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“governata da autorità sovranazionali non elette, che non devono render conto davanti ai cittadini. Pur 
non appartenendo a un partito, non sono autorità tecniche: fanno politica in senso pieno, governano i 
conflitti della pòlis constatando che è malgovernata. È un rapporto feudale che viene instaurato: il 
vassallo inadempiente è salvato dal vero sovrano, e in cambio gli giura obbedienza e restringe le proprie 
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