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Texto 2: Sexto Empírico sobre el escepticismo 1 
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1 SEXTO EMPÍRICO: Bosquejos pirrónicos. Selección extraída de VERNEAUX, R.: Textos de los 
grandes filósofos. Edad Antigua, Herder, Barcelona 1982, pp.105-107. 


