
 

��6���
����=	������  �����������0����!�!��=������!
�&(������!��!��!�����
��
����������������������8���������
�����
�����
����2����������!
�&�����%�
��",��������������*����
����+�
����������������!
��
������!����!�����
��
����������	���
��	*���
�������

�����
�������������!
�&������&�����"����
��"�
��
�"���!�����"�����
�
����"��5��
��
�!�&
��������
����2�����!�(���+��,+�
�������������������2��!�"��������!
�&��
���!���!�
���!�����
��
�������

����(���!�������
��
����������������������
�!�
���������!����+�0��6���!�������!������!�����	���!����+�
�����
���",���!������

��!�
�"����+����&������������*��
������!��2���!����!�0������!%���������	��"�
�����������4����	��������!�
��������	�!����
���������
�!��"�����!����������"��
��
&���������
��*����"������
�����
�"��������
��"�
���
��������������

���8�

A��,��
�� ������� ��!�! ���*%�!��
� ��!����2��������� �!��%�",�� � �!���� !	���

��",���� ��2 ����
����� ��	��� �� 	�
��+��*� � ������
��*� �	��"2�
�&�� �����
��
�� �����������
�� ��2 �� 
����� ������"�� �"��
��",���� ��2 � ��!����2���������� "��
� � "��� ����!�
��� 8 ���� ������!
�&����� 
������ !
��!�
�� !����
��
�� �������!
�&��
��!�	��
�" "��� ����� �����	� ��!�"����",�� ��2 � !���
�&�� �� �
��"���
�� !	��
 ����%
�������!�� � 
�	 �����,!�",����� �	�+�����",�� ��	��!��
� ��!��������
�� ��2 ��
!	��

��� &���������� !���
�� ! ���������	 !������
�� 
��!�2�
�" �*+
����
�&��
M=
���������������QRJQ�����QQXO�

8����!������
�� � �������� ��
��"�
���
�� ��!����2������� ���� �������!
�&�� 
��
��!����"� ��! !
��!�
�� ��� ��!��%����
�� �*+
��� ���!��*� "��� ��
��"�
���
��� � ��	
��������!�����+�0�!�����!,������������"�����������������������
���

��!�"	�",�� +� �� 
�"�����
��"�!��� ������*� ����!�
��� �����"� 
���+, ������� �!��
���� ��!�	��
��� !�����
��
��� � �!�!��*�
�&�� ����� !��*��( ����2 
� �������!
�&(�
� ���!�" ��������!
��
�� !�����
��
��� �!
���
� ������
�� !� "���
 ! ����!����� ���
!
��!
��*�����
��
�������!��"����!����2���������
����
���

����	� ����"E�/ �&#*C �.���	(� ���<E(&�$#$ "
�%���&#$��:I	�	�9�$��$ 	$���'!�� ���	J	���&"�
���#�!��#&

ZZL(HRM)_2008_5(64)_Cierniak-Emerych_A_Pietroń-Pyszczek_A_29-36

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, 
niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),  
wymaga pisemnej zgody Wydawcy.



=������!
�&( � ���!��!� !�����
��
�� ��!�����"� ��2 
�"�!2&���" ! ��!��2�
��
��	
�!������ "�" 3������*�: ���*�� �"� M8�&
������� QRRR� �� >Z�>>[ <����������� ���������
QRRR�����>HO-
� �������!
�&�� 
�	����!
�" 3���&�����":� ������",��" 
� ���������
�� ���!�� ����
��",��������!	��
��",��"���2��������"���������"��
����
��������[
� �������!
�&�� ��
��"�
��
�"� ����+�",��" 	����
�&( !������,� �����������"
, � ��!��
���!�

, ������
��*�[ ������ 
� ����
���
�� �*+
��� !���0� � "��
��!�&
�� 
� �!���
��	 � %����	 ��!����������
�� ��2 �� �����!��"� !���0 ����!��
��� � ��
�	 	�	�
����
����	�!	��
��!���!�
�������[
� �������!
�&�� �!��� ������ !��,!�
�" !� �������
��	 �*+
��� ���	 ����
�!��"� �!���
��������%�����",��"��������
���"�"���*�������!��
�������*�[
� �������!
�&�� ��
�
����"� �!� ��+ �������!
�&�� ��
�����!�
��� �!
��!�",��" !�*+
��
����
�� ��!��	� � ��!��2��&�� ��
�����!�0 �������
�� �� ������!��"� ��!����2��������
���! ������"� ��
�",��" 
� ��
�� �����[ ��
 ��� �������!
�&�� ��!�"���� ��2 ��
���� !�����
����
��	 !	��

��� ������*� ��
�����!�
�� !� ����2 ���! ���������
��	 �
�������
���!��"����
�����!�0�

 
���!�",� ������ ��
��"�
���
�� ���	���*� ���������!���� ����� ��
�����(� �+
��������!
��
�� !�����
��
�� ����!� ��2 ��������	 ���������*� � #
�� =�����"����"�
��*�!� ���!, � 
�	 ����*� 
� �������
� ���
�	��!
�� ��!��%����
�� ����� �����
��
�"�
5��
��!�&
�� "��
�� !��,!�� !������� ����+�", ����� ��!�� 	�+����&��, ����,���
��

���+�( !� ����
� ���������*�� ��*�!� � ���,� �
��
,( !�����,!�0 !��,!�
��� ! �����
��	 !�����
��
��	 � 	������ ��*����( ������ ��
�+�( ��!��	 ��!����!�0���� �����
!�����
��
���� /�,� ��+ !�����
��
�� �������!
�� !���
�� !� ���
�������	 =�����"����"
<�
�������"� ;��,!�*� ;���������� !��%���"� 
� ��������� ��� ��� ����
���	 !�����

��
���������
���	�������!
�"������
��M<��0�����HIIZ�����?XO�

8 ��������
�� ��
�����
� ��2 �� ������!
�&�� ��%�
��",���� ���������*� �� �����
+�
�� ���� ��������!
��
�� ���!��� !�����
��
��� 5��
��!�&
�� �����
� ��2 ����!�(� �+ �����
���
�&( ��" 	������ ��	��� �� ���������*� ��!�������
�� �
������",���� 
�� ��������!�

��
�� 
�� ����� � ����������� �!�
�� ��� � !����+�0� 6���!� �� ��!��� ��!�����	
� !����+�
�� ��
���",�� ! ����
��!�
�" ���+����&�� ���������*� 
� ���!���� ��!����
�!�0���� �!%������ �	��"��� ������ ��� � ��
�����
�"� � ������� ������ !��
��+���
��
����"��
�&�������������*��3!�����
��
���:�

�"�%�#$��:#�	���$&)�)6# 	' %���&#$�����'	�� �&	$���'!�� ���	��	�% 

��� � �,�	���#�!��#,�

5�� ������&�� ��7� )������ MQRR>� �� XJO� !��!,�!�
�� ��!
���	 �!
��!� � ������� �*��

���+�
�� �*+
����
�&�� ��!�����0 � ���*�� 6���!� �� ��!��� ��!�����	 � �*�
���+��

KQ ����	� ����"E�/ �&#*C �.���	(� ���<E(&�$#$ "

ZZL(HRM)_2008_5(64)_Cierniak-Emerych_A_Pietroń-Pyszczek_A_29-36




�� ! 
����� ��!���+
��� ��!�����0 �!�� ���
2��!
��� �
����������!�� � ��!��� ��!����
��	����������*�����!�������
��*��

���������� � ����������� �, � ������� 	�������
� �%��
�	� �
������	�� ' ���� ����
���
��� �!��%�",� � ���2��� �������
��� �
���	��"� � !���� ��
�����!�
��� �2�!�� ������
��% �����
� ����2����
�� 
�"�+����!
��"�!� ��� ������� �,+,� �� 	����	���!��"� �%��
���
����!�� � ���!�&��� ��*�� !���!�, � ��+�	 ����
�� ����
��"� ������"� ��
�
���� ��!���
��2��������� <���� !��!,�!�",�� !�& �2�!�� �!���%� ������ ������*� ���!��%���
�� 
�
������
��*�� �� ��!�����!��� �
� 	�+����� 
�"��2��" ������*� �%�&�������	 M$�������
HIIZ� �� JNO� /�,� ��+ �&�*� ��!�����0 ���������*� ��	�
�", 
�"�!2&���" �� !��,!�
�
! 	����	���!��", !����� 	����	���!��", �����&�� ��
����" ��!����2��������� ��!����
�!�0����	 !�����
��
�� ����� !��!,�!�",��"� 8&�*� ��!�����0 
�� �����"� ���+� ����
!��,!�
��� !� �!�����	 ���������
�&�� ������ �!� ��+ ���,��
��	 ��!����� ��
����
�
��"
�"�
����
�����!��"��
��!��
�	�	�
�	���!���
������!�*�������	����!�*��������

1����!��"� ��!�����0 ���������*� � "�� ��2 ����"� � ���!�"� ����+�
�� !�%�+�0 ����
����!
�&�� � ���!��!� !�����
��
��� ��!�"	�",� ����� !�%�+�
��� � ������ Q ����!�
� 
�
��!��%�
�� ��%�
��",�� ���������*� �� ��������!
��
�� �	����
��� ���!���� ��!��%�
��
�� ��!����!�
� � ����,!�
�� !� ����!�
�	� ��+�" �!����	� �������	� �
������",��" 
��
����������!
�&���

������	
� ��!��%�
�����������!
��
���������!�����
��
��

������	������������� ����������	���������

'��&����� � )��������
����������������&�����"����!	��
��",�������2�������!
��
&�����
��"�
���
�����!����2���������

7�
��"�
��
� � ;��2��!�
���!���
�&���������
��*���������
���
����*+
�����*�
��!���0�����!����2����������

� @�+����&(������!����
�������2�
����
����
�����	����
�"��
� 1�!�*"�������
��*��
� )���!"������!��

6!����� � 1��"�
���!��"���!����������

7�
�
���� � A���
��!�
������!�*��������
� )��������
���������������
�����!�0����!	��
��",��"���2�������"�
��
�
����"�������
�*��
����
���������

^�*�%�-���������
����%��
��!������!����
��	-�5���
����!��HIIX�����?Z�??

'
���	��"� �"2�� � ������ Q 
�� ���!����", ����� ������!
�&�� ��%�
��",���� ���������*�
�� ��������!
��
�� !�����
��
��� A�
��!,� ��2 �� ���!�!��*�
��
��� ��	 ��!��%�
���

������
� "��
�� !����+�(� +� � ����*� !
��!,�� 	��, �
� ��!��!�
�( ��2 �� �����!��"�
��!�����0��	����
�"�����������
����������!��

�%���&#$��:I	�	�9�$��$ 	$���'!�� ���	J	���&"�	���#�!��#& KF

ZZL(HRM)_2008_5(64)_Cierniak-Emerych_A_Pietroń-Pyszczek_A_29-36



' ���� 
�� ��������!
��
�� !�����
��
�� 	��
� ����!�! �����!������
�� 
����������
���	 ����
�!��"� ������ "�� ���������� ������!�
�� �� �	*� 
� �!�� 
������&��
� 
�
�!��! �	*� ���	�
������ �	�+����� ���������
�� ��������� ���&�����" �� !	���

��",���� ��2 ������!
�&�� ��
��"�
���
�� ��!����2�������� 3������ ���&����� �������!�

�&���!�����
��
���!���������Q:�

=������!
�&( � �������� ��
��"�
��
�	 3���� Q: ��!�"����",�� ��2 � 	�+����&�� ����
�!��" ������
��� ��!��!����
�� ������
���	 �*+
����
��� !���0 ��!���� ! ����� 
�
��!�������

� �����!������
�� ����
�"�%� ���!������ ��*��	 �����
�"� �����������
@��
, ����
, �����" ������"� "��� ����
��!�
�� ���!�*� ����� � ��
��� !	
��"�!�
�� !��
����!�����
�� 
� ������
��*� � �"2��� ���&�����	� 5��
��!�&
�� 
���2��"� ��!� ��	
�������
� � ����!�! ��!��!����
�� ����&��
��� !���0 � ��	��� ���!��!�
��� �!� �!���
����
�� �V��� �����"� ����� � ������ ��	
�+�
��� � !���!�	 � ����!"� ����!� � ��!����2�
����������

8���!�",� 
� ��!��%�
�� ��������!
��
�� ����� !�����
��
��� � ��
���&��� �����!��"�
�
�����*� ���������*�� ����� ���+� !��*��( ����2 
� ��������!
��
�� �!��� ����� 3����
Q:� 8����!������
�� �!�� �������!
��� ���	 ����
�!��"� ���� �!���� "�� 
�� ����� � ����
��������� !����%���� ���*��
� ���!��0 ������ �!�� ����� ����&��
� ��	����	 !���0
M/�����
�@���
��� HIIQO� � ����*� !
��!,�� 	��, ��2 ��!��!�
��( �� ������"� 	��
�
���!�*� ������ 
�� ����	�
�",� "�+ � ���%��!
�	 ��	���!� ���� ��!��,!�0� 6���!� ��
� ��	�
�!���
�� ����� � �!��� ������ �����������
�� �� �� ����!�� � ��!�����0 ����
���
��*���8�!���������	�+��������

��������!�(�����!���������������
�&���������

5�� "�+ ����!�
�� !� ��+
, ������!
�&( ���!�"�",�, ��!����
�	� �����!���
��
��!�! ���������*� �������!
�&�� � ���!��!� !�����
��
�� �!
�"� ��2 	�+����&( ������"�
���!�*�� � ��	 ���!�*� ������ 8 ���������!� ��!��	���� �������!� ��2� +� �
������",��

�� ����" �������!
�&( !��,!�
� "��� ! ��
������", �����	*� ��
�����!�0� ��*�� ����

�
�����!�( ����
�� �� �����������
�� ��� ��������� � ��!��	� �� !	��
��",��" ��2 ������"�
��
�
����" ����
�!��"� ���! ������"� 
� ��
�� ����� M5���
����!� HIIX� �� ??[ 1�
	���
HII>O�

1�!�����",� !����
��
�� ��������!
��
�� !�����
��
��� 
�� 	�+
� !���	�
�(� �+
����
�� � ��!�*" ��!����2������� 	�+���� �, � ����
���� !
���!��
�� ��
��
���� � ���
���!��"� �
�����*� ���������*� � ������
��*�� 5�� ��2 ����"�� �������	 B
��!2�!��	C
���!�"�",��	 ���,��
�� ���� ��
��
���� 	�+� ��( �%�&
�� ��� ��������!
��
��� /��!�"�
��	� ����� �+ ���+� ������
��� 	��, � ����

� �����!���( ��!����
� ��� ������ �������
�������!
�&��� 
�� � ������� 	�+����&�� ������
�� ����������� 	��"�� ����� ����!�! !��
�������
�� 
���������� ���	 !�����
��
�� � �����!��"� ��� ����!�� �����!,���� %,�!�
��
+���� !��������� ! ���!�

�	 ����!�! �����!������
�� �������!
��� ���	 ����
�!��"�
�!����������

KG ����	� ����"E�/ �&#*C �.���	(� ���<E(&�$#$ "

ZZL(HRM)_2008_5(64)_Cierniak-Emerych_A_Pietroń-Pyszczek_A_29-36



=������!
�&�� � ���!��!� !�����
��
�� 
�� 	�+
� "��
�� ��������( "��� ������" ���
����� 
� %����!�
�� ��!���+
�&�� ��	�2�!� ����������	� � ������
���	�� � !�%��!�!�
������� 
� ���,�
�2��� ��!�! ���������*� ������� � �����!��"� ��� ��!�����0� 4���+� ���
���	���	�2��(���!����+�
������"�������,+,���2�!���,��������!
�&��,�


 %�#)�	���#�!��#�	J ���#����"	)�"�	��� �#)�%��	����$#$&$��

$�.��3 <	!%�	'� �%������	 %���&#$��:#�	�	�9�$��$ 	$���'!�� ���

),+�
�� ��!����2������� �� !��2��!�
�� �������!
�&�� � ����!� !�����
��
�� ��+� �����
���!
�� ����!�( 
� ����%�&( ���� ������
��� ��%
����������� 8 ���� ������!
�&�����
!	��
�� ����� ��!����!�0 �����
�*� 	�2�!� ���������, � ����������,� ��*�� ������"�
� ����
2 ����,!�0 !����
������� !� !����
�������,� .��� �����
�"� ����� � "��
�	 !��
���!�� �!� � "��
�	 ��!����2��������� ��� ����� ���!� �!
��!� ��
���!
�&( ��2�! �����
����"
�" !	��
� � ��� �������!�����	 	�&��
�� � ����� "��� ���	�� +������" �����
��
&��� ��!�	�� ��,�%�" �������!
�&�� 	�+� ��( 
���� �!������� ��� ���!�� �� �� �
� 	��!,
��( �����" !����
�!���
�� ����!��" ���( � ���", ���	2 ��!��!
, � �������!
,� ��� �� ����"�
	���
�� 
���" ����� ���
���%� ������� ��!��
��� 8 ����	 �"2��� 	�+
� ������!��(� +�
��
������
�� 
� ��
�� ����� ����!�! �	��
��
�� ���"�" !�����
���
�&�� 3�� �
�����	
:
M$������� HIIZ� �� QZZ�QZ>OQ %,�!� ��2 !� !��2��!�
��	 ��,!�� !���0 �� ����
�
��� � ���
�+� 
���!���� ! ��!������&�����
��	 ������
��� � ��!��!%��� ���������*� 3�����*�: +��
�������� 8 ������ ������!
�&����� ����
� ���"� ��2 !����+�
�� ��� �*�
����� 	�2�!� +��
���	 !�������	 � +����	 ��������	 3������
�	:� 5�� !����+� /� .�������� MHII>�
�� ?NO� �!�� ������ 	�	� ���	��
��� ������
�� � #
�� =�����"����"� ����� ������!
�	��
�!2��� 
�����	��
�	� � ��������� 
����%���
�	�� ���%�+�
��� !� ��!�����	� 
�������

�	� ��
�����
�"�	� ���� !"������� /��%��!
� &��������� ����� � ��!�����+�",�� ��2
���! ! ��������!
��
��	 ����� !�����
��
�� � 	�+� ���
���( �����
� F�*�%� ��	������"��
������!,�� � ��
�����
�"� 3!�!���!�" ��!�! �����: �� 
�����!���
��� ��� �!%������
!	��
���	����!��������
�����!	��
������
���!��������������!
��������	����!
����

=������!
�&( !�����
��
�� �����!� ��2� 
���� 
�� !���!� ��!�"	���
� ! �
��!"��
!	�	� ������!
�&�� ��
��"�
���
�� ������
���� /�,� ����
� ���"� ��2 ����� � ��!������

�&( � ��!�!����
�� ��	��� !�����
��
���� ' ���� !	���!�",� �� ��������!
��
�� � �
�����
��",��" 
�� ����!� ��
��"�
���
�� ���	���*� ���������!���� 
���+� �!�,( ��� ����2
���
����
�&(� �+ !� �!��2�� 
� ���
� ��������!
� !��!%�&��� "�� �*�
��+ ����
����
�
������� ���! ���� ������&�� �� ����"	���
�� ��!��� 	�+���� "��� 
����2( ������
��

�%���&#$��:I	�	�9�$��$ 	$���'!�� ���	J	���&"�	���#�!��#& KK

Q ;�����
���
�&(���!�	��
��"������!����������
�����%����!��������"����!�!��*�
������*��
�
��
����������!��,!�
�"�!������
���
��	���������	������
��",��	��!�����
��
��������!����!��
�������
���������

ZZL(HRM)_2008_5(64)_Cierniak-Emerych_A_Pietroń-Pyszczek_A_29-36



�*� �� ��!��
��"� ! �	��� � ����2 3!�%��!�!� 
� �!�� 
������&��
�:� ��*�� � ��������
����
����������"�
�+�
����	���������
�����
��!���!����!���������������
����

4� ��	 ��� ����"� ��2 !���	 !����
� �������!�
��� +� "�+��� ��!����2�!�2��� ����
�!��
��"
� �����!,�� ��������!
��
�� ����� !�����
��
�� �, �������
� ��!�! ����������*� "���
��!�	������ ���
��"� 
����!����!�0���� ������ ��� ���!���� ��"��
�&�� ����� ������
���������!���
�+�
���!����
���������
�!��"��

8 ���������!� 
�� "��� ������
��
� ����,�� +� !����
�� "��� ��� ��
��"�
���
��
���*%�!��
��� ����
�!��"� 
��!����� ��+
�� 8 ��	�����!� !����
�� ����
�!���"
���
%�����" ���,�� ��2 ����	�	 �
�����*� �*+
��� �
����������!� � ����
�*�� ������
��*��
���"�
�����!�� ����
��*�� ���%��!
�&��� ;����
�� ���!�
����
� "��� ���+� "��� �!�

��
��!��"� ����
�!��"� 	��
� ! ���� �!��2��� +� ���!�"� 	�������
�� ������
��*� �� ����
����
�&��� '����
, �%��!�!�!
, ��!��%����
�� !����
�� � ����
�!��"� "��� !��!,�!�
�� �!��
��	 ������ ��*�� �%����� ����!�
�� � �	��
��
�� ��2!� 	�2�!� ������
���	�� ���+� 
�
���
��� �����!����	� 
��!��,!�
�	 ��!��&���
�� ! ����, M9����� HII?� �� HJ?O�8 �������
���!� ��!��	���� ������&�� ��2� +� ��� 
��	�� ��!������� ���!� ��+
�	 ���F��	 "��� ���
����"� ���*�
����� M.��
���� QRRX� �� QNZ�>JHO[ "��� �� ���!���� ���������� ��	�����
� �����
���� ���%��!
���� 
�!���
� 
������� �������
�&��,� �
������", ���%��!
,� �
�
���
���	 ����
�	 �!� ��+ ��!����!�0����	 ���"��
�	 3� �����
��
�	� � 
�� ���
�	��!�

�	 ��
��� ���� ���	�
�:[ "��� �� �!�
�� 
� ����+�0����� 
� �!�"�	
� ������� � ������
����������������

;����
��� "��� ���	�
� ������� ����
�!���"
�"� !��%��� ��!
���
�� ���*�
��� 
��	
� �����&��� �%�����",� ���*%����2 ������
��*� ����!�! ��� !�
�������
�� ���*% ���*��

�" 	��"�� 5�&�� �� �����"�� !����+�
� "��� ������
������
�� ����
�!��"� 
� !������
��
������� "���&�� !��,!�
�" ! !�����!�
��	 ����� 
��!�"�	� +� � ��������� ��������"
���
� ��%������� �2�, ��!�! ��!������� ����!�	���
� ������
� ���
����� "���&�� M9�����
HII?� �� HJHO� .��� !����
�� ��� "��� ����
��!�
�� 	�+� ������
��( ������� ����!�"
�
���! �����
��( ��������
�� � �������
�� �����"� ���������"
���� ��*���� ���� ��� ��
��"��

���
�������
�!��"��DD'���������"���!����+�������������*����
�������*����!���
�(�

6���! �!���!� ��	�� !	��
 ���%��!
��� � ���
,�� !
��!�
�� ������"�
���!	� ��!��
�!�
��", ��2 �� !�����!�
�� ��
�����"
��� ��
������ �����&�� ��	�2�!� �!%�������	 ����
����"
�	 � 
����!��
�	 M/�������� HIIQ� �� HJZ� HJ>O� <�
������ ��������� 	�2�!� ���

����"�	� 	��, ��2 ���( F�*�%�	 	��
� ������	*� ��	�
�����"
���� 4��������%���
��	�
����"�� 
���%�&���� ��!��%�� �
���	��"� 3���� ���!2+�0 !����
���:� � � ��
���
���
�"� 
�����
���	���
�� 	��, ����%�( � ������
��*� ���!���� 
�����
�&��� 
���
��2( �� ���*%����� � ��
��!�
�� ��������!���
�&�� !� ��
���� )����
��"� �����	� ���
	�
����"� � ��!����2��������� 	��, ��������!�( �� ��!�
������"� !����%*� � 
�����
��
��2���
�����*��

KR ����	� ����"E�/ �&#*C �.���	(� ���<E(&�$#$ "

ZZL(HRM)_2008_5(64)_Cierniak-Emerych_A_Pietroń-Pyszczek_A_29-36



5�"�<#$ �� 

<�+�� ��!����2�������� "��� 
�� ����� ��%���	 ����
��!
�	� ����
�!���"
�	 �!� ���
��
	��!
�	� ���! �*�
��+ ��%���	 ���%��!
�	 ��� �!��!�" � ���������%��!
�	� 8�+�" !��
���!�
����
� ��!��+�
�� �����!,�� �������!
�&�� ����� !�����
��
�� !�������", "�"
���%��!
� 
���2������ ��*�� 	��, ��( �������	 !����+�
��	 ��� ��
��"�
���
�� ��!���
��2���������"������%�&���

����������� !��
��������
� !��2��!�
��	 ������� ��������
�� � ���	�� � �!����
!�����
��
�� � ������
�� �� !�����!�����
�� 
� ����2 � ��!����2��������� � 	��, ��!�
��	 �,+�( �� ����
��!�
�� !������ ���"�" ��������!���
�&�� !� ������
��*�� 8 ����
����� �������� �� �����
� ��"2��� �������!
�&�� 
���� ���+��	��", ����!��" ! �����, ����� 
�+
	�+����&��, "�" ��
��
����
�� � �

�" ���	��� 8�%���", 
� �� ����&��
� �����
�����

�� ���������� "�� � � 
�� � ��%
� ���������
� �� B��������!
��
�� �������� ���������
�!�"C��������,!�",�����
��!�	����"����!������������

��!�"	�",� �����2 ����������� 
���+� �������!�(� +� !��2��!�
�� �������!
�&�� !��
����
��
�� �����!��!� ������� 	���!�
�
� �!�
� � !����+�0� 4� ��	 ��� !����
� ����"� ��2
��2� �������!�
��� �+ ���
��"� ����!��� �!���!��� ���������
�� ����!� 
� ��	�� ��!�����

��� ��� ��� ���� ���
2��!
��� �
����������!� �����*� ���������!
��
��� 8 ��
�����
��
!�& �� ��	��� ���������*� 
��!�2�
� ����"� ��2 �	��"2�
�&( �
��������
�� ����
�"���

����
������
������
�����
�"��!��2��!�
�"��������!
�&���������!�������
��
�"�

��� ���'��

3QRJQ:� ���
�� �����D�����&�������<��&(�&������8���!����
8�&
�������;��3QRRI:� =�������������	����������������
���� ���
������������������� ��������8���
#
�����������@���%�"��<����
���������0�
<�����������=���������������3QRRR:� )	���	����������	
�&�AB�&�	����������������������	����H9��
B=��
�	����C�
<��0����=��������3HIIZ:� ����	
�&������
�&�	�����������������&����� ���
���  
	���� ���2���������
'��//��8���!����
)���������7��3QRR>:� ����	
���&��&(�&����� <���*���6!����
����4����!��
�&(�� =�
$�������@��3HIIZ:� *&�������� �������&�������(�
����2� �&����2����	����8���� =��8���%���
5���
����!�@��������3HIIX:� ����	
�&���&��&(�&������� �	��������&�����������&���������&
��)���
�
8���!����
/�����
�@���
���.��3HIIQ:� <��&(�&������&����� ���
��� �&����2����	��������	��
�����	
�&���
��&	��	�������&���� ���
�8���� =���!
�0����!
�0�
1�

	���@��3HII>:� 7���4����������������	�"������	����� �
��A�6�	
�	�$��-�0�*� ���	�"�
)	��
���.���	�����.��������	
����$�������B����'
���
����
���5���
������S�	�
�1��������
@�
���	�
�C��Q?VZ�
.���������/��3HII>:� ��������3
���� &�&����� M�-O�.���������/��3����:� ��&
�&�AB� ���

��II/��������'��//��8���!����

�%���&#$��:I	�	�9�$��$ 	$���'!�� ���	J	���&"�	���#�!��#& KM

ZZL(HRM)_2008_5(64)_Cierniak-Emerych_A_Pietroń-Pyszczek_A_29-36



9����� ��3HII?:� �'3����AB����	����������������&���������������&���� M�-O����!������� �
3����:� ��������&��&(�&������� �	��������&������ ��� ��	
������� ���������A����
��=��
�	��!
��
<���*��
.��
����6��'��3QRRX:� .���������������&���4����!��
�&(�� =���<���������6!����
����<���*��
/��������6!��3HIIQ:� <������������&���������&�������84��8���!����

 
 
 � 6 � � � 
 � � � � = 	 � � � � � � ������ 
��� ���
�	��!
���� �
+�
���� ����
��
� <�����!� ����� � /����
�*� ��!�	��%����� 
� #
����������� =��
�	��!
�	 ��
8���%����� 5�" !��
��������
�� 
������ ��!����", � ��	��� 
���� � ��!����2����������
��
��
���",� ��2 ���*% ������	����� ��
��"�
���
�� �!%������ � ��!����2���������
� ����
���
�" ��!�! 
���� ������ 4�"��2��!, �����
�&( 
�����, ��!�"���� � ���!��!�
��!��%����
�� �!����� ��!�	��
��� ����
�*� ����� � ���"��� #
�� =�����"����"� )� "�"
!��
��������0 
�������� 
���+� �*�
��+ !����
��
�� �������!
�&��� � !�%��!�!� �����
����!
��
�� ����� !�����
��
��� )������
�� !����%� 8��*+
��
�� 5@ 1������  = ��
8���%���� !� ���,�
�2��� � ����� 
������" 3HIIZ� HII?:� 5��� ������, ���! ���*%���
����, ��
�� ?I ��������0 
��������� � ��	 	��
� "��
�" 	�
�������� �!�&��� ����2�!�

��*����������*��

 � � � � � � � � � � 0 � � � � ! � ! � � � ������ 
��� ���
�	��!
���� ����
�� � <����
��!� ����� � /����
�*� ��!�	��%����� 
� #
����������� =��
�	��!
�	 �� 8���
�%����� 5�" !��
��������
�� 
������ ��
��
���", ��2 ���*% !��!,�!�
�� !�����	� ���!���
	� � ��!����2����������� ;��������
� ��2��!�&( "�" ��������"� 
�������� �����!�
������	����� 	�������
�� ���!� � ��������� ������ � ��	 ��!��%����
�� ���������"� ����
���
��!�"� 8 ����!� "�" !��
��������0 
�������� !
�"��", ��2 �*�
��+ !����
��
�� ���
���!,�� ������
�� ��!���
�� ��!����2�������� "��� �����������  �����
�� ������!�
����
�������
�!�",�����!��	�!���!����!�
����������
���
�����*��������
��!����
8 "�" ������� 
������	 !
�"��"� ��2 ��
�� ?I ��������0� � ��	 	��
� ���,+�� ���
B@�������
���������
��*���8���!*��������	�
��+��*�C�3HIIX:�

KN ����	� ����"E�/ �&#*C �.���	(� ���<E(&�$#$ "

ZZL(HRM)_2008_5(64)_Cierniak-Emerych_A_Pietroń-Pyszczek_A_29-36




