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d’un pouvoir relatif �����������������������������������������������������������������
b. Le droit d’information, vecteur d’un pouvoir
substantiel ��������������������������������������������������������������������������������
c. L’adoption de résolutions, vecteur d’un pouvoir
indirect �������������������������������������������������������������������������������������
2. Un contrôle des citoyens inattendu mais limité ������������������
§ 2. – Une représentation de l’ensemble européen aménagée
en opposition à la nature de l’accord ��������������������������������������������������
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