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PROGRAMAS DO EIXO DE INCLUSÃO PELO DIREITO 
 
DIRETRIZ ESTRATÉGICA 04: PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COM 

ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS 
VULNERÁVEL E MINORIAS 
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