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Copyleft Explained To Children 
Clearing Our Minds of Misunderstandings 

 
by Wu Ming 1, Il Mucchio selvaggio #526, 25 March 
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El copyleft explicado a los niños 
Para desmontar algunos equívocos 

 
por Wu Ming 1, Il Mucchio selvaggio, número 526, 

25 de Marzo de 2003 
Traducción de José Luis Aznarte M. 
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