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1.   Abusers use animals to influence or harm people��
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2.   Abused children may become animal abusers��
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3.   Animal abuse may predict adult violence��
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What can be done?��
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Animal abuse and 
domestic violence can 
occur anywhere. There 
are no social or 
economic boundaries.  
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