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6. MECANISMOS Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN 
 
6.1  Para la Ciudadanía en General: 
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6.2   Mesas de participación para las Víctimas: 
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Versión Ítem del cambio Cambio realizado 
Motivo del 

cambio 
Fecha del cambio 

     


