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Mina a cielo abierto de oro en Homestead, Dakota del Sur, ilustrando 
los daños producidos al paisaje. Otros daños mucho más importantes 
son discutidos en el texto.

Una gestión minera debe ser técnica y 
ambientalmente respetuosa
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