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Tierra degradada con recuperación lenta a través de “Purmas”.  
Campo Verde, Ucayali, Perú 
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Paisaje típico de degradación de tierras con dominancia de 
“cashucsha” (Imperata brasiliensis). Nueva Requena, Ucayali, 
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