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"∆εν µπορώ να ηγηθώ  

αν δεν είµαι στην κορυφή."�
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"Όταν φτάσω στην κορυφή,  

θα µάθω να ηγούµαι."�
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"Αν ήµουν στην κορυφή,  

οι άλλοι θα µε ακολουθούσαν."�
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