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Auch wenn die Überraschung ein ganz 
angenehmes Gefühl sein kann, so sollten 
wir doch alles daransetzen, dass wir 
den gegenwärtigen Herausforderungen 

nicht als hilflose Kommentatoren 
beiwohnen, ertränkt in der  

Passivität, die uns die  
Herrschaft einflössen will.
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