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(СТ5РС) /псШСез (ПергоЫетз о[р1апп'тд, аи(ота(юп, огдапкаСюп о{ ргоСисСюп. ТПе Ще сус1е о{ 
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СисСюп ргосеззез. ТПе рарег изеС (Пе те(ПоС о[Ас(1уКу-ВазеС СозСтд (АВС), п шП/сП аззеззеС 
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Пе1р о[(П/з (оо1 п аг(1с1е. \( Сезсг/Ьез (Пе тап гези(з оЬ(а/пеС Сиг/пд (Пе з/тиЫоп о[(Пе рго

СисСюп I/пе СТ5РС. ТПе рпС/пдз о[(Пе сопСис(юп о[(Пе гезеагсП гези(з аге аррНеС п ргасСсе, 
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