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1 Bello, Walden. “The Forum at the Crossroads”. http://www.fpif.org/fpiftxt/4196. 
2 ibid 
3 Whitaker, Chico. "Crossroads do not always close roads (Reflection in continuity to 
Walden Bello)" 
(http://www.wsflibrary.org/index.php/Crossroads_do_not_always_close_roads). 
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4 For a substantial explanation of this point see Immanuel Wallerstein’s The Decline of American Power. 
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5 See http://www.openspaceforum.net/twiki/tiki-index.php?page=BamakoAppeal 
6 See http://www.nigd.org/globalparties 


