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“...It has been a difficult change for people who depended on illicit 
crops, now there are new opportunities and a cultural transformation 
being generated. Transition towards other economic activities is the 
solution to conserve our environment and create legal and secure 
livelihoods. In Guaviare communities are promoting the development 
of non-timber forest products and tourism along with traditional 
handicrafts and cultural exchanges...”
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