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Todo está en venta
Globalización, Internet y Derechos Humanos.
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Dedicatoria 
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Prólogo

Algunos hombres no están en venta

������������������2������������#�����#����2�������������������������$������&����������
������
���������#������#��������������������2��������3��#�����������������������
4��3����$�!�&���5���������������������#����2��������������������0������#������������
������
!�������#�5������������������������$�&���#�����.�&�����������2����������������������������
���2������������	��������2�$����#�������2���&���������2������/���������#��#��������!�
�����&�������������&����.����.�#����#�������������������������������2���������0������������
������!�������������$��������&���#�������#�����#������#��3����������#����2���.��

)������������&������#�������������������������������������2���������������������
#������������#���������!���/������������������6����������������������$���2���������������
����������������������������������/���$�������������������������&��������.����2�����������
�������������������������#��������#��!�#�����2����������0��������������������$����������
�������������������������������#��$��"�����
�%������	�	������!�����������	���
�����
��&�������	���������

�'���	(�
�
�)��	��$�������������#�$������&����������������
#�������$���������������������������2�����$��������������!������������&���������������������
����7���-8��9��������2�$�����������������������������������������������*��������	
�����
��������

:������&������#��2����#�������������$�������-����;�������;�����������
���������������
����<����������������2��������5����������������$�&���������&���#������������������������
���������������������������������/����������2����������=�������!�>����,$����������������
����������#����������#�����������0�������������.�����$�&���#����������������
��������������������������������������������!��������������������������������
����#�����0.���������2�������������������������

����������������	5�����?&������������������������������&�����������������������.����!�
#����&��������������&�������������������������������������*�;����������2���������������
��������������#��������#�������������������&�������;@$���������0������#������3��
���������������������������$�&���������.�����������������������������������!�������
)��������#������������������������)�����/����&���#�����������������������,����
���"��#��#��������������#������#��0�����������������������������������2����&�����������
���#��������!�������2���������������7��-��28��9�����������0�����&�������������������
#�����#������������#�����$����&������0����������2������������������������������5�����$�
����������������#��������������2���!��/#��������#������&���#�����$�#�������������
�������������������������&�������#������������<��������������������A����������
���A
����������$��������������&��������������������&�����������������������������������������
�������������&�������#������
����������

6���������$���������0.�������#�����&�����������������������#�������&��������������2�������
7���-8����������������#������������������#������(�#%�����$���������������������
��#��������������=�����!�������2���������5�������B�!�#������������
����#���������&������
����&�����������������7!��-��8$�&�������������&���<�����������������#�����������#.��0�����
������#���������$�!�&���������!���!�#�
����������������������&�����������������������
�����������#���������������'���#����������������������������������������#�������
��#�������������������$�#�����!�&��������������������������������#�����������&���<��������
���
��������������������������������2������������������������������������6��������������
������������������������$�����!������������������������������/���;)�������������������
�/�����;�#�������������������#�������������������������7<����������������������������8�
&�������������������������������������0���
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)��������������������/�����

C�����#��2�����������������������������������D��0�������������������������#��&�������#����&���
���#��2�������������<��������������������������$������#��������������������������������������
��������3�$��������$��.�����������������E���������F������G�����������������������#�������������!�����
�����2���������������������������/�������#�#��$�!����������������������
&��������������#����&���
��3������0�����

��#����&�������.����������������.����������������������������9�����������������!�=��5�)����D���.�$�
�����������#��������&���������6����!�"��#��#������
����������3�������#���������������������������
(����1�����������������������)��&���#���������/#���������&�����������&����/�����������
����������������������$�������2����������&������
������2�����������9�����������'������������
9�������B��������)��(�����������������������*���������3�����������������������������1��#�����
��#������������������������������������������2��������������������������������������$�#��&������
����0����������������������0������������������

���#��/��������.��������������5�������������������������������������������0�,���������$����
�������������������������$���0�����������#�����#�������2�����������#�����������$���.���������
�����������������������1��#�����������2��������������#�����������������������������������!��
0��������&������#������#�2����������3������������������0�,�����)������0��#����$����
���%�$�����������
��������<�������$�����������������������#����������������������������2�������!�2��������

���������2��������2��&�����������������������������������#��������$���#����������������
���#��2��0.�$����
����������������������0�������������������������������������������������#
2����
H�������������������2�����.��$��������������������������/#������$�������������������2����!�����2������
�����������������������2��#�������-����#������������������$�!����#������������$�����0����������
�����������������������������������

)�������������.����������
�����$�������&�������������������H�������������������������#�2�����*�
��������$��2������$���������������)���������������������������������������1I�$�����������������F���
�����������������.���0������$��������������������	��������9��������(��$����������������2���������
���������������$�!������������������������������#������$�#��&������������������������5����������������
��������&����������������!������*��!���������������&�����������
������
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4���.����#�����������������������������������&���#�����.�������������������"��#��#���������
��2������������$����
����������������������2������$������&������
�����2�������������.�����J�������
9�����������'����������	��������2�$��������������������#��#�������#������������������������D������
�������2�������������#�����������������������

���������#���������������$��/������������������������0��3������������������B�!�������������
�.���������������$��������&���������������#��������9����!������������2�������#��#�������������������
#������������������������#������������������������������������������������/���F�$���������
�����������������������������$�&�����2����������������������������#�F���������&��������/����������
�����*��������������2���KK$�������2�����������$���������
�����������$�#�����������������������������
�5�����#��.������������������������������������������*����0���&������!��������#��������5������
�#�2���������������.����1������/���F�*������5��	���5�������������������������������&���	��
��

	�����������������������������#�������������*���0��������������$�#�������#������������������
	���2�������0�������#��������L�#������������������������#���5$�#����������#������������������
��0���������������������!���������������������#������9�0���������&���3����0������������������0�������$�
!�������#�����������������������������������������������9���$�&�5��
����$����������������������
�����

6�����������������������$�0�������������������2�������������&��������������������#��������$������
����������������������*����������5���������2��������������������������2���������������$����&���
�
����������������������������#����&���������#����A&���������#���A�����������)��������&������
�����
����&��������������$���������������&����������������$��������������������

1����������&�5����������������#�����������������������������$�2���������������������������
���%�����$��������������#�2������<������������������������������������&������#����$����������������
�/��#������9�0���������������&������������������$�������#�����������2����������������#�����&���
&���������������������2������
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NICKNAME: GriYo
Bios release date: XX.XX.1972
Manufactured: Spain
Group: 29A
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