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La OMC en Cancún:
los gobiernos fracasaron,

la sociedad civil se manifestó
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Publicado en Cancún, México, por el programa de globalización, desarrollo y sociedad civil
de Claes/D3E, bajo administración de Ceuta, con apoyo de la Fundación Ford.
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El comercio mundial en las
aguas turbulentas de Cancún
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Preparándose para una marcha desde
el pueblo de Cancún.
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El déficit democrático de la OMC
y las responsabilidades del sur
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Manifestaciones ciudadanas en Cancún.
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La OMC o la vieja práctica
de quitar la escalera
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Los colores de la OMC en Cancún:
diversidad, muchos policías
y algunos desnudos
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Música y danzas en los encuentros
ciudadanos en Cancún.
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10 PROPUESTAS EN LA
PERSPECTIVA DE CANCÚN
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El discurso de la sustentabilidad
en la OMC y la práctica de la
insustentabilidad
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Marcha de campesinos y agricultores en Cancún.
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y poder en Cancún
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El escenario del poder: unas de las salas de
conferencias de la OMC en Cancún.
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Las comunidades locales
y la regulación de las
inversiones globales
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Representante gubernamental en las negociaciones
comerciales
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Crónica de una
muerte anunciada

El líder campesino coreano, Lee Kyung Hae, se prepara
para la marcha el día de su fallecimiento.
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La agenda ambiental
del comercio, estancada
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Manifestantes toman uno de los puentes de acceso al
centro de convenciones de la OMC en Cancún.
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El fracaso de la OMC
y la sociedad civil

 

Barcos de guerra de la armada mexicana patrullan
las playas de Cancún
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Delegados oficiales agolpados en la cafetería
del centro de convenciones revisando
el último borrador de negociaciones.
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