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Le Secrétariat Général 
du Protectorat

� Quatre  catégories
de collaborateurs.
� Des « Secrétaires
Généraux Adjoints »,
� Des directeurs 
d’activités d’intérêt 
financier,
� Des directeurs d’activités
à caractère économique
� Des directeurs d’activités 
à vocation sociale.
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