������	������	?��=�������7	��������A7	�;�����������	������7	��;�������	������	?#.�;�����	"�;	
;���	������	��������A�
�%�����	$�����	��;�������	������	?��=�������7	��������A7	�;�����������	������7	��;�������	������	?#.�;�����	"�;	
;���	������	��������A�	�����.��	"�;	;�������	����=���	��=�����$�
������	����"�	���	�����������	?����"��	������	����	��"�;	#�"��A�

�06����	
��:	����*��1����1�,
��;�������	���������	�����$	#�����	?#��"�	-G�EA	�#�������	���	;�«	#�"*����7	���#�����7	�$��#�����	
�����	����#���#����	�=��	����#���#����	�=��	#.�;	�������"��	��	�=�����	����������	�	����������"��$�	
������	����"����	���.����	ó	�	#������	#�����	��.���7	;"���7	#�����	��.�	#������	�#�������	���������	��"�-
��«	����#���=���	�	"����	��������	���.��
�"����	����#����	�$*	��#�=���«	;�������	��������*��	"�;	#�.�������7	dotykiem: trzeszczenia 
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