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mcaldwell
Text Box
Rev # is F106.05 here, but it is E79.0 on the following page, and it is D79.0 on the page after that.

mcaldwell
Line

mcaldwell
Text Box
Remove one of the HSTs and simply have HST (Upper and Lower)?
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is this page and the following page redundant? they seem very similar
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