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P061 3D PRESTACK DEPTH MIGRATION USING
GENERALIZED SCREEN PROPAGATORS

X.B. XIE1, S. JIN2 and R.S. WU1

1Modeling and Imaging Laboratory, IGPP, University of California, Santa Cruz CA 95064, USA
2Screen Imaging Technology, Inc.
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