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����Ǥ�

����������������©�������������������������������������-
�������������������Ñ����������������Ǥ�����������������ǡ�������Ï�ä��-
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ƑǁŝĂƚ

//�tŽũŶĂ�_ǁŝĂƚŽǁĂ�ŽĐǌĂŵŝ�ŵųŽĚǇĐŚ

Aleksandra Kraus
���������¦������¦���������¸ǡ�
��¸����������������������������
c��������Ǥ��������¦��������¸�
�������������¸Ă���������������-
��������Ǥ����������������¸����
������������������������������
������×�����������ǡ���×���������
�������Ï���������¦��������������-
Ï����¸������������������Ǥ������-
���¦��������������ä�����������
����������ä��¸�����������×�ǡ�
��×��������������ǡ�������������
��Ă�������������¸���Ï����������-
����Ǥ�����¸�����������������
��������������¸������������Ñ-
������������Ǥ����������������
��������������������������©���-
�������������������ǡ�����������-
Ă�������������������Ǥ�

�����Ï���������
���¸Ï��Ͳ����Ǥ�������Ï������¸ǡ�
Ă�������������Ï��ä��������×Ï�����
������Ï���¸�������������Ǥ������
���Ă����ǡ�Ă���������¸�c������¦�
�����������¸��������ä������Ï���ǡ�
����������Ǥ����������ǡ���×�����-
��¸���������������Ï����������-
����Ă���¦���������Ï�����������-
�������Ă���ǡ��Ï����Ǥ��Ï�������
�����×Ă�������������ǡ����������
�����������Ƿ�����Ï����¸ǳǡ�Ƿ����-
���ȏǤǤǤȐǳǡ�Ƿ����ÑǳǤ���������������-
�����������¦���������Ï¸��Ǥ����-
����������������������������-
�¸ǡ�ϐ���ǡ����¦Ă�¸Ǥ�������������ǡ�
��������¸�������ǡ����������������-
��������Ă¦����������Ă�Ï���Ǥ����
��¸����¦�����������������������
�������¦��������������¦���Ǥ


��������¸����������
���������������×���Ï������
����������������¦�����������
�������¦����¸�����������������
������c��������Ǥ���������-
������¸���������¦ǡ�����¸©�����-
��ǡ���������¸����������Ï���¦�����-
������������������������Ï�-
����������¦�����¸�������Ï����
�����������������Ǥ���������-
�����������������������¦���������
���������������������ǡ����������
�����¦���Ă����������������Ǥ���©�
��Ă�������������Ï��ǡ�Ă��������-
���c�������������Ï����������-
�������������������������Ï�Ǥ���-
��������������������������¸-
��©����������©���ä��¸��������-
���ǡ���×�����������Ă������������¦�
�����ä©Ǥ

Andrzej Wojtyniak��,,�:RMQD�ĝZLDWRZD��MDNR�]MDZLVNR��Z�QDV]\FK�
F]DVDFK�XOHJáD�]QLHNV]WDáFHQLX��3U]HVWDMH�E\ü�SRVWU]HJDQD�MDNR�GHVSH-
UDFND�ZDOND�R�ZROQRĞü�L�GHPRNUDFMĊ��MDNą�SU]HFLHĪ�E\áD�Z�U]HF]\ZL-
VWRĞFL��7HUD]�RJOąGDP\�R�QLHM�URPDQW\F]QH�L�Z]UXV]DMąFH�¿OP\��D�EOLĪ-
V]H�U]HF]\ZLVWRĞFL�REUD]\�X]QDMHP\�]D�]E\W�EUXWDOQH��$�SU]HFLHĪ�WDND�
MHVW�ZRMQD�±�EUXWDOQD�L�QLH�Z\EDF]DMąFD�QDMPQLHMV]HJR�EáĊGX��$�GR�WHJR��
GRW\F]\�NDĪGHJR�]�QDV��:RMQD�WR�QLH�JUD�NRPSXWHURZD��DQL�SLĊNQ\�¿OP�
R�PLáRĞFL��MDN�WR�F]ĊVWR�UHĪ\VHU]\�WHQ�WHPDW�XMPXMą��-HVW�WR�WHVW�NDĪGH-
JR�SRMHG\QF]HJR�F]áRZLHND�Z�ZDOFH�R�SU]HWUZDQLH��7DND�E\áD�,,�:RM-
QD�ĝZLDWRZD�L�NDĪGD�LQQD��:V]\VF\�R�W\P�SDPLĊWDMP\�L�GRJDGXMP\�VLĊ�
]�LQQ\PL�OXGĨPL��3URZDGĨP\�Ī\FLH�WDN��ĪHE\�XQLNQąü�ZLĊNV]\FK�NRQ-
ÀLNWyZ�Z�SU]\V]áRĞFL���
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Marcin Malik

���������ä������������¦����������Ï����������������������������������������ä��Ǥ������Ï��Ă�������-
������������ǡ���������Ï����Ï¦������¸Ǥ�������Ă������������������©�������ä��©ǡ�������������������-
�������Ï������������������Ï�ä��Ǥ�����������������������������������������������ǡ�������×�������-
�����������������������Ǥ������������������Ï���������¸�Ƿ�������Ȃ������������������ǳǡ����×Ï��������-
���¦�������
����¸��������¦ǡ�����¦������������������Ǧ�������������ä���������¦��Ǥ

������������������Ï��������������¸�������¦���¸�����������������×�Ǥ������Ï����Ă�������������������
���������¦���Ǩ������������������������Ï¸���������������������������ǡ���Ă�������©����������������-
�¦�����¦�ä������¦Ǥ�������Ï����������������������������������Ă���������×�ǡ�����������������������Ǥ�
���������������������������¸���Ï��������������������ä����������������������Ǧ�����������ä����������¦�
����������������¦�c������¦Ǩ������������Ǩ

O����������������

���������c����������������¸���������������������Ï�ǡ���Ï¦�����������������������ǡ��������¸�����������
�����Ǥ�����������������©��Ï¸����������������ǡ�������������¸����������Ï¸���������©Ǥ������������
�Ï���������������������������©����������������ǡ�����������������������������������Ă¦����¸ǡ����-
����¦��������ǡ���������×Ă������������ä������������Ǥ����Ï�������������������������������������-
�����Ǥ��¦�����Ï�������������������Ǧ������ǣ�Ƿ�������������ǡ�����������ǳǤ

:ĂŬ�ǌŵŝĞŶŝųŽ�Ɛŝħ�ƉŽƐƚƌǌĞŐĂŶŝĞ�//�tŽũŶǇ�_ǁŝĂƚŽǁĞũ�ŶĂ�ƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝ�ůĂƚ͍
WƌǌĞƑůŝũ�^ǁŽũĞ�ǌĚĂŶŝĞ�ŶĂ͗�ŵĂŐĂǌǇŶΛŵĞŶƚŽƌĂ͘Ɖů
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WŽŬŽůĞŶŝĞ͕�ŬƚſƌĞ�ŶŝĞ�ƉƌǌĞǏǇųŽ�tŽũŶǇ

�������Ă����ǡ�Ă���������¸�
c������¦� ��������� ��¸� ����� ��ä�
�����Ï���ǡ� ����������Ǥ� ������-
���ǡ� ��×��� ����¸��� ��� �������-
��Ï�� ������ ������ �¦� ��Ï��������
����������Ă���ǡ��Ï����Ǥ��������-
��©������¸���¸����Ï�����������ǡ�
�������������������������������
������Ï�Ǥ

�Ï������� �����×Ă����� ��-
������ǡ���������������������Ƿ��-
���Ï����¸ǳǡ� Ƿ������� ȏǤǤǤȐǳǡ� Ƿ��-
��ÑǳǤ�������������������������-
�¦ǡ�Ă�����������������©��������¦�
��������Ï¸��Ǥ������� ��� ��������
������ ��� ������¸ǡ� ϐ���ǡ� ���¦Ă-
�¸Ǥ�������������ǡ���������¸�����-
��ǡ� �������� �� �������������Ă¦���
�������Ă�Ï���Ǥ������¸����¦��������
����������������������¦���������
�����¦���Ǥ

��©� ��Ă�� ���� ��������
������� ������� �� ������������
��� �������� ����×�Ǥ���������¦��
�� ������ ä���������� ��������
�¸�������������������Ă�©����-
ϐ����������������Ă���������������Ǥ

���¸Ï��Ͳ����Ǥ���������ä��������������ǡ���������������������
����������Ǥ�������Ï������¸ǡ�Ă�������������Ï��ä��������×Ï�����
������Ï���¸�������������Ǥ����������¦��¸Ï��������¦����������¦���
���������������������Ï����Ñ����Ǥ

����¸� �������� ����� 
��������Ǥ��ǤǤǤ� ������ �����Ï�����-
������ǫ

c����� ��¸� ������ÏǤ� �����-
Ï�� �����ǡ� ��������ǡ� ������ �� ���-
��������ǡ� ��������ǡ� �� ������ ��
�������� ������� ���� ���������
�����������Ǥ����×�� �����������
�� �������������������Ă�ǡ� Ă�����
ͳͻͺͻ�������������������Ï�������-
������¸��������¦������Ă�������-
��������Ǥ

	�������Ï����������������
��������ǡ���Ă�����������¸���������
�����ä��� Ȃ� �������� ������ �� ����
������Ï���� ����×�Ǩ� �����¸�����
������ ���ϐ�Ï�� ��� �¦���Ï�ä��������
�������������Ǥ����������Ï����ǫ�
������������������Ïǡ�Ă�� ������Ǥ�
������×��������������������ǡ�������
������������Ï��������Ă�������-
�¸���������������������ǫ

�����×���� ������� �¦��¦ǡ�
Ă�� ����������� ��������¦��� ��¸� 
���������� ����� ���������Ǥ�����
��� ��Ñ��Ǥ� ������������ �����-
�����ä©� ������ ���¦����� ��� ���

����������Ǥ�
����� ����� �� �����������¦Ǥ�

������ä©ǡ�Ă��������������������
��������� ��������ä��� ��������
����cǡ� ��� ä����� ����� ������ ��Ï�-
�����Ǥ� c������� ������ ������ ���-
�¦����¦Ă�¸���ǤǤǤ�͵� ����Ǥ��������-
��ǡ��������������ǡ������Ï�ä�������
��������������ǡ������Ă���������
���������Ǥ

����������������������¸����-
�����¦�Ă����ä©Ǥ������������Ï-
����¦� �����������������ǡ� �������
�� ������� �������� ������ �����-
Ă¦������� ����������Ǥ� �� �����
ä������¦���������������������¦-
�����������������ä��ǡ������������-
�������� �� ����������Ï������¦-
Ă����ǫ� �� ����Ï�ä������ �����-
����Ă����Ǥ

����¸���� ��� ��ä������ Ȃ�
�������������� ��������� ������
����×�Ǥ� ���������� ����Ï�©� ��-
�������������©�����Ǥ����ǡ�������-
���ϐ���ä��� ���������©� ��¸� ���-
�������������Ǥ�c�������������-
��������� ������� ���� ��Ă���
����������©Ǥ

�����Ï� ��������Ǥ� �������-
���ǡ� ��������� �� �������¸������Ǥ�
����ǣȀȀ��������������Ǥ��Ȁ 
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gospodarka

tĂůŬĂ�ƌǌČĚƵ�ǌ�ŬƌǇǌǇƐĞŵ
ĐǌǇůŝ�ųĂƚĂŶŝĞ�ĚǌŝƵƌĂǁĞũ�ƚƵďŬŝ�ǌ�ŬůĞũĞŵ

����������©ǫ�������������¦�
����ä��¦� �����������ǡ� Ă�� ��-
����×�� ���� �¸����� ��¸� �����Ă-
���©�ȋ����������������������-
��Ă����ǨȌǡ����������¸�������¸�������
����������Ă���ϐ����Ǥ���������Ă-
��ǡ� Ă�� �����ä� �� ���� �¸����� ����-
��������Ï���©ǥ���������×�Ǥ����-
�������������ǡ������������������
��������¸������������×��¦ǡ�����
��Ï���� ������� ��������� ������
���Ï����Ñ����Ǥ����������¸����Ï�-
Ă�©ǡ�����������Ï���©ǤǤǤ���������Ǥ

�����¸���ä��� Ȃ� ��Ă� �¦���Ă-
��Ǥ���ä�¸ǡ� Ă�������� ���������©�
��¸��������������Ă�����������-
���������¸����ǡ��������Ă������-
��� �¦� ��Ñ���ǡ� �� ��������ä���� Ȃ�
����������������Ǩ����������������
��������©ǡ� Ă�� ����� ä��¦������
�����������������������������ǡ�
����Ï����ǤǤǤ���Ï��¸������ǡ���×�¦�
������¸�������©Ǥ

�����¸���ä��������Ï�������-
����� ����������¦����������� ��-
������� �����¦� �����ǡ� ���� �¦� ���Ă��
Ï���������� �� ����� ��Ă� ���� �����ǡ�
Ă����¦��������������Ǥ��Ï�������-
����������Ă��������©��������¸-
�������Ǥ� ���ǡ� ���� �����ǡ� ��×-
������¸�����������Ï�������������
�� ����������� ��� ������Ǥ� �ä���
ϐ����� ��� �����������©ǡ� ��¦��
���Ï���� ���� ��� �������������
���������×�ǡ� ��×���� ���¦� ��-
���©����������Ǥ���¦����Ā������¸�
�����¦���ǫ� �� ������×�ǡ� ��� ����
����������Ǥ� ��������� Ƿ�����¦Ǧ


��������������ǡ���×����Ï���������¸ä�������������¦���¸�
���������ǡ��������������������������������Ï���Ƿ���-
���ǳǡ���×����������¦�������Ă���������������¸��Ǥ������Ă�-
����Ȃ������������Ȃ��������������¸���ǡ�����������������¦�
����������×�������������Ǥ

������ǳ������������������Ǥ 
����Ï������������×������Ï�����ǡ�
�����������×�����������¸�������-
���Ȃ���Ă����Ǥ�

���������� �������� ��� ���-
����� ����� ��������ǡ� ��� ������
�×�Ï���¸����©Ǥ���������ǡ����Ƿ��-
���ǳǡ� ������� ��¸� ��Ñ���ǡ� �� ��� ���
���������� Ȃ� ��Ă� ���� ��×��Ǥ� ��-
������� ������ ��¦�� Ȃ� ��������-
�������¸ä©����¦������Ñ����Ǥ��¸-
����� ������¸� ������ǡ� ������� ���-
��¦�������������¸�������¦Ǥ���¸ä©�
����������¸����Ï���ǡ�����¸ä©�����
����������� �������� ��Ñ����-
��Ǥ����������������������¸���ä�
�������ǤǤǤ� 
�����ǡ� ���� ����������
���¦���ǡ� �� �����¸���� ������ �¸-
������������Ï�Ǥ

��������� ���� ����¦��� �����
������Ǥ� ��Ă������� �����¦����
������������ �����������ǡ� �� ��-
����������������¸�������¸������¸-
���©�Ȃ���������������������������
Ă����¦��Ǥ���������©���Ă������¸�
������¦� ��������¦� ��������� ��-
�������������¦����ǡ�Ă��������-
������ ��¸� �� ��������� Ȃ� ��� �Ï�Ă-
���������¦�����������������Ǥ�	��-
���ǡ� ��×��� ��Ñ����� ���������
����������Ï�����������ǡ�����-
Ă����¸Ǥ���������¦��������������-
����Ǥ� ������������� ��Ă� ����Ă�ǡ�
�������������ä�����ǤǤǤ

�����������������ä������������
��� ���������� ��������ǫ� �������
����������� ������������ �����Ǩ�
���� �������������ǡ� ���������

���� ��������¸Ǩ� ����Ï����� ��-
��Ā������������¦� �����������-
��¸�������� ��¸� ��������Ǥ� ����-
Ă����Ï�����������������Ï��©����-
���ǡ� ���Ï��� ��×����� �������-
�������Ñ����Ǥ��ä���������������-
���������������������������ǡ���×-
�����������������Ï�ǡ������������-
�����Ǩ

��������������������������-
�×�� �Ï�Ă�¸� �������ǡ� �������¸�
�� ������ ������� ��������ǡ� ��×��-
������¦� �������©� ��¸� ������-
���ϐ����Ǥ��������ä��¦����������-
������ �� ������×�Ǥ� ������ ��� ���
����������ǡ�������������������-
��������¦���ǡ����������������¸���-
������Ǥ� ������� ����������©� ���
���������� ��Ñ����� ��������
Ȃ��Ï�ä������ ���Ï����¦����� ���-
�¦� �Ï×��¦ǡ� �������� ���������¦�
������¸� Ȃ� ���������¦����� ����
������� ���������� ���������Ñ-
����Ǥ� ������ǡ� Ă�� ������� ���¦Ă�
�������¦������Ñ��������������-
��Ǥ

������� �����Ǥ� ����������� ��¸�
�������¦ǡ� ���������¦ǡ� ������-
����¦� �����������¦� �� ����¦Ǥ� ��-
������� ����×Ă���ǡ� ���������
�Ï������Ǥ� ������ ������ �����
ʹͲͲ� �� ���������� Ƿ�Ï�����ĂǳǤ� 
����ǣȀȀ�����������Ǥ��Ȁ
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Kryzys nie taki straszny, ũĂŬ�ŐŽ�ŵĂůƵũČ

����� ������ ��������ǡ� Ă��
��Ï¦� ��������������ä©� ��� ���-
������������������������������-
�����������Ǥ���Ï�������������ǡ�
������ �������Ï� ��¸��� ���������
��Ï� �����������¦�� ���������¸�
�� �������� �������Ǥ� ����������
�������� ������ ��������¦� ����
����¦� �������¦� ����������¦Ǥ� 
�� �������� �������������� ��-
����� ��������ä���� ���¦� ����
������Ï���©ǡ������������������-
������� �����Ï� ��¸� ����������Ǥ�
������ ������� ���������©ǡ� ���-
�������������¸��������������-
�������¸����ä©��������������-
��¸�����×�����������×�Ǥ���Ă����ǡ�
Ă�� ����� ��� ����Ï���� ������¦�
�����¦� ���¦� �������¦� ���� ������
ϐ�������������×�ǡ�������������
�������� ������� �¦� ������ �����
ȋ�����ǣ����������������ȌǤ

&]áRZLHN� SU]HGVLĊELRUF]\�
V]XND�PRĪOLZRĞFL� UR]ZRMX�ZV]Ċ-
G]LH�� JG]LH� MHVW� WR� PRĪOLZH�� 3\-
WDQLH�EU]PL��F]\�NU\]\V�MHVW�MHG\-
QLH�NDWDNOL]PHP�SU]HG�NWyU\P�QD-
OHĪ\�VLĊ�EURQLü��F]\�V\WXDFMą�VWZD-
U]DMąFą� QRZH� ZDUXQNL� UR]ZR-
MX�� 6SUDZGĨP\� WR� QD� SU]\NáDG]LH��
]�ZáDVQHJR� SRGZyUND� ±� MDN�ZLH-
G]LH�VLĊ�SROVNLHPX�V\VWHPRZL�NUH-
G\WRZHPX"� =JRGQLH� ]� SDQXMąFą�
SV\FKR]ą� SRZLQLHQ� E\ü� QD� VNUD-
MX�EDQNUXFWZD��)DNW\� Vą� WDNLH�� ĪH�
ZUD]�]H�]EOLĪDMąF\P�VLĊ�GR�3ROVNL�
NU\]\VHP�VWRSD�:,%25��0��GH-
F\GXMąFD�R�Z\VRNRĞFL�RSURFHQWR�

���������×��¦ǡ�Ă��������������������������������������������-
��¦ǡ� Ă����������� ��©� ��������Ǥ� ��Ï�� ������������������� ��¸� 
���������������¸�������ä������������������������Ǥ��Ă������
����ä������ Ƿ������� �������ǳ� ����� �×����� ������ϐ����ǡ� ���
Ƿä��Ñ���������ǳǤ

��������Ă���������������Ȍ���-
��¸Ï�� ����¦©� ���¸�����¦�� ����
������ ����� ������×�Ǥ� ��-
���� ����� ��������� ��� ������-
���� �Ï×����� ������ ��������-
���� ���� ȋ�������������Ȍǡ� ��×�¦�
����� ��������� �����¸Ă���� ����¸-
Ï�� ���Ï������ ���� ����� �������-
�������Ă�©ǡ��Ă�ʹͷ�����������Ï��
��� �����Ă������ �������� �� ��-
��������������ȋ͵ǡͷΨȌǤ���������-
��������������������Ï������¸���-
���������¦� ��� ��������� ͵ǡͷͲΨǤ�
��� �������� ���������Ï�� ���-
���� ��������������� ������×��
�� ������ ʹ� ������� ����������� 
�� ǡ͵Ψ� �� �������� ����Ï����
����� ��� Ͷǡ͵ͺΨ� �������Ǥ� ������-
���������� ä�����������������-
������Ï� ���� �����Ă���� ����-
�����������������×����������Ă-
����������������©Ǥ������������-
Ă�ǡ���×�����������������¸Ï�Ǥ

������ �������¦� ����������
��������������ǡ����������ǡ�Ă������
�����������������Ǥ������������¸�-
���ä©���������������������������
��ǡ� ��� �����Ï��ǡ� ���� �������-
�¦� ��¸� ��� ���¦������ ����� ���-
���������������������ǡ����������
��Ă����������ä��Ǥ�������������-
��������������������¦��������¸-
�������ä��¦����������������Ï¸���-
����� �������Ǥ� ��Ï������ ����-
������� �������¸�������� ���� ��-
��������� ������� ������×�ǡ� ����
����������������×����������������
�����������������������������×Ǧ

�������Ă�� ���������©Ǥ� ��������
������� ��� ���ǡ� Ă�� ��� ��������
����������������������������¸-
�������������Ï������������-
ä�����ǡ� ���� ��� ����������� ����-
����������Ǥ

�������� ��¸���� �Ï������� 
�����������ǣ�Ƿ�����������������-
������������������������¸ǳǡ�Ƿ����
�������������������©����������-
���ǳǤ����������� ϐ�����ϐ�¦������-
��Ǧ����������� �������� ������-
�¦���¸���Ï¦���������������������
������������Ï���������������Ǥ

����� ����×�� ȋ������ǣ� ����-
��Ȍ�����������������¦��Ï���������
��ä�����Ǥ� �����©� �������ä���
�������¦�� ��¸� ��� �����������
����� ���ǡ� ��������� ȋ������Ă�-
��� ����������©ȌǤ� �� ������
�������� ������ �����ǡ� �����-
��Ă� ����� ������� ����� ä������
����������ä��Ǥ� ���� �����Ï���ǣ�
��Ï�������� �������������� ��Ï�
�����������������×�ǡ��������Ă�
��������������Ï�������������Ï�-
�������Ă��¦������¸������������¦Ǥ�
����¦��Ï����������������������-
���������ǡ� ��×��� �×����Ă� ��Ă-
��� ��Ï�� ����������©ǡ� ��� �����-
������������¦�������¸�������-
������������������������������
����Ï������������Ǥ

��������� ��Ă��� ������-
�����©ǡ� Ă�� ������� ���� ��Ï�����
�����������������������ǡ������-
��Ă��������������������������ȋ���-
���ǣ����������Ȍ���������������¦
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�� ����Ă�ǡ� ��×��� ������� �����-
��¸Ï�Ǥ

������ �������¦� ����������
��������������ǡ����������ǡ�Ă������
�����������������Ǥ������������¸�-
���ä©���������������������������
��ǡ� ��� �����Ï��ǡ� ���� �������-
�¦� ��¸� ��� ���¦������ ����� ���-
���������������������ǡ����������
��Ă����������ä��Ǥ�������������-
��������������������¦��������¸-
�������ä��¦����������������Ï¸���-
����� �������Ǥ� ��Ï������ ����-
������� �������¸�������� ���� ��-
��������� ������� ������×�ǡ� ����
����������������×����������������
����������� ������ �������� �� ��×-
�������Ă�� ���������©Ǥ� ��������
������� ��� ���ǡ� Ă�� ��� ��������
����������������������������¸-
�������������Ï������������-
ä�����ǡ� ���� ��� ����������� ����-
����������Ǥ

�������� ��¸���� �Ï�������
�� ���������ǣ� Ƿ���� ������ ����
������ ������� ������� �� ���-
��¸ǳǡ� Ƿ���������� �����������-
��©� ����� �������ǳǤ� �������� ��
ϐ�����ϐ�¦� �������Ǧ�����������
�������� �������¦� ��¸� ��Ï¦��-
����������������������������
���Ï���������������Ǥ

����� ����×�� ȋ������ǣ� ����-
��Ȍ�����������������¦��Ï���������
��ä�����Ǥ� �����©� �������ä���
�������¦�� ��¸� ��� �����������
����� ���ǡ� ��������� ȋ������Ă�-
��� ����������©ȌǤ� �� ������
�������� ������ �����ǡ� �����-
��Ă� ����� ������� ����� ä������
����������ä��Ǥ� ���� �����Ï���ǣ�
��Ï�������� �������������� ��Ï�
�����������������×�ǡ��������Ă�
��������������Ï�������������Ï�-
�������Ă��¦������¸������������¦Ǥ�
����¦��Ï����������������������-
���������ǡ� ��×��� �×����Ă� ��Ă-
��� ��Ï�� ����������©ǡ� ��� �����-
������������¦�������¸�������-
�����������������������������

����Ï������������Ǥ
��������� ��Ă��� ������-

�����©ǡ� Ă�� ������� ���� ��Ï�����
�����������������������ǡ������-
��Ă��������������������������ȋ���-
���ǣ� ���������Ȍ� ���������� ����¦�
���������¸ǡ� ��� �� �������� ���-
����� ��������� ���� ��������-
��¸ǡ���×������Ñ���������Ï�������-
�������¦�����������ǡ����������-
�������������Ï����������Ï����¸�
���������������� ������ ������-
�����Ǥ��������ǡ�Ă������������-
���������� ����� ������Ï����
��Ă����©���Ă������������������
������� ����� ��������� ��������-
��Ǥ� ������ä���� ��Ă��� �������©�
���������������ǡ�Ă�������¦�����-
�����������������������������-
����������������¦��������������-
�������� �������� �������¦����� 
�� ���������� ��¦��¦����� ä���-
���¦����������¦�Ȃ������������ǫ�
������������¦�������Ă������������
�����ϐ����������� �������� ���-
���������Ï�ä©����������×����¦-
��¦����� �������¦� ����� ���� ���
������¸������������Ï������Ǥ�����
������� ����� �� ��Ï�Ă������ �¸�����
�����©� ��� ��������¦�¦� ������¸ǡ�
�������Ï�Ă�©���¸��������¦������-
��������¸�������ǫ������������¸ǡ�
������� ����������ǡ� Ă�� �������-
����������������������������Ă������
��������Ǥ

��������Ă������ä����������-
���ä�����ǡ� ��� ���������� ��-
���� �� ���� �� ���� ������������
ȋ������ǣ� ���Ă������¦���� ���-
�×�Ȍ� �����Ā��ä��� ��¸� ��������ǣ�

���������� ����×�� ������-
�������� ������� ������ǡ� ���-
�������������������Ï����¸�����-
���� � �������ǡ� �Ï������� ������
����� ��Ā���©������������������-
�¦©� ���������� �� ������� �����-
���� ����� ������ �����©� ��¸� ���-
������ ���������×�Ǥ� ���¦���¸-
����������������������������-
����������×�ǡ���×����������¦���

���¦�������������������������ǡ�
������������������������ϐ�������-
�������� �� �������¸�������� ��-
��������©� �����¦� �������¸ǡ� ���
����������Ï���������������©Ǥ��-
ä��� �������ǡ������� ����� ��¸� �����¦ǡ�
���������ǡ�Ă�����������Ǥ����������
�������������×�����������¸�����
���������©Ǥ

����������Ï���¸������������
ä�������ä��� ����ä� ������¸-
���ǡ��������Ï���������������-
���Ǥ� ���� ���������������-
�����¦��� �������¸� ���� �����Ǥ�
�������¸�������ä©� ����Ă�� ���
�������©� ������ ��� ����Ï����
�������ä�����Ǥ

������� ���������Ǥ� ���������
��������ǡ� ��������ǡ� ���� �����-
�����Ǥ��Ï�����Ă���������������-
����� ����×���� �� ��������� ��-
��������������Ǥ��Ǥ�

Niska stopa procentowa wca-
OH�QLH�SU]HNáDGD�VLĊ�QD�VLĊ�QD�NRV]W�
NUHG\WX��=QDF]QLH�ZLĊNV]\�ZSá\Z�
PD�V\WXDFMD�¿QDQVRZD�ĞZLDWD�

'OD� ¿UP�� NWyUH� QDJOH� VWUDFL-
á\�PRĪOLZRĞü�NUHG\WRZDQLD��D�WDN�
MHVW�QD�SU]\NáDG�Z�����¿UP�GHZH-
ORSHUVNLFK��MHVW�WR�Z�GXĪHM�PLHU]H�
Z\URN�

.U\]\V� EDQNRZ\� QLH� ]RVWDá�
]OLNZLGRZDQ\�� W\ONR�XNU\W\�SU]H]�
R¿FMDOQH� GRSXV]F]HQLH� NUHDW\Z-
QHM�NVLĊJRZRĞFL�Z�EDQNDFK��:LHOH�
]�QLFK�PD�ZLUWXDOQH�DNW\ZD�L�UHDO-
QH�]RERZLą]DQLD��-HVW�WR�ERPED�]�
RSyĨQLRQ\P�]DSáRQHP�

$� F]\� ]GDMHV]� VRELH� VSUDZĊ� 
]� WHJR�� LOH� SLHQLĊG]\� ]RVWDáR�Z\-
SURZDG]RQ\FK�]�3ROVNL�SU]H]�QLH-
V\PHWU\F]QH�RSFMH�ZDOXWRZH��DWD-
NL�VSHNXODF\MQH�QD�JLHáGĊ�L�]áRWyZ-
NĊ��RUD]�LQQH�SRGREQH�G]LDáDQLD"

~Piotr Waydel

Komentarz z sieci
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ϭϬ�ƉŽǁŽĚſǁ͕�ĚůĂ�ŬƚſƌǇĐŚ�ǁĂƌƚŽ�ǌĂųŽǏǇđ�ďŝǌŶĞƐ
ďħĚČĐ�ũĞƐǌĐǌĞ�ǁ�ƐǌŬŽůĞ�ƑƌĞĚŶŝĞũ

1. ����ǡ� ��� ����ä����� ��-
�������� ������¸�����������-
�������Ñ����ǡ� Ă�� ����ä�����
���¦������� ������. Ludzie za-
������¦� ������� �� �×Ă���� ���-
��ǡ�ʹͲ� ���ǡ�͵Ͳ� ���� ������������� 
�������� Ͳ� ���Ǥ� �������������-
�������������������Ă������������
����� �����������Ǥ� �� ��ä��� �����
������������ ��� ������� �������
����� ����¦©� ����ä����Ǥ� ���������
��×�������������¸���������ͷ�����
�����¸������������������������Ă�
����������¦Ï����������������-
���ǡ� ��� ����� ������ ��¸� �������-
�×���������������¸�����×�Ǥ������
������×����Ă�����������������-
��¸���� �����¸�����������������
���� �����ä��� �������Ǥ� �����-
������¸�����Ï��������Ï�ǣ��������-
ä����� ���� ������Ǥ� ��¸���� ������� 
�� ������ ������������ �����-
����¦ǣ� Ƿ
������ ��� ��� �������Ï�
������Ï����Ï���ǳǤ�������������-
��� ����������� ���� �¦�Ā� �� ����-
��Ï�ä��� ����¦� �� ������� ��×�Ǥ� ���
�������Ǣ� ������ ����¦©ǫ� ����� ���-
��� ��������Ā� ǣ� ���������� �����
���� ����¦©� ����Ï�©ǡ� ����� �����Ǩ

2. ������ �� �������� ��� �������
�����Ï���Ǥ� �� ������� ���������
����������Ă�����������������Ǧ

�ä��� �������� ���� ������������Ï������ ϐ����� �� ������������� ��¸�
������������������Ï����������ǡ��������ä������������Ǥ������
�����Ï����������©�ϐ���¸������������������������ǫ������������ä�
���¦��¦Ï�����������������Ï�ä��ǫ��ǤǤǤ�������Ă������¸������������-
������������©ǫ

���Ǥ� ��Ï������ǡ��ä�×�� ��×�� ��Ǧ�
���Ï������×�������¦���¸��������-
������������Ï�����Ăǡ���¸©�����-
���� ��������� �Ï���� ����� ��¸�-
���Ǥ� ���� ��� �������ǡ� ���� �����-
���ǡ� ������������������ǡ�����-
�����¦������������������������-
�¦���������¦��Ï��¦�����¸���×���
����������Ï¦�����¸� �� ���ǡ� ��¸�-
������Ï�Ă¦������������¦Ǥ��� ����
�Ï��������������¦���¸��×������
��ä��������ǣ�������Ï����ǡ��������-
�����ǡ������������������ä����×�Ǥ�
�����������ä��������������ä����-
������ ��������¦� ������¦� �Ï�-
����Ă�����¸�������¦���������¦������
����¦� ��¸������ ����������Ǥ

3. :VSDUFLH� RG� LQVW\WXFML� SDĔ-
stwowych i innych organizacji. 
Istnieje wiele organizacji wspo-
PDJDMąF\FK� PáRG\FK� SU]HGVLĊ-
ELRUFyZ�� 7DNLFK� MDN� $,3� �$ND-
GHPLFNLH� ,QNXEDWRU\� SU]HGVLĊ-
ELRUF]RĞFL�� =DSHZQLDMąFH� SRPRF� 
Z� Z\VWDUWRZDQLX� SURZDG]HQLX�
G]LDáDOQRĞFL�� 3DĔVWZRZ\� 8U]ąG�
3UDF\�RIHUXMH�EH]]ZURWQH�GRWDFMH�
QD� ]DáRĪHQLH� G]LDáDOQRĞFL�� 5yZ-
QLHĪ� FRUD]� F]ĊĞFLHM� Z� 3ROVFH� SR-
MDZLDMą�VLĊ� WDN�]ZDQL�Ä$QLRáRZLH�
EL]QHVX´�� 6ą� WR� ]Z\NOH� GRĞZLDG-
czeni ��������������������������
��������¦��� �Ï������ ������×�� 
�� ���������� �����Ï�-
��Ǥ� 
������ ����¦©� �ϐ������-
��©� ��Ă��� �������� �������Ǥ

4. �������¸������������¦�Ǧ

�×�Ǥ� ��������� �� ������ �������
�� ��Ă���������� �����×�� ����
��×������������������Ï�Ă�©�����-
Ï����ä©� �� �Ï����� �����ǡ� �����
�����ä©������¸������������¦�-
�×�ǡ� ������� ���Ǣ� ��ÏĂ�Ñ����ǡ�
���ǡ�������ǡ����������Ǥ��������-
ä��¦� �� ������� ä�������� ����� ����
��ä��� �������� �� ���Ï������� ��-
������ ���� ���� ���� ����� ��� ����-
��������� ���� ��Ï�Ă�©� ������Ǥ� 
�� Ă����� ��Ă����� ��Ï�������
����������������������Ñ�������-
����¸ǡ� ��¦Ă�� ��¸� �� ����¦� ����¦ǡ�
�������������¦ä�����¸������Ï����
������¸Ǥ������������������������
����¸�������� ��¸����ä��� �����Ǥ�
������ ����� ��Ă������� ������ ��×-
���� ���� �������� ����×����ǡ� ���-
���������Ï����¦���������������-
��¦������������×��������������Ǥ

ͷǤ���Ă����ä©�����¦���������-
����×�� �� ��ä������������
�������¸��������Ǥ� �������¦�
��Ă����� �������� �¦� ��������Ǥ�
�����������Ă�������������Ă�����
��������������������ǡ��������������
�������������������������������©�
������Ǥ� ���Ï����¦�� ϐ���¸� ��Ï¦-
������ ��� ��¸��� ������ �������¸-
���������Ǥ� ������������ ���×Ï-
����¸� �� ������� ���������� ���� 
�� ��ä������������ �������¸-
��������� ��� ��×����� ��Ă-
��� ��¸� ������ ������©Ǥ� ������-
����� �� ��Ă����� �×Ï��� ���-
���� ������������ �����¦���¦�
��� �Ï������ ����Ï����� ��������
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����¸���������¦���¦�����������-
����Ǥ������������¸���������������
�����������������Ă����ä��������-
�������������×�Ǥ���������������-
������¸�����������¦�������������
������¦������Ï�������������������-
����Ǥ�����������������������×��
������������×�������������� ��-
������Ă����©�����������������Ǥ

Ǥ���Ă���������������������-
�����������Ǥ������Ă��×����ä���
������������������ǡ��������¸�-
������ �����¦��×�� ����� �����¦�
��� �������������� ������� ���-
ä����������������Ǥ����������¦-
��� �������� ����� ä�������� ����-
�����������¸��������Ï�Ñǡ������-
������ ǡ����¦�������� ������-
�×�ǡ� ��������� ��������×�Ǥ� ��
����������Ă������Ă�����¦©����-
�¸��������¦�������������������-
���¦������������������¦��������-
������©�����������������������Ǥ�
����������������������×����Ă�
����������©�������������������
������������������������� �����-
��������������Ï��������������-
�×�Ǥ� ���������� ���������� ��Ă-
��� �����Ā©� ������������ �� ��Ï���
������� ��Ǥ� ���Ǥ�����������-
��������Ï����Ǥ��� ǡ� ���Ǥ�����-
��������������Ǥ��� ����������-
��� ������ ��������� ����� ȋ���Ǥ
����Ǥ��ȌǤ�����������������©�����-
Ï�� ����� ������ ��Ă����ä��� ���
����������� �Ï������ ϐ����Ǥ� ��-
��¸�����ǡ� ����� ��� �����¦��Ǥ

Ǥ� ���������� ������� ���-
��� �Ï����� ϐ����Ǥ� ������� �� ��-
���� �×��¦� �� ����� ������� �����ǡ�
��� �����Ǥ� 	����� ��Ï�Ă���� ������
����������� ������ ������ ������-
���������Ǥ� ���� ��¸���� ��¸� ���-
���ǡ� ���� ���ä� �¸�¦�� ��������
�������ǡ� ��Ă� ��������Ï� ��×��
������Ǥ� ��������¦� ��¸� ��������Ǧ

����������©� ���� ��������������
�������������������������������-
��¸������Ǥ� ����ä� ����������� ���
����������×Ïǡ�����������������-
���� ǡ���������������������������
�����ǡ���������������������ä��Ǥ�
������ä���� ���� ����� ���������-
��������Ă����¸�������¸�����Ï����
�¸������������������¸�������¦�����
�����ä�����������Ï��¦���������-
��� �����������¦� �� ������Ï�ä���
���� ��Ă� �¸������� �������©� ��-
��Ă�¦�ϐ���¦�Ǥ�

ͺǤ� �����¸���ä��ǡ� ������ �����-
����� �������¦� ��� ��¸� ������Ă-
������ ������Ǥ��������� �� �������
����¦����� �� ��������� ��ä����-
���������������¦��¦�Ă������������
����Ï�� ������ ������������ ���-
��×�� �� ��������� ����������Ǥ�
������� ��¸� �����×������ �� ���-
�������� ���Ā��ǡ��������������-
����¸� ��������� ��Ï������� ���¸-
��� ��������Ă�����������©���-
�������� ��Ï��� ��� ����Ă����� 
�������×�Ǥ������¸���ä�����������
�� �������� ������������ ��Ï����
����������¸���������×Ă��¦���¸����
����� ������ �¦� ���������� ��� ���-
�������������¦�ϐ���¦Ǥ��������-
ä������������¸�������������¸�����
��Ă���� �������©� ������ ����-
����Ǥ� ����¸���ǣ� ���������������
����������ä�����Ǥ

ͻǤ� �������� �¸�¦� ��¸� ��������
�ä������©ǡ�������������������-
�×���Ǥ��������� ����������ä�×��
�������������������äǡ���������-
��������� ��Ă��� �� ���Ǥ� ����� ���-
���������������¦Ă�����Ǥ�Ƿ������-
��©���������×Ï���������©���������-
���ǳ� ���������Ï� �����äǢ� Ƿ��×��
������� ���� ������ ����Ă�� ��� �����
���� ������ ������ ���� �� ��� ����� ����
������ ����� �����©� ������ǳǤ� ���-
����¦��ϐ���¸���ä����������

������ ������� �� ��×����� ����� ����
���¦� ���¸���Ǥ� �������� ��¸� ���¸���
����� ��������� ������������Ñ�
������� ���¦� ��¸� �����©� �� �����©�
�����������ǡ����������������Ï�äǡ��¦�
�������������������������������-
������¦� ��¸� ��� ������� ������©Ǥ�
����������¸����¸�������������Ï�-
���� �� ���������¦�������������×��
��×��� ��©� ��Ă�� �� ������Ï�ä���
������¦� ������� ������Ǥ� ���¸���
�����Ǩ

ͳͲǤ��������Ă������¸���������©�
���ǡ� Ă�� ��������Ï�ä� ��Ă� ���-
���Ǥ���������������©������×�ǡ���
ϐ��������¦���¸����������������Ǧ�����-
ä�����������Ǥ���Ă��������Ă���Ǥ�
���� ����� �������×�� ��� �����-
�������������Ǥ���������������-
����� ���� ä�������� �����������
������ �������� �������ǡ� ����-
���������� ��Ă� �����ä���� �����-
����×�Ǥ� ��Ă��� ��ä����������
���������������Ă����ä�������-
���� �� ����������� �����¸���ä���
�¦�����������×Ă��������������-
���¦��� ��¸� �� ������ ���ä�×�� ��-
���� ��������×�Ǥ� �������¸����-
��� ���������� �������� �������¸-
�����¸Ǥ� ��������ǡ� ��������Ă����
����������ǡ�Ă������������� ����
��������Ï�ä� ����¦� ����Ï����ä©ǡ�
����� ������ ���������� ��������-
��������������������Ǥ��������-
Ï�Ǩ

����Ï������ 
����Ǥ� ���� ���-
��¸���¦� ����¦� ����� �����������
��������� ����� ������� �� ����-
������� �������Ǥ� ����� ������©� ��¸�
��¦���������Ǥ������×����������-
������ ����Ï����ä©� ��������-
��¦��������������������Ǥ������-
�����¸���������������Ï��������Ă��
����������Ǥ������������©��Ï�-
�����������ǡ��������¦©�Ă��������
�Ï������¸��Ǥ

�Ž�ƐČĚǌŝƐǌ�ŶĂ�ƚĞŵĂƚ�ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂ�ǁųĂƐŶĞũ�ĮƌŵǇ͍�WƌǌĞƑůŝũ�^ǁŽũĞ�ǌĚĂŶŝĞ�ŶĂ�ĂĚƌĞƐ͗�ŵĂŐĂǌǇŶΛŵĞŶƚŽƌĂ͘Ɖů
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������� ��ä����� �����ǣ� Ƿ�Ă�
����Ï����Ï��ǡ�����������ǳ������-
���� ����� ����¸ǡ� ���� ������ ������
�������ǡ� ���� ��� ������ä©� ����-
��Ï�� ��ä� �� ������ Ă����ǫ� ��-
�������������Ñ�����������ǡ���Ă-
��� ��� ��� ����ä��©� �� ������Ñ-
�����ä©Ǥ� ��ä�¸� ������ǡ� Ă�� ���-
��� ��� ��¸� ���������©� ���� ���-
���� ����� ����������� �Ï×�Ǥ�

����������Ï�ä� ��¸� �����äǡ�
��������� �����×���� ������ ����-
��¦��������ǡ���ä������¸���Ï�������
�����ǡ� ���� ���¦� ������ �����ǫ�
�������������Ï�ä�����������ǡ�Ă��
���������������¦������������-
�����ǡ����������������ǡ�����¸ä���ǡ�
������������������������������Ǥ�
��¦���������������ä�����ǡ�����-
Ă�� ��Ï�Ă�©ǡ� Ă�� ��Ï�� ������ǡ� �����
�����������������Ă�������¸Ă���-
��� Ă����Ǥ� �� ������ ������ ����ǫ�

��×Ă������������������-
��¸����������©Ǥ������������������-
������������¸��¦� �����������-
���Ǥ�������������ä�������Ă�����
���� �� ��� �������� �����×�� ǣȌ� Ǥ

������ ��� �������ǡ� Ă�� ���-
���� ��¸� ������ �� ������ ���ǫ

���������������×�ǡ�����-
������ ��� ����Ï����� �� ����ä�����
����Ǥ� ���ä� ���� ����� ������� ���-
��������� ����� �� ������� ����¦©�
������ ����� �����Ă��� ������ ���
��� ��ÏǤ� ���� ������ �����ǡ� ��×����
����� ���������ä��� �� �������-
������ä��� ������� ��×�� �����ϐ����
���ä©� ��� ��Ñ��� ������¸��×���Ǥ�

�����Ï�������Ă����©����©-
��� ��������Ǥ� ��� ���� ���¦��Ï�
��¸� ��� ������Ǥ� �������Ï� ���¦�

�������� ����� ����������� ä������� ������ ��� ��-
���� �������×�ǡ� ��×����� Ă����� ����� ��Ñ� ���� �����-
ϐ�Ï� ������©Ǥ�����������×Ă�����������Ă�¸ǡ� ������� ���
���� ��������� ��������Ï� ���Ǥ� ���������� ������� ����-
��� ��� �×Ā����ǡ� ������ ������ ��� ��� ��¸� ���Ï�Ǥ� ����-
����Ā�������Ï�ǣ�Ƿ��������������������Ï����������×�ǳǤ

����������������Ï���¸Ǥ�����������-
�������Ï��Ï������Ï���ǣ�Ƿ�������-
��ä��ǫ� �� �����¸� ���������ä��Ǩǳ�
��� ������ ���� �����Ï� ��� Ƿ�������
�����ǳǤ��������Ïǡ�Ă�����������������
�Ï�ä���� �� ������ ��������Ǥ�

����������������������������
����ǡ�����������¦Ă���Ǥ������Ă-
��� ���� �����ä� �������ǡ� ������-
������ǡ� ������������ ���� ���-
�������������Ǥ��ä���������������
������ ������ǡ� ����������Ă���� ��¸�
��� ���������������� ���������Ǥ
ǷO������×��©ǡ�����¦�����¦©����
��� ��������� ����ǡ� ä�����ǤǤǤǫǳǤ�

��×Ă� ���� ���¸� ��� ��-
��©� ������� �������� ��¦�� ���¦©�
��� ��������Ǥ� �� ��ä�������-
��������ǡ� Ă�� ��ä��� ���¸� ��ä� ���-
��©� ��� �����¸� ��� ��� ����� ���©-
��� �� �� ������������ ������-
���� �������������� ��������Ǥ�

�������Ï���¸�����������������
�×��¦ǣ� ǳ����������� ��� �����ǳǤ�
���� �������¸� �������� �����
�������������������������������-
������� ����� ������ä���� ��� ���-
������ǡ�����������������Ï¦����-
���¸�������������¦Ă�������Ă�����-
��� ��� ���� ������Ǥ� ���� ���� ��-
����� ������� ����ä©� ��� ���-
������� ���� ����������� �� �����-
��©���äǡ� ���������¸�������������
����������� �������©� �� �����ǫ� 
��������������������ä��¸�����
����� ���������� �� ������Ï�ä��Ǥ

����� �����¸���ǫ� �����¦����
������� ������� ��Ă��� ����¦-
��©� ���� ������©Ǥ� ������� ����� ���
������������ǡ�Ă�������¦©�ͳͲ��×Ă�
���������©�������������������¸Ǧ

���� �����¦� ���������ǫ� �������
������������������¦ǡ����������
�¦�����Ï��������ǫ� ���������-
�¸� �����������Ǥ� �� ��Ă�� ��� ����
���©�������×�����������©�����-
������������ǫ������¦������Ă¦����
�����Ǥ����������� ���������ä©� ǣȌǤ

�����������¸������������-
��Ă��������Ǥ��ä�����Ï�Ă���ǡ�Ă��Ƿ���
����×�����������������������������ǡ�
���������������������ǳ�������-
����������������Ǥ�������ä����������
�¦����©����ͷΪǡ������������������-
��ǡ� ���� ���� �Ï�ä���� ��¸� ���Ï�Ǥ�

�������� �Ï�ä���� ������
������ ������ ����Ǥ� �������� ���
���������������������Ï�©Ǥ�����������
���������������������Ǥ����Ï���-
����������������������¸����������Ǥ�
�×��������������ä������Ï���������-
������¸�����������Ƿ������������-
�����������ǳ����������Ï����������
���� Ï×Ă����Ǥ� ����������� ����-
��Ï� �� �����ÏǤǤǤ� ��� ���� ����� ����Ǥ�

�������� ��ä��� ������� ��ä�
���¦��¦©ǡ����©���¸���������������
�����ǡ� ��×���� Ƿ������� �����-
���ǳǡ� �������� ��Ă� �����Ǥ� ����ä��
������ ����ǡ� �������� ��� ����� �¦-
Ă�©Ǩ���������¦� ��©�����������-
���ǡ�������Ă���Ă������Ï�Ǥ�����Ñ�
�����ä���Ǩ� ���� ������ ��¸� ����-
�����ä�����Ǩ� ������� ���� ���¦Ǩ��
����Ï������������Ǩ

������������
�������� ���¸� ��-
����������Ñǡ� �����
���������� �����-
��� �� ��������-
��Ǥ� ����Ï�� ����-
��� �� ������������Ǥ
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�����ä�����������ä��Ï����-
��ä� ���Ï����Ï� ���� ���Ï����Ï��
���¦��Ï�ä����������¸����������-
���ǫ� ����ä��Ï��ä� ���� ��Ă� ��-
��ä��Ï���ä� ������ ��Ă�ǣ� ���-
����ǡ� ���� ��� ��� ������������Ǥ�
�����Ï� ������ ���×����©� �����ä�
��¸���ǡ������Ï���ä����¦��¦©ǡ�����-
�������Ï×���������������������-
���ǡ�Ă����¸���������������ǡ���Ï�-
���Ï� ������ ������� �� ��������-
���ǡ� Ă�� ���� ����� �������� ����ǥ�
Ǥ� ����Ă� ��� ������ǡ� �� ��������-
ä�������������¸��������¸���¦��Ǥ

�� ���� ��ä� ���������-
ÏȀǦ�� ��� ����ǡ� Ă�� ������� ��¸-
���� ������ �������� �������-
�������� �� ������� ���¦ǫǨ�
��ǡ� Ă�� ����� ���� ��Ï��¦� ��� �����

ȋ�� ���� ��Ă��� ������ ����-
���� �������©Ȍǡ� ���� ��ǡ� Ă�� �����
���� ����� ��� ������� ������-
��� �������� ��Ă� ��� �����¸ǥ� Ǥ

��� ����¦��� ��×�� �������
����¸�����������������ǡ�����
��ä���� ��¸����������ǫ���������-
��� ���� ����Ă���ǡ� ���� ����� ���-
Ï�� ��������ǫ� �×����� �����ǡ�
Ă�� �����ä� �������� ���� ������ǣ

Ǧ����� ������� ��������������ǡ�

Ǧ����������������¸�����������Ǩ
Ǧ������������Ăǥ
Ǧ�������������ä�����������������Ï���Ǩ
Ǧ���ǡ����������Ï��������ǥ
Ǧ����������¸�����������������×��������������ǡ�����������Ǥ�
Nie znasz tej zasady?
Ǧ������ǥ
Ǧ�����������������Ï�ǫǨ��×��Ï��ǡ�Ă���ä�������×����Ïǡ��� 
�����������¸��������Ǩ

��Ă��� ��Ă�� ���©�
�Ï������ ����ÑǤ
Ǧ���Ï������������������-
��� �� ��� ����� �����Ă����-
���Ǩ� ����¸����� ������
�����¸���������¸���������
�� �� �����ä��¦� ��¸� ���Ǩ

Ǧ� ���×����Ï��� �� ������
����� ������������ǡ� ��� �����
����¸Ǥ� ����¦Ï��� ��������Ǩ

Ǧ� ������ ������� �¦-
��������� �� �������� ��ä����-
������ǡ� ��×��� �������-
����� ����� ������Ă����� ������Ǥ

�����¸��Ƿ����Ă�Ă���ǳ�������-
���� ���� ������� �������� ��������
������ �Ï��� ��������� Ǧ� ����ǡ� ������
��Ă������¸�������©��� ���� ������ǫ

����������¦��������������-
��������ǡ� ���� ��ä� �������� ��-
����ǫ� �×����� �����ǣ� Ƿ���� ����ǳǡ�
Ƿ���Ï��� ������ ��¸�� �� ������ ��¸�
���������©ǫǳ������Ƿ����¸�������-
���� ��Ă���� ���� ������� ���� �×�-
����ǥǳ� ���� ������� Ƿ�����ǡ� ��-
Ï������¸Ǩǳǡ�Ƿ�����ǡ�����ǡ�Ă�����-
�������������Ï��������©� ������ǡ�
���Ï�� ��� ��¸� ����� ������©Ǩǳǫ

�����������ǣ� Ƿ�Ï���� ���
������� ����¸ä���ǳ� ���� ��Ă�
Ƿ����¸ä���� �������� �������ǳǫ

���������������ǡ�Ă��������-
������¸�������������������Ă�Ï���
�����������Ï����Ï��������¦���¸-
���Ǥ� ���� ���Ï����� ��¸ǡ� ��� ��Ï���
�Ï���Ǥ����Ï����¸ǡ�����������������-
������������������ǡ�����������Ă�
��Ă��� ��� ��Ï�� �����©� ������ǥ

��� ���� ����� ���������� ����
��������������Ǥ� �ä����������-
������ �������� ���� ��� ���Ï���
������������ä����������ǡ���������ǡ�
Ă�� ��� ��¸� ����� ������©Ǥ� �������
��� ��¸� ��� �������� ������� ȋ��¸Ă-
��� ���������� ǢǦȌȌǡ� ���� ��������¸�
������������¸��Ǥ

����¸�ǥ
Ƿ�����¸���������Ǩǳ
Ƿ��������������������ǳ
Ƿ����������¦� ��� ��¸� ��������
������ǳ

�����������×���×��������-
���Ǥ� ���� ��������� ������� �Ï�-
������������ÑǤ��Ï�������¦���¸�
�����ä©� �������×�������ä©���-
Ă��� ��Ă� ������������� ���Ă�Ï�ä�
���� ���Ă�Ï�ä� ��� ��Ă����Ǥ� ��-
����� ������� ����������©� ��×��
�����������¸�����Ǥ

������� ����� ������� ��Ï��
�����Ǥ�������Ă���� ��������©ǡ�
Ă��������¸�¦����������©��������-
��©ǡ���ä�����������������ä�������-
���������������Ǥ�����ä�������Ǥ

Daniel JanikǤ� ������ �Ǧ������
Ƿ��������Ñ��������������ǳǤ������-
����������������������
����ǣȀȀ�����������Ǥ��Ȁ
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A teraz przejdziemy do tu-
����������� �Ï������� ���-
�Ï�Ǥ� ��������� ���� �� �������-
���ǡ� ���� ����� �� �������� �×-
������ Ȃ� ��Ă��� �����¸� �����-
����©ǡ������×Ā����� ���������¸����
�Ă������Ï�Ǩ� ����¦������ ����-
����Ï�Ă�©������������ǡ���������-
��� �¦� ��������¦��� �� �����Ï����¦�
��¸�������¸�������������������-
��Ǥ� ����������� ������ǤǤǤ� �������
��ǡ� ��� ������� ����©� �����������Ǩ

������Ā��� ��� �������×�Ǥ�
���� ����� ���� ��Ă� ������Ï�ä�
��¸� �� �������� ���������Ǥ� ���-
��� ��×�� �������� ����¦� ������-
�¸� �� ������������������ �� ����-
��� ��¸� ������¸��Ǥ� 
Ï×��¦� ����-
����¦�������������������������-
���������������ǡ���×����������-
�����������������¸����������¸�-
��ä��Ǥ� 
������ ���Ï� �����-
ä��©� �����¦� ������������ ���-
���� �� ��¸���ä��ǡ� ����¦��Ï�� ���
���� ��������ǡ� ��������¦��� ��¸�
��� ������ä��� ͶͲǦͲΨǡ� ������
������� ��� ͳͲǦʹͲΨǡ� �� ����¸�-
��������������ͲǦͺͲΨ� ����¸���Ǥ

��� ��ä����ǡ� ����� ����� ����-
��¸���� ��¸���ä©� ��������ǫ

�� ������� �ä�×�� �����Ï����
����� ��� ͳͺͲǦʹʹͲ� �Ï×�� ��� ��-
���¸Ǥ� �� �Ï�����Ă�� �� ����Ă��-
ä�������������������¸���ä��� �����
��� ͳͷͲǦʹͲͲ� ���� ȋ�Ï×�� ��� ��-
���¸ȌǤ� ������������ ������� �����
������� ��¸���ä��� ��� ͶͲǦͲΨǤ�

�������� ������ ��¸� �� ����-
��¦����������¸����Ï×����������¸Ǥ

�� ������ ������������ ��� ������������� �Ï������� ���-
�Ï�Ǥ� ��������� ���� �� ����������ǡ� ���� ����� �� ����-
���� �×������ Ȃ� ��Ă��� �����¸� ���������©ǡ� ���� �×Ā-
����� ������� ��¸� ��� �Ă������Ï�Ǩ� ����¦������ ������� �Ï�-
Ă�©� ������ �����ǡ� ���� ������� �¦� ��������¦��� �� ����-
�Ï����¦� ��¸� ��� ���¸�������� �������� �����Ǥ� �� �� ���-
���� ������ǤǤǤ� ������� ��ǡ� ��� ������� ����©� �����������Ǩ

��� ��� ������� ������������-
����ǫ� ������������ ä��ä��� ��¦-
Ă�� ��¸� �� �����������¦� �� ����-
������������� �������Ǥ� ��-
������� ���� �� ����¦� �������-
���Ǥ�
��� ��������� �� ��¸���ä��¦

ʹͲ� ��� ��� ������¸� ȋ��Ǥ�
��� ������� ����������Ȍǡ� ����� ���
��� ��×Ï� ������ ������ �� ��Ă��� 
�� ���� ������� ��������©� �����
������ä��� ����Ï���� ȋ�����-
��� ������ �������ǡ� �����ä��-
���� ���ȌǤ� ������ ���� ��������� 
�� ��¸���ä��¦� ʹͲͲ� ��� ��� �����-
�¸ǡ� ���� ����� ������ ��� ��¸�-
��� ��ä��� ���� ������ä��Ǩ� ��×��
�×�����������������¸���������-
��������������Ǥ������¸���ǡ� �����
������ ����� ��������� ���������Ǩ

���Ï��� ����Ñ� ��� ������-
�������� ��������� �� ���ǡ� ����-
������ ��¸���ä©� ��������� �����
��×���� �×��� ����������� ���Ï�-
���� �����¸ǡ� ��� ͷͲͲ� ���Ǩ� ���-
��� ������ ���� ����� ��¸���ǡ� ��Ă�
������¸���� ��¸���ä©� ��������Ǩ

��� ������ ���������� �����-
����������������×��������������
������Ï���� ȋ��Ă���� ��Ă� ��Ï¸-
��©��¦������¸�����������������ȌǤ�
������ ������©� ��¸� ���� �����¸�-
��ä��ǡ����������©����Ǥ����������
��¸�����������������Ǩ����������-
����ǡ���¸����ä©�������������-
��� ������� �Ï�ä���� ��� ���������
������� �� ����¸�����×�ǤǤǤ� ��äǡ�
��� ����� ������ ��Ă���� ������-
���©�����������ǡ��������������
����������©� ��� ��×�� �Ï����

Ǧ��������������������������-
������ȋʹͻ�ͲͲͲ����ǡ�ͺͲΨ������-
������Ȍ
Ǧ���������������������ǡ������-
�����������������Ï�����ȋ͵ͷ�Ͷͺ͵�
���ǡ�ͻͷǡʹΨ������������Ȍ
Ǧ�����������������������������-
���ä����ä������Ǧ���������������
�����������ȋͶ�Ͷͺʹ����Ȍ

Rekordy

sposób.
7HUD]� NLOND� VáyZ� QD� WHPDW�

V]\ENLHM� QDXNL�� -DN� PyZLą� $Q-
JOLF\�� :RUN� VPDUWHU�� QRW� KDUGHU�
±�3UDFXM�E\VWU]HM��QLH�FLĊĪHM��$E\�
VNXWHF]QLHM�]DSDPLĊW\ZDü��QDOHĪ\�
SDPLĊWDü�R�NLONX�IDNWDFK�

3R� SLHUZV]H� R� RGSRZLHGQLP�
RWRF]HQLX� ]HZQĊWU]Q\P�� 3DPLĊ-
WDM� R� SU]HZLHWU]RQ\P�SRNRMX� SR-
QLHZDĪ� Py]J� SRELHUD� ���� WOH-
QX��R�FLV]\�OXE�XOXELRQHM�PX]\FH�� 
R�F]ĊVW\P�SLFLX�F]\VWHM��PLQHUDO-
QHM� ZRG\� ER� Py]J� L� RF]\� WR� Z�
RNRáR�����ZRGD��RUD]�RGSRZLHG-
QLP�RGĪ\ZLDQLX����

=DGEDM� R� GREUH� QDVWDZLH-
QLH�� -HĞOL� SRGFKRG]LV]� GR� QDXNL�
MDN�SLHV�GR�MHĪD��QLF�]�WHJR�QLH�EĊ-
G]LH�� 3U]HF]\WDM� MDN� Z]PDFQLDü�
PRW\ZDFMĊ�L�MDN�VLĊ�NRQFHQWURZDü�
�W\P� MHV]F]H� VLĊ� ]DMPLHP\�Z� LQ-
Q\FK�DUW\NXáDFK���3DPLĊWDM�R�F]Ċ-
VW\FK�SU]HUZDFK�±�PLQ��FR�JRG]L-
QĊ�OXE�MHV]F]H�OHSLHM�FR�Syá�JRG]L-
Q\� ±� NUyWNL� UHODNV�� üZLF]HQLD� ¿-
]\F]QH��NLQH]MRORJLD�HGXNDF\MQD�
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A teraz przejdziemy do tu-
����������� �Ï������� ����Ï�Ǥ�
��������� ���� �� ����������ǡ�
���� ������� ���������×������Ȃ�
��Ă��� �����¸� ���������©ǡ� ����
�×Ā��������������¸�����Ă������Ï�Ǩ�
����¦������ ������� �Ï�Ă�©� ���-
��������ǡ�������������¦��������-
�¦��� �������Ï����¦���¸�������¸�-
��������������������Ǥ��������-
����������ǤǤǤ����������ǡ�����������
����©������������Ǩ

������Ā��� ��� �������×�Ǥ�
���������������Ă�������Ï�ä���¸���
�������� ���������Ǥ������� ��×��
������������¦��������¸�������-
�������������������������¸�����-
��¸��Ǥ� 
Ï×��¦� ��������¦� �����
��������� ������� ������������
������ǡ���×��������������������-
�������¸����������¸���ä��Ǥ�
��-
�������Ï������ä��©������¦����-
��������� ������� �� ��¸���ä��ǡ�
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Z\V]áD�]�QDáRJX�
7R�ZáDĞQLH�RQD�QDV�XĞZLDGR-

PLáD��&KFHP\� ]DELHUDü� VLĊ� ]D� WH-
PDW��R�NWyU\P�QLH�PDP\�SRMĊFLD��
1LH� PRĪQD� VNODV\¿NRZDü� SRZR-
GyZ��GOD�NWyU\FK�SHZQH�RVREQLNL�
NRU]\VWDMą�]�XĪ\ZHN��7X�QLH�ZRO-
QR�SRGHMĞü�PDVRZR��.RQIHUHQFMD�
QD�WHQ�WHPDW�PLMD�VLĊ�]�FHOHP��'R�
NDĪGHJR�WU]HED�SRGHMĞü�LQG\ZLGX-
DOQLH�

'XĪR� Vá\FKDü� R� W\P� WHPD-
FLH��:�PHGLDFK��Z�V]NROH��QD�Z\-
NáDGDFK�� 1DWRPLDVW� WR� QLH� V]WXND�
SRND]Dü� SUH]HQWDFMĊ� ��� VODMGyZ��
F]\P� Vą� XĪ\ZNL�� VNąG� VLĊ� ELRUą��
F]\P�WR�VLĊ�MH«

2SUDFRZ\ZDOLĞP\�NLOND�PLH-
VLĊF\� WHPX� QDZHW� ]DDZDQVRZD-
Qą�ZHUVMĊ��JU\��VSHNWDNO��ZDUV]WDW\�
JUXSRZH��SRJDGDQNL�QD�����RVyE��
3RGF]DV� WDNLFK� HYHQWyZ� PRĪQD�
VLĊ�ĞZLHWQLH�EDZLü��QDWRPLDVW�F]\�
RQH� SU]\QRV]ą� UH]XOWDW\"� 1LHVWH-
W\��QLH�

7R� VSUDZD�EDUG]LHM� VNRPSOL-
NRZDQD��QLĪ�QDP�VLĊ�Z\GDMH��3R-
P\ĞOHOLĞP\� VRELH� WDN�� ÄRQL� QD�
SHZQR�ELRUą�W\ONR�GODWHJR��ĪH�QLH�
PDMą� FR� ]URELü� ]� F]DVHP�� *UHDW��
=DáDWZP\�]DZRG\�VSRUWRZH��Nyá-
ND� ]DLQWHUHVRZDĔ�� G\VNRWHNL�� WR�
SU]HVWDQą�L�QLH�EĊGą�SR�WR�VLĊJDü´�

3U]\NáDG� ]� G\VNRWHNDPL� RG-
SDGá�RG� UD]X�� ,� WR�QLH�GODWHJR�� ĪH�
MHVWHĞP\� MDF\Ğ� QLHOXG]F\�� QLH� OX-
ELP\� VLĊ� EDZLü�� QRUPDOQLH� W\ONR�
V]NRáD�L�NVLąĪNL�FDá\�G]LHĔ��=UHV]-
Wą�� ZV]\VWNLH� SR]RVWDáH� SRP\-
Vá\� WHĪ� QLH� QDGDMą� VLĊ� GR� WHM� DN-
FML��3RQLHZDĪ�QLH�PDMą�]�QLą�ZLHOH�
ZVSyOQHJR�

3RGVXPRZXMąF�� GR� WHPDWX�
SU]HPRF\�� XĪ\ZHN� L� W\FK� LQQ\FK�
SRGFKRG]L�VLĊ� LQG\ZLGXDOQLH��3R-
WU]HED� GREUHJR� SV\FKRORJD� ]� GR-
ĞZLDGF]HQLHP�SUDNW\F]Q\P�

0LFKDá�7RF]\VNL
KWWS���PLFKDOWRF]\VNL�SO 
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DŝĞđ�ǁ�ƌħŬƵ�ƐǌĐǌħƑĐŝĞ
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“Nie oceniaj mojej inteligencji 
��������������������������¸ǡ�

ale po pytaniach jakie 
stawiam”
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Teraz postaw sobie cel, któ-
UH�RVLąJQLHV]�Z�QDMEOLĪV]\P�URNX��
&]áRZLHN�EH]�FHOyZ�MHVW�MDN�VWU]H-
OHF�Z\ERURZ\��NWyU\�PD�]DVáRQLĊ-
WH�RF]\�� -HĞOL� WUD¿�Z�FHO�� WR� W\ONR�
SU]H]�SU]\SDGHN�

8VWDO� FHOH�� DE\� Z]Ląü� Ī\FLH�
ZH�ZáDVQH�UĊFH��1DSLV]�QD�NDUWFH�
SDSLHUX� MDNą� FKFHV]�PLHü� ĞUHGQLą�
QD� NRQLHF� URNX�� QD� NRQLHF� VHPH-
VWUX��1DSLV]�F]HJR�FKFHV]�VLĊ�QD-
XF]\ü��QS��MĊ]\N�REF\��NRQNUHWQD
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�������������

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

����������
�����������Ǥ��

�Ž�ĐŝĞŬĂǁĞŐŽ�ƌŽďŝųĞƑ�ǁ�ǁĂŬĂĐũĞ͍�'ĚǌŝĞ�ďǇųĞƑ͍�WƌǌĞƑůŝũ�^ǁŽũČ�ǁǇƉŽǁŝĞĚǍ�ŶĂ�ĂĚƌĞƐ͗�ŵĂŐĂǌǇŶΛŵĞŶƚŽƌĂ͘Ɖů
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:ĂŬ�ŵŝĞđ�ǁŝħĐĞũ�ĚǇƐƚĂŶƐƵ�ĚŽ�ƐŝĞďŝĞ͍

�������Ï������������������
���������������������������¦-
������� �Ǥ��Ǥ� �� ����������-
����� ��¸� ��� ���×Ï����������-
��Ǥ������Ï����¸ǡ�Ă�����������Ă�¦�
�����¸ǡ� ���¦� ��Ï����� ��� �������
��×��Ǧ��������������������������-
���� �� ����Ă������ ����Ï���� ���-
������������������������������-
�×�Ǥ

������ ����� ��¸���� ���Ā���
���Ă�����������¸������������ǡ�
������������������������������
�� �����ä�������� ����������� ��
�����������Ǥ� ���� ������� ����-
��Ă�����ǡ��������ǡ�����Ï�� �� ��-
���������¦���������������©Ǥ

��������ǡ��������ä���������
������� ��Ă� ������ �� ��������� ��
���� �×��ǡ� ����� ��Ă������� ���
����� �����Ǥ� ���Ă�� �����ǡ� ����
���ä���� �������� ����������� ��-
�����������������Ǥ

���������������������¸���
�����ǡ��������������¸����������ǡ�
������������������������������
����������ǡ� �� ���×Ï�����������
���¦� ��¸� ������©� ��� �����ǡ� ����
����������������������������¦Ă�©Ǥ�
������������������Ƿ����¦�����¸ǳ�
���������¦�¦����������������¸Ǥ�
������ä��¸����

�¸����� ������ �Ï���ǡ� ������
���������Ǧ������¦����� �����-
����ǡ���¸������������Ï��������-
���Ñ������������ǡ��������ǡ������Ă�
������Ï����¸���©�������������-
������Ǥ�

������Ï�ä��¦���������¦Ǥ��������
�����¦��Ñ���Ă�����������������-
����������������Ǥ������������

��������¦�����������Ă����������������������ǡ������Ă���������¦��
�����������������ǡ������Ă�Ï������¦�����Ă��ä©ǣ������ǡ���×����¦�
�������������������������������Ă�����������¦���¸�����¸ä����ǡ����
��¸���������ǡ���×������¦�������������������������Ǥ

����������� �������� ������ ��-
�������� ����������ǡ� �������ä©�
���×Ï���������×�������������
����������ǡ� ��������� ������ Ƿ����
��ä©�������ǳ�����������������-
�������������Ǥ

�����������������¸�������-
��©�����©���������Ă����ä©�����ǡ�
����������©���������¸�����Ï����
������ǡ����������������������Ǥ

�ä��� �������ǡ� Ă�� ��������-
����� ���©� ��¸���� ��������� ���
������ǡ����ǡ���������������¸ǣ

ͳǤ�����������ǡ���×�¦����Ă����
��� �������������¦ǡ� ������ ������
�������ǣ�Ƿ�����������ǫǳǤ������Ă����
����������� �������� ������ ���-
��� ��� ����� �������ǡ� �Ă� �����-
��������������Ā�Ƿ���Ǥǳ�ǣȌ

ʹǤ���Ā�������������ǡ�������-
��ǡ�������������ǡ��������������-
��¦��� Ă����� ���� ������� Ă����� ��-
����� �����Ǥ� �������� ��� �Ï�����
Ă����Ǥ�������×���������������

�����¦�����������ǫ
͵Ǥ������Ā�������������������

�����Ï���ä��� �� �����������������
�� ����� ��¸���� ������ ������Ǥ�
��Ă�� ��©� ����������ǡ� ��� ��� ��-
����������������Ǥ

ͶǤ�����Ă�����¸���������ǡ���-
��¸���¦�ǡ�Ă�������¦��������Ï�Ǥ���-
���������¸�¦ǡ� ���� ��������������
�������Ï�Ǥ�����ǡ�����×���ä��¸����
��������� �� �����ä� ���×�� ����©�
��������¸�¸ǡ����¦�������������©�
����������������ǡ�����Ă����������
�����¦���������Ǥ

ͷǤ��������Ñ���¸�����Ă�©ǡ���-
��������©ǡ� �����������©ǡ� ��-
����©����¸��������������������ǡ�
�������������©ǡ� ���������©Ǥ� ��-
�����������������ǡ���������¦Ǥ
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szybka nauka


��������������������������Ï�����
�����ǡ� ��������������ǡ�Ă������Ă��
�����¦©� �������¸ǡ� ��� ���� ���-
��Ǥ� ��� ������ǡ� Ă�� ���� �������-
����Ï����������Ǥ� �� ����Ǥ����������
�����¸���Ǥ

Ǥ� Ƿ������������¸ǳǡ� �Ï�ä����-
ä��ǡ� ����������� �����¸���� ����-
��������������������������Ǥ�����
����������� ������������ �������©ǫ�
�������Ñ������������¸����������-
���� ������� ��������ǡ� ��������
������©� ��� ������ǡ� ��� ���¸���
��������������ä©� ��� ������ ��-
����������Ǥ

Ǥ� c��������� ä����� ��¸� 
�� ������Ǥ� Ƿ��� ��� ��� ���ä����-
��� ��������� ����Ï�äǫǳ� Ƿ���ǡ� ����
�����������Ï������×��������¦-
����������� ��� �������ǡ� �������
Ă��������������������ǫǳ�ǡ�Ƿ�����-
���ǡ�������ǡ���������������������ǡ� 
��������������������Ǩǳ�Ƿ���������
�����¸�������Ï��ǡ����������Ï�ǡ�Ă��
����������������������������������
����Ǥǳ� �ä��� ������� ä���������
Ƿ����Ă�©ǳ�����¦������ä©ǡ�������
���������� ����� ����×�������-
����� �¦ǡ� ��� ����������� �����ä©�
������ǡ��������������Ǥ

��©� ��Ă�� �����×��� �� �����
������×���¸�¦�����������������-
�������ä��������������¦�����-
�¸���������Ǥ���©���Ă���¸�������
����������©���¸���������ǡ�������
��������©Ǥ�
��������������������
ä��������� �������©� ��� ���¸�-
���������Ï������� ��������� ���
������ǡ���Ă�������×������������-
Ă����¸ǡ�Ă������������¸� ������ǡ���¸-
ä�������¸��ä��������ǡ��������¸�-
��¦�����������¸���Ă��������������Ǥ�
������ä©���������Ă��������������
����ä���Ǥ

Beata RzepkaǤ� ������ �������Ǥ�
������������¦����©���������Ǥ
http://coachingkariery.pl

��������©��������ǫ������-
����×�� �� ������������ ���������
���¸ǣ�Ƿ������¸�������ǡ�����������-
�����������ǡ���Ā����������������ǡ�
���¸��� ������ ����������� ����¦�
����¸ǳǤ

����������������ǫ��������-
��������������Ï����� ������� ����-
����¦������¸���ǫ�
�����������Ï��
��� ������������� ��������������
�� ��������� ������� �����������-
������Ǥ����¦ǫ�������¸���Ï���ǡ�Ă��
�����¸������������¦������ǡ���×���
����Ï�������������������Ǧ� ������
�������������������������Ï�Ǥ�

��� ������� ��� ������ �����Ï��
��ä���¸������Ă�������¸����������ǡ�
����¸Ï�� ��¸� �������©ǡ� ��������©�
�����������¸���ä����������¸Ǥ����
������ǡ� �� �����×����� �����-
����� �������� ����Ï¸ǡ� ���� ��Ï�� ���
������ ����Ï¦�����������������¦�
���¦���¸�������Ă��������Ǥ�������
���������×�¦����������������-
��� ����� �����¸���ǡ� ������Ă��� ���
��ǡ� ���� �×�� �����©� ��������¦���
���¦Ă��� ��������©� �����©������¦-
���Ǥ��ä������������������������-
��ä��ǡ� �� �����¦� ���¦� �����ä©�
������������������������������-
��¸���������������¸���ä©�����-
��������������Ǥ�

��������ä�������������¸����-
�����������������¸�����������-
��ǡ��¸�����������¸Ă������ä©������
�������Ǥ� �������� �������¦� ����-
�����������������������¦�����

�������������������Ă¦����Ǥ����
��������Ï��������¸���ä©� ����¦-
������� �����¸����ǡ� ����������ǡ�
�����������������Ǥ

���¸��� ������� ������� ����-
���������×������×��������������¸�
��Ï��������� ������� ϐ������-
��ǡ� ������ ����¦� ��×���� ��������
�����������¦��� �� �����ä��������
�������¦���Ă������Ă��������������
Ă����Ǥ�����������������������-
�����������������������������-
������ ϐ���������Ǥ� ���� ���������
�������������������������Ǥ�

���� ��¸�� ����¸���ǡ� Ă�� ��ä���
���� ��Ā������ �������� ����� ���
�Ï������¸��ǡ���������������������
�����������ǡ�������������������
���������Ǩ�������Ă���������Ă�����
����ǡ�����������������������ǡ�����
����©� ��¸� ������ ������¸���ä©Ǥ� 
�� ����¸���� Ǧ� ����� ��¦���� �Ï����� 
����������������������������ä���ǡ�
��������×Ā����������×�Ǥ�������¸�
�������ǣȌǤ


��������¸����������Ǥ��������
������������������������
������Ǥ
�����¸������������������¸������-
�������������Ǥ

hĐǌ�Ɛŝħ�ƉŝůŶŝĞ͊



18

psychologia

EŝĞ�ŵĂ�ǌǁǇŬųǇĐŚ�ĐŚǁŝů ǌĂǁƐǌĞ�ĐŽƑ�Ɛŝħ�ĚǌŝĞũĞ

Wielu ludzi, którzy popa-
���� �� �����¸� Ă����� ���������-
������������ϐ��������©ǡ�Ă����Ă���
���� ����Ñ� ����� ���¦�����Ǥ� ��Ă-
��� ��������� ������������� ������
��������ǡ���Ă������������������
�������������Ǧ������������������
������� �����������������Ǥ�����-
����ǡ� ���� ��ä� ��� ����¸� �������-
������Ă����©����¦�����ǫ���Ă�Ǥ�
������������ǡ��������������ǡ�����
��Ă��� ��×�� ����Ñ� ��� ���� ������
������©����¦������Ǥ��������-
�¸������������ǫ

��� ��Ă���� �����ǡ� ���-
��� �ä�������¸� �����ǡ� Ă�� ��Ă���
����� �����ä� �����©� ���������
��������Ă����Ǥ�����������¸ǡ����-
�������ǡ� ����Ă������ ������ Ă�-
���� ���� ���� ��� ����� ������� �� ��-
������ ��� ������� ����Ă�� ����-
���� ���� ����������� ������¸�����
����� �������Ï�� ��Ï�����Ǥ� �����
�����������Ǥ��������Ï����Ñ����ǡ�
��������×�ǡ��������������ǡ���������
�����������������������Ă����Ǥ

����¸� �� ���Ā��� ��������©�
���������������¦�������������-
���Ǥ������������¸Ǥ������¸ǡ�Ă��Ă�-
�������������¦���ǡ������ǡ�����������-
��¦��� �����×�Ǧ� ������ ��¸����ǡ�
������� ��������ǡ� �����×��� ��-
��������� ������Ï����� ����-
��ǡ� ����� ��� �Ï¸������� ������-
ä�������Ǥ� ����ä�ǡ� �����ä� ���-
���Ï� ��¸� �� ������ �������ǡ� ��-
����Ï��������������Ï�ǡ������Ï���-
�����������Ǧ���Ï��ä�����Ï������-
���� ��Ï��������Ǥ� 	��������-
��������������������������-
ä��� ������Ï×���������Ï����� ϐ�����
Ƿ������������ǳǤ

ʹ����������ʹͲͲͻ���������ʹ͵ǣʹ͵Ǥ������������������¦����������Ă�
�����������¸�������������Ǥ

�Ƿ���������������Ï���������� 
���������ǡ���Ă������Ï�©�
������������������������ÑǤǳ


������ �����Ï� �� �����-
��ä©� ���� �������ǡ� ��×����Ï-
���� ���� ���������� ����������©�
���� �����¸���� ����×�� �����×�Ǥ�
����ǡ�������������Ï�����������-
�����ǡ�����������������������
�Ï¸������ ������ä�����ǡ� �������
������×�� ��¸ǡ� ������ ���������-
�����������©���� �����¸�������-
������������������ǫ

�������Ï�ä©ǡ� ����������-
�����ǡ� ���ä��ä©ǤǤǤ� ������� ���
��Ï�� ���� ��©� ��Ï��������ǡ� Ă����
�Ï���� ��� ��Ï�� ���� ����Ǥ� ��Ă���
�����������������������������ǡ���×-
�����������©�����������������-
��ǡ������©���������������������
��Ă����ǡ������©���������¦�����¸�
����� ��������ǡ� ���� ���� ������-
�¸� �������� ������� ���� ������
�������������Ǥ�����Ï����¸��������
��������������Ǥ������������� �����
�������������������� ����������
�����ä� �� ������ Ă����ǫ� �����Ǥ�
���Ï������ �����ǡ� ������ ��������
����������ÏǨ������������������¸ǡ�
Ă�� ������ �������Ï�ä©� ������Ï���
��×����� �������� �����Ǥ� ����-
������ ��� �� �������ǤǤǤ� ��������
���Ï������� �������� ��� �×Ā����ǡ�
���������������ǫ

������������������ǫ����©-
��ä� ����������Ï� ��¸� ��Ï�� Ă����ǡ�
��������������������������������
�������Ǥ���������¸������������ä�
Ă�Ï���ÏǤ�����¸����ä����������-
�×�� �������ǡ� Ƿ�� ������� ���ǤǤǤǳǤ�
��� ��������Ǥ� ���������������

�������ǡ�Ă���������������������-
��ä�����ǡ� ������� ����¸������
�������������������� ����� �������
�����¸ǤǤǤ� ��¸���Ǥ� ���� �������-
�����������Ă����ǡ�������������-
��ǡ�����������������Ï�ǡ���������
�������ǡ� ��¸������ ����Ǥ� ������
��ä����������������¸���������-
�����������������Ï����������������
��������Ǥ����������������©Ǥ

����Āǡ� ������� ���� ä�������
������������������������Ǥ����-
����������Ï�����������ǡ���������
��� �������ǡ� �����¸���ǡ� Ă�� �����
��������Ă�©���������������������-
��Ñ���Ǩ���Ā�������������������ä��¦�
��Ï���� �������� ������ ��¸� ��Ă�¦�
�����¦ǡ���×�����������������������
��������ǤǤ���������Ă������������-
��ä©ǡ�����������×����Ǥ

��ǡ�������������¸����äǡ�����-
������Ï��������ǡ����ä� ���������Ā-
�������ä��¦ǡ� ������ �¸����� ������
�������¦ǤǤǤ

�����Ï� 	������Ǥ� �Ï���ǡ� Ă¦����
������ǡ� �������� ��Ï�����Ǥ� ��-
��¦����¦��� ������� �����¸���ä���
��¸�����Ǥ� ��������������������
����������¦��Ǥ

�Ž�ƐƉħĚǌŝųĞƑ�ǁĂŬĂĐũĞ͍�WƌǌĞƑůŝũ�^ǁŽũČ�ǁǇƉŽǁŝĞĚǍ�ŶĂ�ĂĚƌĞƐ͗�ŵĂŐĂǌǇŶΛŵĞŶƚŽƌĂ͘Ɖů



21

kariera

�����¦�Ā� ��� ������¸� �����-
ϐ�������¦� ������������ ��� ����ǡ�
�� ������ ������ ������ ����ä����Ǥ�
���×©�����¸��������������������-
��������������������¸ǡ���������
������������×����������������×-
���� ����������� ��� ����Ï����ǡ�
�������Ă� ������ ��� ���� ���� ��-
�����������������������������ǡ
�� ��×���� ���¸����� ��¸� ������
�������� �����ϐ��������ǡ� ��×�

������������ ����������� ��Ă��
��������©� ����¦� �����������-
���ä©���������©���¸�����ǡ�������×��
�������� ������ ��� ������¸Ǥ��
�� ��������� ���������� ���
������¸� ������� �� ��� ���� ��©�
�ä�������¸���� ǡ����� �� ��� ����
������ �������� ��Ï�� ������Ǥ�
����Ā� ������� �������� �� ��-
ä��� ������ ������������� �����-
����¦����Ă����¸��¸Ă������ǡ���-
��¸���� �� ������������� �ä��-
���� �Ï���ǡ� ��×��� �������� �×����
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