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El uso exclusivo de la fuerza en la lucha 
contra el crimen organizado puede llevar 
a violaciones de los derechos humanos
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Entender el contexto y las dinámicas sociales 
relacionadas con el crimen organizado

La acción de la policía y las fuerzas armadas 
debe enmarcarse en una respuesta 
con enfoque social
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