
���������	�
�������������	�
����

��	�������
	
�����	�������
	
���

����������������



������������������������

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

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

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

�� #��%������������#��%��������������



������������

����� ���	�
��� ���
������+�����,������ ���	�
��� ���
������+�����,�
��$%�	�-��$%�	�-

.����.����warunkiwarunki%�%�decyzjadecyzja

������
���$����������-
������
���$����������-

warunki warunki �� decyzjadecyzja



�%���	����%���	���

���������	�
�����$ ��������� ���%�� ����������	�
�����$ ��������� ���%�� �
�����
��%�	�������%�
�
���
��,�����-�����
��%�	�������%�
�
���
��,�����-

�� '�%��	��� ���%�����%�	�,�'�%��	��� ���%�����%�	�,�

�� /��$%�	
���0�
���
��,������%�������	��/��$%�	
���0�
���
��,������%�������	��

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



(��(��

(�	�������$%�����0���������%����$ -(�	�������$%�����0���������%����$ -

�� 1������
�������1������
�������

�� #�����%��#�����%��

�� 2�%����������	
�����3��
��$%�$������42�%����������	
�����3��
��$%�$������4

�� 1��
������1��
������

3
������	���$���43
������	���$���4



�
��	
�����
��	
����

5����%��6�%��3	�	��45����%��6�%��3	�	��4 aa��VVaa �������
�����������
����
���,	���$����%����3��$����%���7��������7����,	���$����%����3��$����%���7��������7�
��,
�4�������%����,
�4�������%��ss ����%�+��������
�����%�+��������
�
���
6���������
6������VVs  s  
6��������%��	���%��6�%���
6��������%��	���%��6�%���

8���9������������3��%������	�4����
�����8���9������������3��%������	�4����
�����
$����%�����$����%�����

(
,�0��������� ����������
��$%�������
������(
,�0��������� ����������
��$%�������
������
�����
�$%���$����%���������
�$%���$����%����--

<<ss11, , ss2 2 ,,…,…, ssm m >>



���
����$����%�������
����$����%����

�� ���$%��3�������	
�4��:���$%��3�������	
�4��:$$;<=>7�<=>�;<=>7�<=>��������� ::��
	
������������3$;=4��������9���
��	
������������3$;=4��������9���
��
3�3?4;=4�3�3?4;=4�

�� 5�$����	������3����������4��5�$����	������3����������4��
::$$;<�=;<�=@@7A7=7A7=��>�>��������� ::�� %�����������%�����������
$;=$;=@@ �������� ==** �������� A�A��������� ==����

�� B�����$������
��	
������
�
�C��:B�����$������
��	
������
�
�C��:$$;:;:����

�� ��$%���
��	
������
�
����$%���
��	
������
�
������������:��:$$;;��������



���,	���
�� 
����
������������,	���
�� 
����
���������

)��	����)��	������������ D���D���		;3;3�� �������� �4��4�&& ���������	�
������������������	�
���������

�%�����	
,�0������������%�����	
,�0�������������;�E�$;�E�$@@7�A7�7�A7�$$��F�F�

�� ����������������		 ���������6���%�?����������6���%�?��������� ������?�$�������������?�$�������
��������������
���������������������
��������� ��������������		;3;3�� �������� �4��4�

�� �6���%�3�%����%�����4�?��6���%�3�%����%�����4�?��������� ��$������������,���$������������,�
		;3;3�� �������� �4�������$%�������������
�
�����	
,�0��4�������$%�������������
�
�����	
,�0�

�������� ��������� ����������	�
�,�3�%����%,4���
���� ������	�
�,�3�%����%,4���
���� �

������ �
������ �



)�%�	��)�%�	��

�� ����GG 
6������
�����������������	����
�
������,�
6������
�����������������	����
�
������,�
		;3;3�� �������� �4��4���

�� ��		 && 
6������
��������$������� 	�	�������,�
6������
��������$������� 	�	�������,�		��

�� ������;�;��� �������� ��
�� 
6������
��������3�6���%��4�
����$��
6������
��������3�6���%��4�
����$��

��	�
�����������������������	����
�
������,���	�
�����������������������	����
�
������,�		��

�� �9���
��+������0������������������9$
�	�����,0��9���
��+������0������������������9$
�	�����,0�
����
6���������������
6����������� 

��

�� 

 ��9��6�0�
6��������6���9��6�0�
6��������6���$% ��$% ������%���������%���
����
 ���������
6����������������
 ���������
6������������

�� ��3�4�3�4�&& 
6�����$
�$%��	��$����%��������$%�	�
6�����$
�$%��	��$����%��������$%�	���$%�	����$%�	��
3$;=43$;=4 ��$%,��� 	�	����
6���
���$%,��� 	�	����
6���
� ��
����������
������������



���
�������
 �!���
�������
 �!

�� �%������$�,�
����!0����� ������,��%�����%������$�,�
����!0����� ������,��%����
������������$�����������	��%���������	��������������$�����������	��%���������	��

�� H��������%�� ������,7��$
�$%������
�������H��������%�� ������,7��$
�$%������
�������
%����������3�6���%�4�������������
�
�% �%����������3�6���%�4�������������
�
�% �
�����,���
�$%�� �6�0������
�$%�������������,���
�$%�� �6�0������
�$%��������
���$
�	����
��9����	��3
�$%�� ����
������4����$
�	����
��9����	��3
�$%�� ����
������4�

�� ���%��
����	�� �����9$
 ����	����,��������%��
����	�� �����9$
 ����	����,�����
��$
	
�����������%�	��3�������
������	�4���$
	
�����������%�	��3�������
������	�4�
��
���������������������	
����������
���������������������	
��������
3���
������4�	������
6�����%������������3���
������4�	������
6�����%������������



5��������$�����	�����5��������$�����	�����
��������������������

perfectperfect--coveringcovering3�43�4



-;-;�������� I��-;�II��-;�I

whilewhile ����≠≠ �������� dodo
		-;-; findfind--rulerule3�7�4I3�7�4I



-;�-;�

 �������� <�<�		 >I�>I�

�-;���-;���������� ����II

end;end;

returnreturn 

II



������%�	
���$�����	�����������%�	
���$�����	�����
��������������������

coveringcovering3�73�7θθ44


-;-;�������� I��-;�II��-;�I

		-;-; findfind--rulerule3�7�4I3�7�4I

whilewhile qualityquality33		7�4F7�4Fθθ dodo



-;�-;�

 �������� <�<�		 >I�>I�

�-;���-;���������� ��		II

		-;-; findfind--rulerule3�7�4I���3�7�4I���≠≠ ��������
end;end;

returnreturn 

II



B��������������%���B��������������%���

�� ������%�	
���������%�������	��������������%�	
���������%�������	��������
������%��������%�� ��������BB GG ���%��0���%��0θθ GG
���6����� 	��
���6����� 	��
��$
�������������$%�%��	�����������$
�������������$%�%��	���������

�� ���
������������
�������������%������
������������
�������������%���
������%�	
�������$%�����%����������
���	�����������%�	
�������$%�����%����������
���	�����
�������%���
�������	
,�	��������������������%���
�������	
,�	�������������
3����
������4���������	�
������3��$%,�����4�3����
������4���������	�
������3��$%,�����4�



1����������������1����������������

.���
�����
���0����	����,�.���
�����
���0����	����,�findfind--ruleruleCC
�9����$+��������0���$
���������������������9����$+��������0���$
��������������������
���$�	
���
���������
�$
�������������
�� 
���0����$�	
���
���������
�$
�������������
�� 
���0�
��
�
�$%�$������-��
�
�$%�$������-

�� �%�����������������$
	
�����"�3��������%�����������������$
	
�����"�3�������GG%�%�GG$��	�+�	4�$��	�+�	4�
&& ������%�����'�7�()*������%�����'�7�()*

�� �%�����������������$
	
���������
��������%�����������������$
	
���������
�������
��������"�3���������������"�3�������GG%�%�GG$��	�+�	�����	%���$���	�4�$��	�+�	�����	%���$���	�4�&&
������%��JK�������%��JK�

�� 8�$
���������
���
�	��������8�$
���������
���
�	��������&& �'��/��'��/�
�� 8�$
���������
������	 ���%��������	����	��8�$
���������
������	 ���%��������	����	��
3������%��������%�	
��	�4�3������%��������%�	
��	�4�



������������$
	
�����������������$
	
�����

@�@� 1�	
����������6���
�������������������%���1�	
����������6���
�������������������%���
�����������$%���	
,�	������������������������$%���	
,�	�������������
3����
������4�3����
������4�

*�*� 5��������
�$%������$
	
����������
�$%����5��������
�$%������$
	
����������
�$%����
�%��6�%�����6���������0����$%��$����%�����%��6�%�����6���������0����$%��$����%����
����%�	���%��6�%����������
������������������%�	���%��6�%����������
��������������

L�L� ���%��
���*���6����� 	�
��$
�������,����%��
���*���6����� 	�
��$
�������,�
��� 	�������,�$
 �������,������	����� 	�������,�$
 �������,������	��
������	����B$�M������
�$%����$����%����
�������	����B$�M������
�$%����$����%����
�
���$
�	����
��9�M�����$
�	����
��9�M��



��'���'�

�� J�����%����'����$%����$% ������
�	�����
�$
���������J�����%����'����$%����$% ������
�	�����
�$
���������
�������������$
	
�����"���������������$
	
�����"��

�� 5�������������������������3$����%���4����5�������������������������3$����%���4����
����
������������������
��������������		;;�� �������� ��7�$%���� 	�$�,�
����!0�7�$%���� 	�$�,�
����!0�
�����,7��%��������$�����
��������������0�3�		���	�4-�����,7��%��������$�����
��������������0�3�		���	�4-

NN��		NONNON����NN
�� ����������%��$�����
��$�,�%���������$
����������������������%��$�����
��$�,�%���������$
������������
��	
6��$����	����������	
6��$����	��������

�� ��
��$%��	���������%�����$��������0�3�����������%�4���
��$%��	���������%�����$��������0�3�����������%�4�
���%��0���	�
��������%�����$
���������������%��0���	�
��������%�����$
������������



��
�������
�����

y

x

a

b b

b

b

b

b
b

b

b b b
b

b
b

a a
aa

a

ECF���� �



��
�������
�����

y

a

b b

b

b

b

b
b

b

b b b
b

b
b

a a
aa

a

x
1·2

3?F@7*4���� �



��
�������
�����

y

a

b b

b

b

b

b
b

b

b b b
b

b
b

a a
aa

a

x
1·2

2·6

3?F@7*4				3�F*7P4���� �



��
�������
�����

y

a

b b

b

b

b

b
b

b

b b b
b

b
b

a a
aa

a

x
1·2

2·6

3?F@7*4				3�F*7P4���� �

3?



@7*4���� 6

3?F@7*4				3�



*7P4���� 6



��
�$
����������� 
�������
�$
����������� 
�����&& ()*()*

()*�()*���$%����$�������������������$%���������������������$%����$�������������������$%�������������������
���������$
	
�����"�����������$
	
�����"��

�� H���������$���	��()*H���������$���	��()*--
�� �%�$�����%�$������
�$
����������� 
������
�$
����������� 
��������8���9����������8���9����������
��6������	����$%���� 
��"�
��9����
������6���
������6������	����$%���� 
��"�
��9����
������6���
����
�6��	�� 	�	���������%���3�������$
�$	�4���6��	�� 	�	���������%���3�������$
�$	�4��

�� ���
�	
������������������������3������4�$ ����
�	
������������������������3������4�$ �
��%���%�	
������������������%���	����
����������%���%�	
������������������%���	����
��������
������%���������%���

�� �������$%�%�$%�	
��������$%�%�������$ ��������������$%�%�$%�	
��������$%�%�������$ �������
��
��9������
��9����

�� B$%������	�
�,�3��$%,����4������������
������	 �B$%������	�
�,�3��$%,����4������������
������	 �
���$���������,�$
��	����������$���������,�$
��	�������



()*�()*�GG ������%�������%�
findfind--rulerule3�7�7�3�7�7�εε4�4�
��QQ-;E�C7�A�7C�FI�-;E�C7�A�7C�FI���-;<�-;<���QQ >�I�>�I�
while while �� ≠≠ �������� ������
��������-;-;addadd--selectorsselectors33��77��3�44I3�44I
��������-;-;�������� �������� 3�3��� �������� <�E�<�E��������� F�>�4IF�>�4I
forallforall �� �������� �������� dodo

ifif 3�3�ψψ ��3�4�F�3�4�F�εε 								 θθ��3�4F�3�4F�θθ ��QQ3�44�3�44�
then then ��QQ-;-;��II

end;end;
��-;�������?-;�������?�� �������� �������� 3

3θθ ��3�3���44I�44I�
end;end;
		-;�-;���QQ �������� decyzjadecyzja3�3���QQ7�47�4
returnreturn 		II



()*�()*�GG $
	
�����$
	
�����

�� ��	�
��3�7�4�
���	�����	
,�	������$%,��� 	 ���	�
��3�7�4�
���	�����	
,�	������$%,��� 	 �
��
6���
����
������������	�
�,�3��������
6���
����
������������	�
�,�3������≠≠ ��������4�4�
��6����%��0�������� �����6����%��0�������� ���

�� ψψ ��3�4�������$%�%�$%�	
�����$%�%���	������3�4�������$%�%�$%�	
�����$%�%���	������
����
�����������������
6���
����
���������������
�����������������
6���
����
�����������
εε $%���������%��0������	
� �����3�����4�$%���������%��0������	
� �����3�����4�
�$%�%���	���1���������$%�%���	���1��������εε �������� RS�S@7�S�STU�RS�S@7�S�STU�

�� θθ ��3�4������������	��3	
,�	�������������3�4������������	��3	
,�	���������������4�4�
��������������



()*�()*�&& �����������	�������������������	��������

#������	�����#������	�����θθ ��3�4-3�4-
�� /�%������/�%������θθ ��3�4�;3�4�;GG//��3�43�4
;;�������������� (( 3N�3N���

��NON�NON���N4����N4����** 3N�3N���
��NON�NON���N4N4

�� '���7�$������%��
�����������-'���7�$������%��
�����������-

θθ 3�4;�3�4;�

��
�������$%����	
,$%$
 ���	�
� ������
�������$%����	
,$%$
 ���	�
� ������7�(���$%�
6������7�(���$%�
6������
��9����	����	�
��7���$�������%������9����	����	�
��7���$�������%����

�

N(N

�
�NN

N�N

�
�

+

+

�

�



()*�()*�&& �������$%�%���	���������$%�%���	��
����
����������
������

)��	
,�	���������
�$%������)��	
,�	���������
�$%������&& $%�%�$%����$%�%�$%����χχ** ��
.������.��������≠≠ ��$%�
6��������
��������3�6���%��4���$%�
6��������
��������3�6���%��4�
���������	��%�������
�
�����
����������������	��%�������
�
�����
�����������

ψψ��3�4;3�4;χχ��**;;

��
����
��

�
∈

≠ −
(�

�

*��

3�4�

3�44�N�3N

�

��

N�N

N�N
N�N3�4�

�
�

≠= ��



B	
�����������������%�	�B	
�����������������%�	�

�� V����� 	�����%��	��V����� 	�����%��	��&& $%�$��������%����$%�$��������%����
�
����������7�%�������������	���
����������7�%�������������	��
��
������	����
������	��

�� J%��6�%��������	
���J%��6�%��������	
���&& ��$������$����
��
�������
�0���$���%�
�	�,�
�������
�������
�0���$���%�
�	�,�
�����

�	
����������	
�0���������5�%�	
��%��
�	
����������	
�0���������5�%�	
��%��
%��9���%��6�%���$��6���	
��	����
6�%�%��9���%��6�%���$��6���	
��	����
6�%�
��9�����	
6������%��	����9�����	
6������%��	��



1��9����01��9����0

J$���%�%�	
���
��9����0�����()*-J$���%�%�	
���
��9����0�����()*-

OO(2(2vv �������� mm�������� nn�������� (|(|SS|+|+vv log (log (mnmn))))))

��
����
�� mm GG $
������0��� 
��$
������0��� 
��7�7�nn && ��	
6����	
6��
�%��6�%���%��6�%��7�7�vv && ���$���������	
6�����$���������	
6��
���%��	���%��6�%����%��	���%��6�%�7�7�NNSSN�N�GG ��	
6����	
6��
��
����������
6���
��%������������
����������
6���
��%������������



1��9����0�1��9����0�GG ����$������$��

�� ��
�6��6���
�����9�0������	
6,���+����%���
�6��6���
�����9�0������	
6,���+����%�
�%��6�%����%��6�%���

�� 5�9��
6���������	����� �$%�����0�5�9��
6���������	����� �$%�����0�
���6�������6����

�� ��
����9�	����$������������	������	����
����9�	����$������������	������	��
���%��$%�$���0��������%����3JK7����%��$%�$���0��������%����3JK7�
�'��/�4�6 �!��$������0�$�,��'��/�4�6 �!��$������0�$�,�
����%��� �����
 �������	������%��� �����
 �������	��


