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Yes No Unknown

Secretary-generals  92   8  -

Adj.secretary-generals  86   7  7

Director-generals  91   9  -

Total  90   8  1

Rosenthal 1961  87   9  4

Rosenthal 1971  86  12  2

Rosenthal 1981  86  14  -
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