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O desafio em relação a essa questão é a elaboração / implementação de projetos que busquem não somente atender às 

necessidades básicas da população, melhorando a qualidade ambiental da sub-bacia, mas sim buscar implantar medidas que visam 

integrá-los de fato a aquilo que lhes é de direito – à cidade em sua totalidade.   
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