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7. Spo³eczeñstwo informacyjne, energia, transport, polityka dotycz¹ca œrodków
chemicznych

Spo³eczeñstwo informacyjne i ³¹cznoœæ elektroniczna 
D������!���-�����4� ����������������������
�-������������-������������.�������	���!��	���9
�	�� ��	��������	�- ������/����������-�����A��������� �����"�������5 �	�-���4���������

�����������4� �� �G������������
���4�����������-�
���.����	�6���2��L�(���
��������
�9
�����"��-����!��	���������������-�������� ������������R�� ����	����-�����������
��-�����!���9
�����-������

A�����,�� ��-��4�
�����������-�,� ����
��-��������
����	�����
�����"��-��������-�4�9
�������������
�������/���� ����/���� �������������������.�- �����-�	��������������-�-�4���9

20

MONITOR EUROPEJSKI



������ ����������
�����������-������-���5 �	������
�����������4� �
����-�G��������-����9
��-����	�-��/��-�.������
�����"�������� ��!��	����J�-� �����4����� 
����������-����	�������9
-��������	�������#���,��	��
�������G�*�	����#������� �-���4�������	�	�4��������-�����9
���������� ������"����
������ ��.������ ��.���-���
�	�����������
����������-���� ��-,�
-����� - 
��	�-����� �
,���.� �����#� �-����� �� ������,�� � �-��4� ��� ��	������� *�	����
- �
��-�����-���/���� ��!������������

5������������
���� ���4����	�-������	���
����� ���
���
��,-�
��-��.�� ��������� ����/��
����������������@����������4#�����-���������-�������������������*�	��������� ���4�
�������"��	
�������

��������
����������� �
������-�������
���4����
����8�������������� :���������4
�� �	����9
���������	��

•• ��	�������*�	�����- �
��-����9��	����������J

•• -�������*�	�����- �
��-�����-��������������-�
�����-��#���,��	���G�
������������
��"����������J

•• ���
�����������	��������*�	�����- �
��-�������������
��������
��������
�����	������-���#
��,��������
�����-���
�������"��	��������J

•• ��"��-�������������� �������������
������ ��#�- ������/����-���,-�K-����-����A�����
A
������"��-�� <�!��	�������#� ��,�� ����� ��4� - �����
������ ����� ��#� ��� ������,��	
�-���4�������	����������������� �������<��������	#�
����-���-��-���/�������������
�-�
���	���-����/���
���������������"�	�4���<F?? � ��	��������� �'A?�

Energia
5����������������4� ���-���
����������,��	����
����	��������	����#�����	�������-�-�4������9
�����������#����
�����"��-�������������#��� ���/G�
���������� ��������������#�-	����	�4��9
������-�� �������������-� ������ ������ ����	�- ��������- ���������������������������	��

��������
���������������������4������
����-����
�����*�	���4���-��D�������*��4���- �
��-��
���
�������#���������������� ����������
��������������������- (���
���

Wewnêtrzny rynek energetyczny

�����	����	����-���"��4� �/�������	������ �����������������������,-���������������������� ��9
������
�����-����������.�!��������-����#�- ������/������������"��-� ����.�� ���������� ��

Bezpieczeñstwo energetyczne

1��
��� ������������������ �
��-��
���������!�������-����
����������
������ �����
�������

����
������� ��
��� 
�
��
��������� �8'B�'�
��� ? ;����� ��� 
���� �-�4����� ��.� ���
�����"9
��-�������������#���������� ��	�������	�������� �	����������4�D��������*��4���- �
��-���
�9
�������������������� �����������	�-�- ��������.�'(�L������������'(�L�@�(F��,-�����
��9
���� ���4�������
�����"��-����������������8�����-	����	�4��������-�
������:��

21

DOKUMENTY I MATERIA£Y �RÓD£OWE



Ci¹g³oœæ produkcji i zu¿ycie energii
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Polityka dotycz¹ca œrodków chemicznych
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Wymiar zewnêtrzny
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Wk³ad w bezpieczeñstwo miêdzynarodowe 
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UE — Rosja; tzw. Wymiar Pó³nocny; Europejska Polityka S¹siedztwa; Bliski Wschód
Rosja
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Ochrona danych
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