
DOCKET NO.  SA- 516

EXHIBIT NO . 15C

NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD
WASHINGTON, D.C

METALLURGIST’S FACTUAL REPORT
Report No. 97-82

Section 41 /42 Joint, Forward Cargo Door
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