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VII. REPORTING 

IN COMPLIANCE. Conditions 1 through 3 are the general Title V reporting conditions. 

There are no stack restrictions or other requirements. 

COMPLIANCE DETERMINATION 
At this time, facility appears to be In compliance with the conditions evaluated in this report. 

suPERVISOR Lv tf\ 
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