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ASAMBLEISTAS INDÍGENAS DEPARTAMENTALES
ORGÁNICOS AL MOVIMIENTO INDÍGENA DE TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA 

ELEGIDOS POR NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS 
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COMPOSICIÓN DE LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DEPARTAMENTALES
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ENTREVISTAS CON ALCALDES INDÍGENAS GANADORES
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