
FordMondeo



0 965237. �����������	
�	�
��
���
	�
����	�������������������������
�������	����	����
�����

���	�����
	�����	�	��	�����
	����	������	���	�
	�����������
�
��	�

��
���
	�������
	��	��	�
�	���	���������	�	���������
�����

�	��	���
������
��	��������������	
����	����������	��	���������
	�

����
��
��

 ������	��
��������	��
�
���������
�	�����������������	���
��

��
������!	��



2

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:28  Page 2

3

MON_V1_11_01_09_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51

3

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:28  Page 3

��������	��

���	�������

�������������������������
���

������
�	������
�����������
���
�������	����������
��������
�� ��!��"#�
$�%���	������� !		�%�������
��
�����	%%���&��
�����'	
�
%�������
�(��)*�
������	��

�
+���+!�%&��!��	��
�%!�%��	� �
�� �%���
���
���������%�
 ��!��
�	+����
������%��	�����%��
���(�

4

MON_V1_11_01_09_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



4

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:28  Page 4

5

MON_V1_11_01_09_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51

5

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:28  Page 5

���	������
������

������
����������������	����	������	�

������
�	������
����	%���	��
�,�
�!	��������	����������
��������
�� ��!��"#�
��%���	������� !		�%�������
��
�����	%%���&�-	����
+�.�
�%���	�����
�	��!	�%	���-���
+%��
�)/�
��������
�&��
���	���,����������
�(�������
�	��
����
�����
�0�	�.!��	�%�	������	����������
��������
�&����'	
�
%�������
�&�
�	��	%%�	
���������
�&���1����+��%%�������
�&�/���%����
+���������	%%���&�
�
���"#�$�%���	������� !		�%�������
��
�����	%%���(�

6

MON_V1_11_01_09_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



6

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:28  Page 6

7

MON_V1_11_01_09_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51

7

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:28  Page 7

�����������	��������������	����������

����������
�����	���������	���	�����
����

������
�	������
����	%���	��
���
�������	����������
��������
�� ��!��"#�
$�%���	������� !		�%�������
��
�����	%%���&��!��	���-����%�
������
�&�����
+���%��
�	�%	
%�%���-�
���
��	��������
�&��	��	%%�	
���
������
�&��
��2(3�)�����%���234�,���	
+�
	� ��!�����,� 	�!�-��
��
%��%%��
(�5!��	��
�%!�%��	� �
�� �%���
�&��)*�/��	���+!�%��
��
��
�	��	���
�	

���	�����%��
���(�

8

MON_V1_11_01_09_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



8

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:28  Page 8

9

MON_V1_11_01_09_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51

9

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:28  Page 9

��������������������������	��
����

���������������������	��������

������
�	������
����'�������
�0�	�.!��	�%�	������	����������
��
������
�&�6�����1	�5��%	�5�
�����655��������
�&��	��	%%�	
���������
�&��
��
 ��!��7#�$�%���	������� !		�%��
��2(2�*����8��*5��	
+�
	��233�,��(�
9
�8�	�%���%�/���%����
+&��
�����
+�%��	�%���%&�-�
��/���	�%�����
��	��
/���	�%���� ��!��
�	+�����--�%	&��%�%��
���(�

10

MON_V1_11_01_09_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



10

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:28  Page 10

�������������	

	����
�����������
�
�����
��������	�������	

	������������������������
����������������
���
	
� 
�!����
"#�#	�������#	�����
�#�	����
�!��#���#��������#�������$	���	������������	�������������	�
���
��	��#���!��	#%��
������

������	�#�����
��������
��#%���	
�����������&������
�#���!�
���
��#�#�����%#�����#����#%#����

1

MON_V1_11_10_19_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51

11

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:28  Page 11

���������	��
�����
�		
��

	��������	��	��������	���������
����

�
���
���
��#	��#����#	��'#���
�!��#������	������	����#����#�����#���
"#��	��	
���(
!	#
�)����������	

	����#	��*
#��� 
�	
�����	���!����+���
#�	�������
��
��#,
����

2

MON_V1_11_10_19_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 12

3

MON_V1_11_10_19_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 13

���	
������	��������	��������

��#���#��&	����%#������#��#�����#�����	
������
�
����-
������������
�����.#����.!�#������
/����
	���%��#������������%���
��
������	���

�
����#����!
	��#	����	���
���#	�����#����	�
���#����#��	���#�	�#�	
�	����#%��������

!�����������

��#
���(/%�#������������#�����

!	#
��
��0�	����������!�	�
��1#%��/��#�	�����
,�����
���#	��#�����#	��#���2������#	��#���2�

�!
	)�

���
��������������������	�

�	�	�	�������#	�
�	��%���
��#���	��������3��	�
���!�	��������
���#	���
��#���
��!
���	�
������
(�	������
���#	��#�����#	��#���2������#	��#���2�
�!
	)�

�����������������

�����	��%������������	�����&%#���������
�
����
����	
��	#������#��	���
!	#
������%#��	#
��
�#�!��������
�#����
��	
�����
�-��	�����#����
��
�����!��#�����#��������!�#���#��#��	��	����#�	��
�������	���#���
��	�������������
��	����	��#���
��������
�������������#�����
��%#����
(����������#	��
!	#
�����
�����������%#��	#
��
,"+�����	����#	��45��
�
��	
��������)�

�����������	
�����	�

/��!��#�������%��
!�����
��	#��%#����#����	�#��	���
�#��������	
��������
#�����%�����/�6�#�	��
#�	�#
��#%����
�����#	��	
��
�%���	#
������#��

��
��%��������	�#��#���	#����(�	�����)�

��������	
�������������������������������	����������
���������������������������

�������������������������������������
�����������������	
��������������������������

���������������� ���������!��������������������"�������������������������
��

�����������

#�	
�����	��
������������

�������������	����		����������
/�������	
����������
�%��#��	��
%���
��
��
���������(7�	�	��
���)�

�����������
��������
���� ��
�������
���
�	�!��#
������
��#	�����#���
����
��#	���
��	����#%�����

��(�	�����)�

!��������������	����������
�"���������
8
��#	���������!��	
�	
�����,�����
��7���&������#	��
#	����#6��������������������
�
������#���	�����
������!��#	��	����
���������(�	�����)�

4

MON_V1_11_10_19_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 14

5

MON_V1_11_10_19_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  8/12/10  09:10  Page 15

!�	��������
���	
��	
�	�����������	���	�

�
�����

	���#��������
��!��#��������#����
	�#����%������������!���#
�����	������
���
�����������	
�#���!�����	����
%���
	���!�����
�������������
%�����!��#��	���
����

�	����������#�������$�	������!�	�����%�����
�����
�$�����������������	���	&�

"�	���
����#	�����	��������!���#
���
������
�!
	���
���������
��
	������	����

��	�����
�
���'#	����������!����-��	����%��	#����!��
���
�����
���������	����	������	�!
��#����

���!��	��
��
	�����
����
�	��	�������
	�����
#�!
%����	��#�������#�����	��#�#	���������#���
!��
�������($!	#
������
��%�#���������!�	�
��
/  ������*1 �,��������1#%��/��#�	�����,����
9)�

�������������'�	�������������

����!����	��
��#��	#
����	�����	���
�
�%��#�����
�������	
��	#������	���
��

	�����������#%#���!��
�������
������
���
�#�	����#	�������������
��,
����#�	�:&
�!������	
��	#��	����#��#
�����%���������	��	���
��.	��!!
!#�	�������	��.��	���	���#��	�
�
���	�����#%�#����#��	�#��&���	�������������
�#	���
��#��!	#
��	
�	����
��
��!
���� 
�!����
�#	�����
�%��	#
������	
��	#����
��,
����#�	�
�#%����
����		���������
�
����#	���
��#����
�
����!	#
��
��
����;<�=��!��
��	���9�<�
1��	
6��1 #�(>:?�,�)����#�����

()*�����������������������������	���	�

(�	������
���#	��#���2��!
	)�

+��������'�����������

�
��1��	
6��1 #��#��������#�������#%����
�
������#��	�����6�#�	���#%���	������	
����
��%������	�
&�	���������#�-��	#
��!
�����	��	�
�������!��#�����	���#��	���
��	�
�������#��
��!!�#�����

�
������!������!�	����������������
�������

��#�������������#����
�	
�����	�����-��	���
��
�!����#��	������#���
�	�#��	�%���#����
����
�����
�����	�����
��	
��
��!�%#
������!��#����
�!����
����	�������#���������
����/��	�
!
%#����������#��������%#��������#��������
	��������#���
���
��#�#����#	��	���%��#�����������
($!	#
����
	��%�#������
��7��������0�	��)�

������	��������	���

$�������&����#���	��
��#��������#��������
��-
#������������������	#
��
���#��&����#�����7�
�

�	�
	��
�������!�	
�����#�������#����
��#����#����!
����������
�����!����
��	
6����#	���������

��#��#
��������
���������
����!	#
�����������&	
!!#���9�<�7�
�

�	����#%����!�	
�9=<�,����#	��
�
��#����������
����!	#
��
��?:�4��!���

$����������
������������	���	����������������%��������������������������
��

����������&����'�����
����������������������&�����������������
���������������

���������	����

#����	������

6

MON_V1_11_10_19_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 16

7

MON_V1_11_10_19_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 17

,"$�
���������		�	���������

$���#���#��������%#�#�#�#	��	
�
	���
����������!�	#�������#��!

����	�����	�������"71�
���	#������#����#��	�����	�!#����
��	����		��	#
��	
���	�#��	
�����
����	�
���
�	��
���
���
��
��#���	��#������#�����	�#��#�����
��
������������#��	�	�����#!!��������#��	������	
�#	������
��
	�����	��	�"71�	����
�
����(�	������
���#	��#�����#	��#���2������#	��#���2��!
	)��

-�	
�����������������

�
���
���
���'#���
�!��#������	������	����#�����������
���������������!��#�������	�%��	���

����#
���($!	#
��
���#	��#��������#	��#���2)�

&�����������
���"�����������������������������������
���������"�������
��

�������������������������������������������(����������
�	�������������
����
�������

�
�����	�����������������	�������
��������)*%+++�������,��	������-%+++�
����

����.���������������
��"�����������
�����/������
�������	���������������	���	�

�����$�������������
����������
����	��������"����������
�������
���%����������

����%������������������

'������0������

�������
������	��
�
���
���
��#	��	

��	���#�
���
���
����
"
�����!
%#����
�������#�������	����
���
��
	����
�	�
����#��7�
!����

����	�.��� ���	�������� �
�
!�#�	#��	����

�����������������	#
���#	���(�	�����)�

!�������	������
����	
���������	
�
(�	������
���#	��#�����#	��#���2������#	��#���2�
�!
	)�

����	�����������	��

1�#���#	����%��
!���	�����	��	��
%���
��
�
���
�	����6�#%����	�
���#.�	#�����
����
	�����
����'��!������#	�	�
����	����.	�����

�����&�
������	����
��&=<@ �	
�AB<@ �
����	��	���#	�
%������
%�����#����	��������
�
����������
���#��	��
���	
�	����������	�
��������#����

=�;>=����

>4�9<9����

=B�?B>����

C?�:99����

>?4�C4B����

>4B�??=����

9?<�9>C�����

8

MON_V1_11_10_19_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 18

9

MON_V1_11_10_19_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51

6

1

3

2

4

7

8

10

5

9
131211

14

131211

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 19

,�	��$��������-��	�	���

/��	��	����#%��#��	�����.#	�	��#������
��	���
�#�������#	�
�	���#���	���#��#��	
���������
	�
%#��	#
���������	�	�
����	����	��#����������
��
����#	����%#��������#���#��	���#��	����	�
����	���($!	#
�����!�	�
��!���)��

�������������������������

�
���
���
����
�#�	#���!!
����	
�����	��#��
����	��������;&�	������	�
���!��	�!
	��	#
��
�	#����	�����.#�����	#�������������7�
�
8 /,����
����#	����=&�	���	#����
���#���
���!��	�
!
	��	#
���

(/� 1#%���������
�	�!�����������#������

0� 1#%���������
�	�!�����������#����#�����

1/� �#�����	�#���#�����

2/� 1#%����#���	�����������
��	���#����

3/�  
���!�#�����	��#����
����������	��	�����
!������

4/� �#���#�!��	��

��������

5/� ��$��2��.#���!
#�	���
���#������	��
�����

�	�����	��

6/� D#�#���	��������	�������

)/� /�	
��	#������#���
��������#��	����������%��
���#���

(7/� 7��#����
�!�	���	��
��&��������������&
���
�#�����������

((/� 7���	
�#�����&�
�	
�������	#&�
���������
(/��)��#	������	
�#������&�
����#�	#��	#
��
(7�1)�

(0/� 7���	
�#���	��#�#	��,
������(7�,)��#	��
���	#
�� 
�	
������7�������������/��#�	�
(7�/)�

(1/� �
�	���������#���������

(2/� /��!	#%�� �#��� 
�	
���#	���
����/��	�
(
!	#
�)�

�����8�������
�����������
�	�����.������
��	��������	������	����
��������	��������
�������������9���
�������	��������	������	��
����	���������.��/�:�����������������������
��	�����������
�������	�
��	���������������/�

�
;����.������
�,�����	��$������%����������
�
���
��������&�
/%�#���������!�	�
����#����
�	
���	�#�����	�����	��
�
����	��
��	
!��!�����#	�#���������
��>C�	
�>>9�
�!����������#������������	����	����������
	���%��#�������#����#	�#���
����	��#�#	��(8
	�
�%�#������
��7�����
��#	��9�<�>=;,��!�	
��
���#���)�

�����<���������
��#	�����	��������#��	���
���#��������	
��
�������
����

�����#	���	��	��
��
�#���	�����
����6��	��
�	��	��#��	#����'����	���
���#��������	������	���
��	
��	#��������#	�����	
��#�����������#���($!	#
��
���!�	�
��!���)�

$������������
+������
��&�
�#	
#���������	
��������	���
�#%�������	�������%���������#�!�����	����#��	���
#��	����	�����	�E����	��#��&������#�
���!����	��
������	��#%�F����
�������!��������������#��
��
������������	����#%����#���	
��	
!��	������#���
#���!��	����	�������#�	�%�����	
��	����#	����
���#�����#����($!	#
�����!�	�
��!���)�

<�����	��
���������	��������	������������������������	���	���������

��#%����	����
������������#��	������!�	
�>;��������	
��#��#��	����#��	#
���
���������#�����#	���	�	#��
�
��#����#��	��!
%#�#����.	���#��	��
����!�����������-���	#
����(�	������
���#	��#���2)�

#�������	�������������������������%�&�����������
�����
�������	��"���	��

"��������������������	���������������������
����	��������	�����

10

MON_V1_11_10_19_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 20

1

MON_V1_11_20_29_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 21

���������
	
�����������
�����
�
���
�
��
���
���

�������	�
�	��	
�	��

�������	
���������������������������������������
��������	�������������	�����������������	���
���	���������������	����������
�������������

�������������������
����
����

����	������������������������

�	
�����
����������
�����������������
��	��
��
�����������������
���������
�	��������

�	������������
�������������	������  ���������
�
��
�����������������������
������������	�������

�
�����
�	���������!������������������"��
����
���������
�����������
��	���
�

�������������

	
����������������
�
���

�� 	
����
�

����������������������
����������
�������������

�� 	
��������
� ��������!���������������������
����
!�����"�����
�����������
�
#�������
$�
��%��#����
����

�� 	
���&
$��'��������������������
#�����
�����#����
�����
#(��������������������
��
#�����������#����
��$���������
�!��������
��
���
�!����
�������
#�����

�� 	
���)��
�'�����'�
��������������
�� 	
���'#����*���������!���������������������

����(��������!������#���
��(��+��
�� 	
�����������&
$���)��������'������������

#
������������������#�����������������������
�
$���

�� )���!��,������'����������#��
!���
���
����#���������
$����������
���#���
��

�� 	
����
�-
������!������
�#���
�������#���
��
$���
��$�����
����������!����
���#�#�
����������������

�� '�����.������
������!������
��$�����
��������
������
��#�"�#�#�����������������

�
�+�����
�������������
#
��
$�

)��	
��/�$��!��(���� ������������
�����������
���������
����#�����
��������!��
�#���0�1����
����2��������$����������3�

�� '�����%444/�$��!����������#�������������
��������������
���#���
��(��
!���%56�����
��%��#����
���(��786�$
���$����

�� ���$����%447�����%449/�	
�����������
$������
���#���
�������������������
���
��
���(��:46�

�� '
���;��
�
!
�������������
�������

��
��
���
�����������������������������<=����������
��
�����
$����
���������������
����
����
84/444�� �����#������

�� )�#
���744�����������������
�����	
���
!������������#������
#�����������
��
#��������#������������
�����������!
������85/444�
�
�����
��$������
�����
�����������������!����
�����

#���$%�������������	
�������
����������
�&	������������
�������������������
�'�
����
(��������(������)���
������������������

��"��	���	��	�����*�+,������������
�������
�
+�-��������.����������
��������
�����
�����	���

����
��&	����������������
�&	�
������
	��
�����������

�	
�)�������������	�����������
������
������
�
�
���/�
��������0�������#����
��	���)�1�
��������������2 �   �������������
��0��������
����
���������������������������
���
���
����

����������
��
	3�4�	
���������������	���
���	��������	
���
�
��	��)�1������������

!����	���������3������
�����������5�
���������������	��������	��

	
����������������
�
����������������
���������
����
���
��
$�����������
�����#��
!���
�������
�
#�������
$�����%��#����
��/�$���
��������
#��
#����
��������
�����!���� ������0�

-����
������������
�
������(�
������
����������
�����������#
����/�$���������!����
#��
������
�
$����������
���#���
��������%��#����
����������	
��������0�.������������������
�����������
�����
�
���$�����"������
������������������������(�������������!�������/�(�
���������(���!�������/�

����������(�������������
���������������
$�����!�������0��

��������	��
��

��������	
���	�������	
�����������
������������
������	����	���������������
�������	����	��

�	��	�����	�����������	�
������	�����������	��
�����
	�	���	����	�����	��� �� !�"#�

�
�������	����	������	��	��$���	���������	�
���	���������	�%�!�&����	
�	����	������'	�����
�
��	�	���	��	��(�	�	
����'�������	��)*%�

	����������

2

MON_V1_11_20_29_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



22

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 22

����������
���������������������
��������������
���������
�
+#�������,�

��������������������
�
+#�������,�

�������������

������
��������������
�����
+#�������,�

3

MON_V1_11_20_29_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51

23

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 23

������

$��	����������������	����$��������#��	���	���
�������+������,� ���������	�
���������������	�
����������������	�������������������

��������	

�� ������	���������������	�

��  ��������!�������"#���	�$��������

%�����&������'
	����

�� $������	
�$�������		����������

	
	����

�� (��������������������������	������

�� &���	���������

�� )�����������������������	�

��  ����������������

�� *���������������	�������������

�� !��
�������+�����	����������������	�

�� &�����������������	���������

�� ,��������		�

�� ��������
��������������������������

������	�����������������������	�

�� ��������
�������������������������

������	�

�� #�����-�������.���������/#-.0�

�����'����������	������	��
�

�� 1������	�	���������������������2�	��

�������������+�����2�	������

�� ,�������������

�� 3����	����������������	��

�� '��������+��	4�����������������	�

�����+�	�������+���

�� 3���������������������������

�� ,����������������������

�� ����������'��+���
�)��������������

,��������&������������������
�

!����� 		�	��/�! 0�

����������������
��������
��	��	�����������'����(�����(	���	
��������
�������	���	���'����'����(�����������+#�������,�

�����

��� ��������������������
�!�����
-������'�(�	�
����������
���"�����������'.��	������
���������	���(	������	����	�������'��

��	���'�
�������������	�������(�	��+#�������,�

"�������������
�
#�		�������		.�����	������	�
�������	��'���
��	���	���	��������'��	�����������
�����	����������
��/����'�����������((���	���		��+������	�����������
�������'��	�����',�+#�������,�

4

MON_V1_11_20_29_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



24

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 24

�������!������
��������������
+#�������,�

�������!����������
�� �������
+#�������,�

�������������������������������
�
+#�������,�

5

MON_V1_11_20_29_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51

25

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 25

5�����

$��	������������0	�	
��� �� !"#��
������� .��		�����������
$�
�����	��	���
�������+������,��

�6���������������	������������������
��������������5������


��������	�	����	

�� ������
�����	�

�� $�������������	�

��  ���������������������1���7����

���������� ���������,�����������

&������/1� ,&0�

��  �2�	��+��'�����*��������1������/����

�����+�������8�9��:;)'�������

������	0�

�� *�����������	��������+�

�� !��
�����������������	�

�� .��������������������������		������

	����	���������	�

�� -���������������	����������������

#�������������������������!$���������������
#��������"������������������%��#"�&�
+#�������,�

'�����������������������

������������������
�
+#�������,�

(���������������������
����� �������
�
*�	�����
��	������������������	�����������((��
+#�������,�

6

MON_V1_11_20_29_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



26

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 26

���������
��
�����������
��������
+#�������,�

)� �� �����������!������
��������������
+#�������,�

	��
���!���
�� ����������
��  ������
�����
 ��������������������
+#�������,�

7

MON_V1_11_20_29_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51

27

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 27

,��������

$��	���������������������%�!�%!1"#��
�������"��	�#��(��
��������
����2�����#/'��	���
�������+������,�����/	'	���	���'�
+������,��

,�������������	����������������������4������������
�	�
�������������������

�������������������	��


��������	�	�����		

�� ������
�����	�

�� &��������������������������

	�������	�

�� *�1���
�����������������	�

��  �����������������	����������	��	����

�����	�

�� '��
�&1������1 !�������������

	
	��������<'!������������
������

�� &���������	�������������������

�� &���������	��	�����������	��������

�� $����)�����'�������!������

�� $����&�����	=���	����������	���������

������	������

�� )�����8���
���		������	�����������

��2�	��

�� ��������
���������4������������

�������+��
������������������	�

����������������������	�����������

����	�

�� '����	�	�
��������	���	�

�� !��	����,��������&�����������������

�� *�������������������+�����

��  �����������������������������

�� !����������	����������	����

��		�����	�

�� $�����������������������������	�

�� $����������������+�������������

�� $������������������������

������������������������
�
+#�������,�

#���!����������!�����������
+#�������,�

#�����������������
���������!
��
���������
�
+#�������,�

8

MON_V1_11_20_29_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



28

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 28

)�������
�
+*���������������(�#���	����
/,�

*+,�-./!
�����������������
+#�������,�

0����

�������
+*�����,�

9

MON_V1_11_20_29_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51

29

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:29  Page 29

,��������>�

$��	�������+	(������	���������	�����	,���������������3�%�!�
%!1"#��
�������"��	�#��(����������
����2�����#/'��	���
�������
+������,�����/	'	���	���'�+������,��

�6����������	�����6��
�������������
�����������	��������,��������>��


��������	�	��������	

�� #������ ��������$�������������

'
	����/ $'0������	����������������

����	�

�� $������������������������	������

	��	��	�

��  �������?�������	���������

�� &������������	���	�

�� 3����	����������������	�������	�������

@����������	�

������� �����
���
�
+#�������,�

�������������������������
������
��
��
�
+#�������,�

��������#�����������������������)�
���%#�)&�
�����
���������������������
�
+#�������,�

10

MON_V1_11_20_29_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



30

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:30  Page 30

��������	
�����
��	
�������	
������	�����������	���
��
���
	��
��	������������������
����������������������
������
���	
�	����

���������	�����	���	����	�����	�����	
���	
�	����

����	���	���	��������	���
	��������	������	
���	
�	����

1

MON_V1_11_30_39_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51

31

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:30  Page 31

��������	
	����	

����������
���������	���	
��	�������	�������	����	
���� �������!�"�
!#"$��%�&������
�'��(���������	�����	�����	�
��������
���

���	�����	������������	���	��������	
	����	��	���	������	�	�����	�����	������	

���������	
��
�������


�	 ���	���� �	����	!�����	

�	 "�����#	�����	���	�!��	����	

$������	

�	 %��&��	�����	#��������$�	��������$	

����	#�����	� ����	����	� ����	���	����	

#�����	� ���	!���	����$���	��������	

�	 '��������(�������	����	����	!���	���	

������	��������$	

�	 %��&��	�����	�������	������$�	��������$	

���	������	��������$	�	�������$	!�����	

��	�����	�������	���	$��������	$�����	

�	 )���	������	*�+������$	�	��	!���	,�-	

�./0�	�12�	0!�������3	

�	 �����$��	�!��	�+������	!���	��������	

*�+������$	,�-	�12�	��$����3	

�	 4��
���	������$���	

�	 ����	���������	

�	 ����	���	����	������	����	!���	���	

������	

�	 2�����	���� 	�������	��	��$��$���	

0���	4��� 	

�	 5���������	�����	������	���	����	

��	������	�������	��	2��#��+	

�	 0����	���	���	������	!���	

���������	�����	

������������
��	����	����	���
	���	�����	
�����
���	
���	
�	����

�����	����	������	����
��	��	 ������!	
���	
�	����

"�����	�����	
�)����
��

2

MON_V1_11_30_39_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



32

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:30  Page 32

6�$�	

���
��������
���	���


�	 �.�	7��� �	!����	�����	

�	 '�������	4������8	"�����

����	���	9���	2����	������	

�	 ���	6���	����	�������	

���������$	������	

�	 0!��	����	��	�����	�� �	

�	 2�����	�����	

�	 4��	����	#������	

�	 "�����	!���������		

�	 ������	$����	

�	 6�������������������	���	

������	#��	����	��	

������	!���	����$���	���������	

�	 6�������������������	����	���	

����	!���!�	

�	 '��	���������$	

�	 "����	:������	5��������	*":53	

!���	��������	�������	�������	

�	 1�������	����	��������	���$��	

��;���	!���	������	���#��	

��;�������	

�	 ����	������$��	����	������	

���#��	��;�������	

�	 )���	����	������	�������	

�	 �����	���#�$�	��������$	��������	

 ���	#�����	���#�$	

�	 )����	�����	�������	�� ��$	

�	 ��������	�������	�����	

�	 6��������	���#�����	0�$�����	

*6�03	!���	�������	2����	���	

6���$����	4�� �	'�����	*64'3	

�������	��


�����	������	

�������


�	 0����	
��.	1������	���92�	*�,-	0�3	

,�-	1������	*�<�	0�3	

�	 1�����	
,�-	1�����&	�12�	*���	0�3	

,�-	1�����&	�12�	*�<-	0�3	

=����	

���������	
��
����


�	 �.�	����	!�����	

�	 ����	�$	��$���	

�	 '��	���������$	!���	1����>��	

6��������	'�������	

�����������	2����	*16'�23	

�	 '�;����#��	�����	?������$	

1�����	*�+������$	,�-	�<�0�	

�����	��$����3	

�	 4��	����	��	�������	

�	 ?������	$��������	 �#	

�	 5����������	�	������	���	

������$��	�������	������	

�	 :��	������$	��$���	����	���	

����	

�������	��


�����	������	

�������


�	 0����	
��.	6�4��	*�.-	0�3	

,�-	1������	*�<�	0�3	

�	 1�����	
,�-	1�����&	�12�	*���	0�3	

,�-	1�����&	�12�	*�<-	0�3	

,�-	1�����&	�12�	*�./	0�3	

��������	

���������	
��
�����


�	 �7�	����	!�����	

�	 2����	�����	���	�!��	$�����	

��������	

�	 ?61	�������	������$	��$���	

�	 '�������	������$���	���	�����

������$	!�����	

�	 2����	�����	�	�����	������	

�	 2����	�����	����	!���!	

�������	

�	 ���	0!��	�������	4����	

�	 ���	2�����@	����������	

�������	!���	����	������	

�	 6�������������������	���	

������	�!��	����#��	#��	

����	��	������	!���	����$���	

���������	���	������	��$���	

�	 �����������	����	�����	

�	 0!��	,�!��	����	������$��	

����	���$��	��;���	

�	 4������	��������	2�	�������	

����	

�	 ?�������!������	����#�� �	

�	 '���������$	��������!	�����	

�	 4�������	�����	��	���������	

������$���	

�	 ����	���	����	������	��	����	

�	 ����	�������	��#����	��$����$	

�	 ����	��!���	�����������		

�������	��


�����	������	

�������


�	 0����	
��.	6�4��	*�.-	0�3	

,�-	1������	*�<�	0�3	

,�-	6�4��	*,-/	0�3	

�	 1�����	
,�-	1�����&	�12�	*�<-	0�3	

,�-	1�����&	�12�	*�./	0�3	

3

MON_V1_11_30_39_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:30  Page 33

��������	
	����	

���������	
��
�������


�	 ���	���� �	����	!�����	

�	 "�����#	�����	���	�!��	

����	$������	

�	 %��&��	�����	#��������$�	

��������$	����	#�����	� ����	

����	� ����	���	����	#�����	� ���	

!���	����$���	��������	

�	 '��������(�������	����	����	!���	

���	������	��������$	

�	 %��&��	�����	�������	������$�	

��������$	���	������	��������$	�	

�������$	!����	���	$��������	

$�����	

�	 )���	������	*�+������$	�	��	

!���	,�-	�12�	0!�������3	

�	 �����$��	�!��	�+������	!���	

��������	*�+������$	,�-	�12�3	

�	 4��
���	������$���	

�	 ����	���������	

�	 2�����	���� 	�������	��	��$��

$���	0���	4��� 	

�	 5���������	�����	������	���	

����	��	������	�������	��	

2��#��+	

�	 0����	���	���	������	!���	

���������	�����	

�������	��


�����	������	

�������


�	 0����	
,�-	6�4��	*,<-	0�3	

�	 1�����	
,�-	1�����&	�12�	*�./	0�3	

,�,	1�����&	�12�	*,--	0�3	

���	)��$�	

��������	
	

���������	
��
�������
�


�	 "��$��	'�������	����	��$����$	

������	*'��3	!���	������	

�������$	��$���	

�	 ����	���	����	��� ��$	��������	

������	

�	 '��������(�������	����	����	

�	 2������	����	�����	

�	 )���	����	������	�������	!���	

��!�$�	A	���	������	

�������	��


�����	������	

�������


�	 0����	
��.	6�4��	*�.-	0�3	

,�-	1������	*�<�	0�3	

,�-	6�4��	*,-/	0�3	

�	 1�����	
,�-	1�����&	�12�	*�<-	0�3	

,�-	1�����&	�12�	*�./	0�3	

4

MON_V1_11_30_39_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



34

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:30  Page 34

#�����	$��������	%!������	&�����	���'	

*�����������
�������	���
�����	�����
�����	�
�����
�����������	
����������
��������������
�������
��	+��	
����������������
���������	
��������+������

5

MON_V1_11_30_39_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:30  Page 35

,�����������
����������������
�������
����	+��
�������
������	
���������������������'
�	������
�
�����������������
��	
��������+������������	��������
�������	��	��
������	�����������
���������	+�	
��
������������������
����������
�-�����
������
�����
�������	
�����������
����������	���	�����	�
����
�
���������	+�����������
�������������	���	�	
��
��������	+���

����
�	������
����������������	���������
����.�
�����	
�����	������������'
������	��%/������������
��
�	+�	
��012�'
������	��	�������������
������-���
��������	�
��������
���*���������������	���	���	������
��������	�������������	�	��	����	��	����	�	��������
��

����
������
���������	
��������
���	���
 ��!
*��������	�	��������	
	����B	

���	������#��	��	��	��������3	

�	 4��	����	����	#�����	� ���	

�	 %��&��	#��	����	����	� ����	

�	 )���	�!��	#�����	����	!���	��������	��	$���	#��� 	�����	���	�!��	#�����	����	

������	��	#��	����	

�	 "�����#	�����	���	�!��	����	$������	

�	 0������	���������	�����	��������	�������C	

'	���$��	$�����	��	���	���	:���	��	���	��	�� ��	�	������	!���	���	���	 ������	

1���$�	�	����	�����	�	�������	��!���	��������	����	!���	����	�������$	������	

D!	��	���	�� �	��	����	���	�+�����$	�	� 	��	!���	���	���	:���	5���������	

6+�����	������$	0�� �	

:���	5���������	
�+�����	������$	

&����	�����	���
	�#������	������((	

$����������	�
������������������	���������������������
���	���	
��������������	�
����+��
�3�	��	����	��	
�	��������������
���������������

4!�"�%�&������������	
��!�!�������5��	���-��5,����������
��
��������
�	�����	�����	������	��������
�������	���	���	����	
�	����

43�	��	����	��	
������
�	
��	��������

3�����	������	����	�	��	����	��	����������/��������������	
��6%5�
�	��������

�
����������

6

MON_V1_11_30_39_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



36

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:30  Page 36

����	)***	������ +	
�������������	���7,5���	������	�������8�������	
���
���������
���95��%):��!#������	��	������	���
��
	
�����������	+�����9�������
�������
���
	�������	�
���������������
����������������������'
������3; �
�

����
��3�/��
������	��	�	��	����	��	
�	�������
�*':'������0<.1.<#�������/���
	����������������
���	
�	����
�%����	
��=�����

,���
������	����������	������	�-.&	���
	/0	
�����	����
������	
*�	������;�&��

�����������������������$��>���$<�
���	�����������������	������
�������������������
���	���
��	
��
�
�������������	+����	
����	�������
	���	�������
���&��������>�	���������	��
��
���	�����������������	�
�����������
�������
��
���
�
�����������������*����5�	�����������	������

����	$��������	1���	&���	%������������	
&�����	2+3+4	
*�	������	��������
�5?5���	�������������
�
����
��
��������	����6,5�@2�����
����������
�
���������������������	����
���	
���
������
+��������
������)����
��

7

MON_V1_11_30_39_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:30  Page 37

&���	�����	�������	

3���	�
�������
���
����������
�	��������������
��	��������������
*�	����
��$����	����������$�A��	
��5����	�����
��$������
�������
��
��,5���������	���7,57�$<���	�����	��#"������	��	������	���
��	
��

�
�������������	+���������
�	
������
��-�	�����	
��53&������	��
���
����������	
�	����
����	
��������	
���� ��	
�����	
���� ������B�
	����	�	��	����	��	
������
��
�=�����

	

��

�������	&����	&�����	

�����������������	����
�*������
�������
�����	����
��
	
�1��	

���	��������	
�����������-�	�����
���	+������
����
��	��	�	����
������������	
��	�
�
�	�������������������������	��������
��
����������
�������������	������
����	
������
	
��

	�����+��������������
�������	�����������
����������	�������
	��	
����	����	�	�������
��
���������'
������;�&7�$<7�$��>��

��������
�������)
���	�	��	�����
����	
��������	
���� ��	
��
���	
���� �����������
���	�	��	��������������
	��
��������
�:	���	���
�$6;����������

5��������&��������>�������	�+�	
��������	�����
����������&���������
�'C��'
��	
��	
��������������	�+�����*����������,���	
��6�������
	
������	����	�������	
��������
�������
���)�������	���	�+��	
��
��	���
	����	������������������������������
�����
�$��>����	���	���	�+����3�����,�����	���
�

5����'�����	
�����
���������������������	��	
�����������������
�����
�����	�������������������
���

,����	�������	
������
�����������
������������
��������������
����	�������	������������	
���������������
���������	+�
��������	
������������������
���	
�	����

.&�	������������	����	
&������
��

������������������$��>���$<���	�������
;�&����+��6�������������
�����	
������	���������
��	������	�����	����	�������������	
�����������
��	�������
�	������	
���������������
��
�����
,�
����D������	���;�&��������	
�	����
����	
����
������B�;�&�������
�=�����
����������������
	��
��
��	��������������������
	��
	���	���
����������3�
����	�����

�����	�����0.!E#1@��	�	��	����	��	
�
	���������������	��
��������$���>��

���	:���	��	�!	������#��	!���	���	������&������	����	�������	!�	����	����	

������	�	!���	���	��������	�	�������&������	����	!�����	���	����	
'���	

�������
6	���
	3����	 �����	&�����	

%
	�������������	+���	
��������	���������������?����,�
���������������
����������������
����������
&��������>����	����������������
������
��
����
��������	������
	���	���
�����������������	
��	���

�
�����
�
����/����
��%�����/�������
�
	���	���
����������������������
�������������������	
�	����

8

MON_V1_11_30_39_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



38

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:30  Page 38

7)0	/!8����'�	���	�
��		
�3��������

7)0	7*����'�	���	�
��		
�3��������

7)0	89����'�	���	�
��		
�3���������

7/0	:!8����'�	���	�
��		
���	
�	����
����	
����	
�����	
����
 �������
�	
��	��������$	���

������0@0"E!!��

9

MON_V1_11_30_39_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:30  Page 39

7)0	/����'�	����	�
����
��	
�����		
���	
�	����
�%�����

7)0	:!8����'�	���	�
��		
���	
�	����
�=����������
��
�%�����

7)0	:!;����'�	���	�
��		
�3��������

7)0	/!8����'�	���	�
��		
�3��������

'	���$�	�	�����������	����	!�����	����$���	�	#�	���	�������	���������	�	���	

�������	������$	�	���	���	:����	
E�����	

%����
	������������������	'��	

����%��	�������
���
�������
��+����
�	
��������
���������	
��	
���	
���
��	�������	���������
��	�
�������
	�����	
���6����������	�����	����/��	�����<"������3��������

-���<	
7=0	:����'�	���	�
��		
���	
�	����
����	
���� ���������

5��������012�	
��0E2��������	�	��	�����
�*������
����	��������
�������������������������
�������
���	�	���������
	
��	������������-�	��������	�������0F2�	
��0@2���������3���	����������������
�	����	�
�����
���	�+�����������
�����
������������	�����

7/0	/!8����'�	���	�
��		
�3��������

7/0	7:����'�	���	�
��		
�3��������

7>0	:!;����'�	���	�
��		
�)����
�	
��	��������$	���
������
0@0"E!1��

����	$��������	7>0	:����'�	
#����?��	&������������	���	
�
��	
�3��������

10

MON_V1_11_30_39_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:51



40

1

2

3

4

5

11

9

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:31  Page 40

�������	
���
�����
������������������
��

�����������	��
	���
��������
��������������������
���
���
���������������
������	�����������
���
�
�����
�������������������������������	����	�����	��
��� ������!"�������#$�

��� %��	�������������
���
�
��&��

��� ������'��(�	����������������
�������&�

��� %�������������������������&�

��� ������������	&����	���������&&�

��� ������)�*+,*(����-�
������	�
�������&�������������
	����
	�����

��� ���������������'������.���&������
���������&�

��� /��	�
�����	������!�����
�
���
�0���������
�12$�

��� 3�����������&���
���������
������
���#��������#� .�0�������������������
���������&��

 �� 4�	����&�����������#������	#�����
������
������#����
���������
	����	�
����#�

�!�� 5���������	�����&��������6/��6)�

���� 7���"��8���
	�	�������&����������
��
�
	��������
	����

�������������
��������
9����������������
#�������	�,�������

"�#�#��������
$%%��

"0����������������������:�����������
	�����������������
!�����
��
	���������#$�

&
'
���(�
���##�#
���$)���$
���$��%%�
6	������������#�
���������	���#��������
	���������#�
�������	�������#���������������������
�9������
��0���������������������������
��
����	���
	�	�������
��������
������������

��##�#
���$)���$
������
�%�
'��������#���������������������
�������	���#�
�
	������������/���
�������������������#�
���
�
������
���9�0�����
	��������	������

1

MON_V1_11_40_52_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:52

6

7

8

9

10

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:31  Page 41

*����+
������)���
��
��
(�����&����0�����&������������
	���	������������
�����
������0���&��
��
��������������
	�
��
����
����#����#�������	�4�
	����,��0������������
��	�������0�
������������

&
���(�$)
��)���
������
��������������	�������	������4�
	�����������������
��������������������
	������������"�����0������������
������	#��#������������
�����
�����������
�����&��

,+��
�-,./".&����0���1(����������
��
6

�0���0�9�����#�����������������������������������
��������������������������������
������	���
7��������������	��������
����
����
	�������	��
���������������������#�����������#��������
�;�����
���!"�������#$�

2��		�)���
��1��+������
�������)�%�

'������	�����
�������������������������������������#����
�����	��
	����������������
�������!"0������������
���
��	����������$�

��������	�
�������	�����������	���������	��������������������������	����


����������
���	������������	����	���	����������
��������������

&"0������������
���������#��

&&"0������������
������
��
	���������#��

�4�����*������
�*7*� <��<-,6+�<�= ��.�
�����#���;������
����
�/��
	��	��
�����
���9�����
����)��
	�����
����
)�/����9�������0�������������������#��

2

MON_V1_11_40_52_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:52



MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:31  Page 42

����

��������	
���	����	�����	

�����	�
����
��	���������	��������������
������������
���
����
������		�����������	����������������������
����	�����
������������	�
���	��� ��
�����
���������������	��
�����	���
���	���	
�������	���������		��������������	���

�������	�
������
�����������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������	�
������
���
����

����������������
�����������������������������������	������������ ��	�������
����������������
���	��������������		������	������	�����������
����
���!�		�����"���������	���������	����������	������������
��		���������������������		��������#$����������

%�������������������� ��	����������&�

�������	
�����

����������������'�(�	��������������������
�������������������������������������
�����)�����������
�����
�����������������*������*���������*����������������

��������
����������	��
���+����������������(�����������������
����������������
�����������������	�������������������	���
%���	����������������������������������������	�������������
�����������������������������������	��(��������������

�������������������������	������	�����
���������	�������
���
����(������������������������,���-����������������	��

���������������������������������������������������
��������������������������		�
�����������������

�������	�������
��������������
�	�����������	
�	������������������

���
�	����!	�������
�����"�
�
��		�#���	�����	���
���	��	$���	�����		������������	�����
�
%�����&	
�	����������	����� &'� ��������	�&������
�����
�������&	
�	��(
������)
����
&���	��
��	�
��������������*��������*�+,�-. �� &'� ��������	�����	����	�	�����/���
���
0���1234+2��������	�������	�������	�'
�
�)���	����� ��+112���	��
�
��������	�������	�
����
���
���������
����������������
�	������5���������
���&����	�����/�*
���)��
��� &'�
 ��������	�����
�	����!	�������
�����"�
�
��		��
������	�����	���
���	��	$���	��� &'�
 ��������	����
�������	��
����	���
�	�������	����
��
���	���	�� �����������

%%�����6����	�������	������	��
���
�������	�	��������
��7����� ���
�	�6����
�	�����
��������
�������	��
����	���
�	�������	����
��
���	���	�� ������������/�*
���������

�������	��
����	���
�	�������	����
��
���	���	�� ���������
���
���
��
�������
�	�
���	��	��
�������	�
�������������6����	��6���	�
��������������
�	��������������5���������
���
&����	�����
��
������	���	��	�	��
���	������/�*
������������5���������
���&����	��
���

��
�������
�	����	��	��
�����
�����
���	��	���	��
����������	���

���%��������
��������	��	�
.��������������������������(���/!���012�222!��	�������
3��������	������3	��������������������������������)����������
������������������������������45�����6������
���#������.���
�����	���������������������3�������3�������3	��������������
������������
�������	������������������'������������
)�����������

���������
���
7������������	������������������������������������	��	����
���������������(������������������������������������	����"��������
������������������������������������������	�8��	�����������
���������������������������������
�����������������
�������������������������	�������������������������������45��
�������������!�������������������������!�����������	����������
	�������������������������������8����������������		�
�������
������

�������
���	�����
�����	����
%���	�������������8���������������������������������������
)��������*��������������������(�����	�����������������������	��
����������!��������������������*�������������	��������������
)��������*���������������������������������������������
�����������������	�����8��	����������������������(�������
������������������������������	��������������8����������������
�����
��������	���������������������
��������
���������	����
�
���������	���������������

���������
��������	���������	
����
�����	���
9��������	���	��������������������� ��	�����������	���������
�
�����������������������������	����		�2:;$�:;#�####����	���	��������

��������	���������������
�����	
���
���
�����������������	�
��������	����������	��������������������
	���	������ ��	���
����������
����������

������� 
�
	!��
�����������������������������������
������
�������������		�
���������������(�	��������������	������������	��

����
���<* 7)�
��������(�	���������������
��		�������2:;$�12;22#=����	���	��������

1

MON_V1_11_42_#SF_GBR_EN_bp 01/02/2011 14:38

43

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:31  Page 43

����

������������

��������	�
������	

� ����� ����	� 
������� 
��������� 
���������
������

������������������������

��������	
�������
���
�����������	������������
���������� �� �� �� �� ��

��������	
�������
��������
���������� �� �� �� �� ��

����������������� �� �� �� �� ��

�
������������������ �� �� �� �� ��

������������������������	����������
���������	���� !"����#��������� ! �$����
����
�%� �� �� �� �� ��

�����
�����������
�	����	���������� �� �� �� �� ��

�������������#���&��������������
�����%� �� �� �� �� ��

������������������
��������������
�����%!�'����������
���������������
����
�(��&� �� �� �� �� ��

�������������������

�

����)*+�*,+��-.���&
�	�

�����
���� "/0//����
�� �� �� �� �� ��

'�������)*+�*,+��/� .���&
�� "/0//����
��� �� �� �� �� ��

'�������)-+�-+��/� .���&
�� )/0/"����
��� �� �� �� �� ��

'�������)1+�1+��/.���&
�� 2/03/����
�4� �� �� �� �� ��

'�������)5+�1+��/.���&
�� 2/03"����
��� �� �� �� �� ��

���
���6������

�������������7�
�������������)1+����)5+�������	�

���������������(�
�����
��������
����
���
����
�%�

�� �� �� �� ��

���
�������.��8
�)*+���

�������������7�
�������������(�
�������������
�������
����
�%� �� �� �� �� ��

9�������6�7���������
����������
�	�

���������������7�
�	�
�����������(�
����������
���
����
����
�44�

�� �� �� �� ��

:��&����	�

���������������	����������	�

��%� �� �� �� �� ��

���������	�����	�����������

;������

����<
��
���	�����
��
��	���
��=
���� �� �� �� �� ��

'������
�������:�����������
����	�����	��
��������	�7
����
������������������������
�����
��������

�� �� �� �� ��

#�.>
����<
�����������#�.�
����<����9��
��������������
��<9�%��
���������	�����������
����
�������������������
�����
���
�����
����������������
���������
�
����������	���
��=
��%��

�� �� �� �� ��

'�����
��������������&��
�����������������
��������� �� �� �� �� ��

������
��
���;������

����������'����	��
�������'�����
������������?
�
�%�'�����7�
���������
�����
�������������
�����&�

�� �� �� �� ��

�����������
���������.��
���
������0����
����

�
��������	�����7����
.7��&���
���������&
�����
���7�����
����0�������!��'����������7�
������
����������@���
��(��&@�������������
���
���7�����������������
��
���	������

�%!�

�� �� �� �� ��

:���������
���������������� �� �� �� �� ��

(��&�����������
�
�������������������
��� �� �� �� �� ��

��������	���

������(��&����
�
���7�
��������������
�������
�����������������������
�����������
����
�������
��������
�����%�

�� �� �� �� ��

����
��'��������
�(��&�)���#���������9��������������
������:��
��
������
�;�������
����
��	��������
���������
���������������'����<����#
�������������
���������	����
'�=����7�
��

��:���������
���
��':�%��':������������7�
�	���� !"�)3/(������
�%�

�� �� �� �� ��

����
��'��������
�(��&� ���#���������9��������������
������:��
��
������
�;�������
����
��	��������
���������
���������������'����<����#
����'������
������
����������'��%�
����9��
������
�A
����
������������������9A��%��9A���������������
������
��
�
���
���
�����%������������&�����������7�
�	���� !"�)3/(������
�%��

�� �� �� �� ��

(�
�����>�(��&���&
��
���
������#�.�
�����
����������)1+�/.���&
�������	�

�����
�����������
�������
�
���������������7�
��������������������������
����
���
��;��������
���
����������6
�����
:��������
�����7������������.����
��
�����
����
������.����
��
���%�

�� �� �� �� ��

���
�(��&���)1+�������	�

������������������������
���������������������������������
������
������7�
���������
%!��

�� �� �� �� ��


���(��&���1.	�����	
���������
������������
���
������
��!�B����������7�
�����
����	����
(��������
���
���:
���
�����'����������
���
���������
����
��

�� �� �� �� ��

���
��(��&���������
��
���;������

���������
�������������
�����������������	��
������
?
�
�%����������
�����������7�����������
�
����������0����
���������

�� �� �� �� ��

$��
�(�
����
�6��������������
�� �� �� �� �� ��

��C������������C�B������������
�������������C�(��������������������&�����
���������!�4'����������7�
����������
�����!�44(�
�������������
����������������7�
�
	����
���
�������������
��������.��8
�����
�	�

�!� ���!���
�)1+�	�

����������
��������7�
���������6���
����
��
����
������
���
�����
�������������������������
��������
���������
�����
�D�������������
��������������)*�����)-+�	�

����������
�!�

4

MON_V1_11_40_52_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:52



44

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:31  Page 44

��������	�
������	

� ����� ����	� 
������� 
��������� 
���������
������

�����������������������

�������	���
��������	��� �� �� �� �� ��

�������	���
��������	���� �� �� �� �� ��

�����	��	����������	����������������	��	������	���������������������������� �� �� �� �� ��

����	��������������������������	��	������ �� �� �� �� ��

�����	��	����������	�������������	�������	��������������������	�	���������������������
�����������	�������	�������������

�� �� �� �� ��

���	�������������	��	������ �� �� �� �� ��

 ����	�����������	��	������ �� �� �� �� ��

���	�����������	���!���"�����	�������	������������� �� �� �� �� ��

#	�������	��	�������	�����	$�����	���� �� �� �� �� ��

#	�������	��	�������	����
�	�����%����	�� �� �� �� �� ��

&���	$�������������������	������'������	������	$�����	���� �� �� �� �� ��

&���	$�������������������	������'������	�����
�	�����%����	�� �� �� �� �� ��

(���������������$����$������	��)����$��������	���*� �� �� �� �� ��

���������	�����	�������������

��$�����+� �����#	�������,�����
���	����"�������)��	����������������$�����"����-���	�
�������������)����!���*-�����������������)�������������$���**�

�� �� �� �� ��

���	���	����.
'���������/000
'�1'��!23-��4�"����������������������-�5�������	�� �� �� �� �� ��

���"�'����$����	����.
'�����6��������������"���	����7��	���$��������	�-�	�������$����
����	���-��(8�����������-��69��������������	��%��	�����$������������

�� �� �� �� ��

(	���$����$����"������������"�'����$����	����.
'�����6��������������"����$��������
������	��)(	���$����$����"��������������������������	������*�

�� �� �� �� ��

��$���	����3�����������"���������:;�����$	���	���-�6���
����������"������	��������	��	�
(�	�����������5�������	�-�	�������$��������	���-��(8�����������-�����������������)64�����
<����	��!$	���*-���
-������%��	�����69��������������	��%��	�����$����������������������%=�
��$����	���������������	������	����.
'-�������������"����-���	�������������������������
�����)�������������$���*=�1��������������	�����������������$���������	��	��=�

�� �� �� �� ��

��$���	����3����������(�6���"���������	��	��������	���������	������6��������������"�
��7��	���$��������	�-�	�������$��������	���-��(8�����������-�����������������)64�����
<����	��!$	���*-���
-������%��	�����69��������������	��%��	�����$����������������������%=�
��$����	���������������	������	����.
'-�������������"����-��$��������	�������	�������������-�
����������������)�������������$���*=�1��������������	�����������������$��������
�	��	��=�)(������������������������$������$�����	��������	��	�(�	�����'�������������	�*�

�� �� �� �� ��

�$���������','��"�����������"��������	"���','����"�	�������������	�����������%-�>��
'�
��	����������	���������	��������	���	�����-��������	��	�������	�������>����	��	������������
����$������"��������	"�

�� �� �� �� ��

��������	�������

��	�������������������$�������	��� �� �� �� �� ��

��	����������������'$���?����!����	������$�������������	��$	��
���	���)'!��
*� �� �� �� �� ��

1��	���	��$�������������	���������	�	��	���	�������������� �� �� �� �� ��

��������	�����	�����������

�#�	��(���	������������	�.������$�����)����$����>�	��������"�*� �� �� �� �� ��

<���������#	���-������	�����"����	���������������������	���.�������-����$���������������	�
������������������.��������

�� �� �� �� ��

<���������1��	-������	�����"����	����-�������������������.�������� �� �� �� �� ��

��$���������������������������-��	�������	�����"� �� �� �� �� ��


�������'��������������	$�������$���	�������"������$����������"� �� �� �� �� ��

�$�������������$����$���$�����	��	��������=�)(�	������������������$���	�����*� �� �� �� �� ��

����	�������$�����1��������	������@$������� �� �� �� �� ��


�$	���"��������#�	��	������������	�-����	������������"������������������	��������
	�������������

�� �� �� �� ��


�$	���"��������1��	����	���-�����	��	�	������������� �� �� �� �� ��


�$	���"��������&��$�����������	"��"�����)��$	���"��������������	���		�	��$����������-���	��
������-����$���������������������$�������*�

�� �� �� �� ��

5

MON_V1_11_40_52_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:52

45

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:31  Page 45

������������

��������	�
������	

� ����� ����	� 
������� 
��������� 
���������
������

������	
�����	����������������������	� �� �� �� �� ��

������	
�����	������������������������ �� �� �� �� ��

������	
��������������������������	��������
�� �� �� �� �� ��

������������������������� �������� �� �� �� �� ��

���������!���������������������� �� �� �� �� ��

"����	��	������ ������������	� �� �� �� �� ��

"����	��	������������������������	����������#�$�		����������������������������	� �� �� �� �� ��

"��������"��������������%��	���������	����		�	������ �� �� �� �� ��

�������%��	������"��������& ������������	� �'�%���������	� �� �� �� �� ��

(������&���)����������� �� �� �� �� ��

�������������������	���*����	�������	����	�����%����� ����������	������	�����%����������	���	�
������������	�

�� �� �� �� ��

!	����
��������� �� �� �� �� ��

!	����
���*���� �� �� �� �� ��

"��������%+��	���������	�����%+� �� �� �� �� ��

(���������������������		�����	 �������� �� �� �� �� ��

(����������	������������������ �������������%�������+� �� �� �� �� ��

$�%+������
��������� ��������������%���	������,���������
�� �� �� �� �� ��

����������	���������������������	� �� �� �� �� ��

������

������	���	�����������	�
�����������������������������-�	�������������	��%�����������
���������.���	�����������������

�� �� �� �� ��

������	���	���"����	�	�
�����&%������������������.���	�����������������	�	��%��������������
	���	�����%�������	�
�����

�� �� �� �� ��

������	������������/	�'���
���������������0�	�����������������������0�	������ �� �� �� �� ��

������	������$�		�����	���������������	���������0�	������ �� �� �� �� ��

������	���	���1�������0�	������'���
��������	������	� �� �� �� �� ��

������	���	�������
���0�	������2���
��������	������	� �� �� �� �� ��

������	������$�		�����	�'���
����%���%���������0�	������ �� �� �� �� ��

������	�������������	�3���
����%���%������ �����4��� ���%+��	������������������0�	�����������
�����
����%����	������
��&�������������������������	���������0�	�������

�� �� �� �� ��

������	������$�		�����	�3���
����%���%������ �����4��� ���%+��	������������������0�	������
���%����	��������	���������0�	�������

�� �� �� �� ��

������	���	���5��������%�������%�������%�	���������	�����%+� �� �� �� �� ��

*����	����������	�	��������������	�����������	������	 ���������0�	������� �� �� �� �� ��

*����	���	�%�����������	����������������	�� �� �� �� �� ��

*����	���	�%�����������	�������	�����4%��������	���*����	���	�%�����������	�������
	������%����������4%��������	�

�� �� �� �� ��

)"6�)-���)"6�)-�!���%�����	�����%�����	���	�������������	���	����
��� �� �� �� �� ��

�������	��

!�&�����
�������	�%+�����	��������
�� �� �� �� �� ��

���������'��������� �� �� �� �� ��

��������+���78������	���	�����%���%��
�� �� �� �� �� ��

������������+	���	��������
��� �� �� �� �� ��

9���������%�����������	��������
 ���������������������'��������� �� �� �� �� ��

�����������	��������
�� �� �� �� �� ��

��������%�����������������������	��������
����"���������%���� �� �� �� �� ��

:'5�������	�%+�� �*������	��������
�� �� �� �� �� ��

��;�"������� ���;�6������� �����&����%�	� ���;�$�������������������%+ �����&����%�	�<�����=��������>���������+��������	������������
�����=���������")( �)�%<�����
��
� �	�� ��� 	�%�� ���+	� �
� ����� ������ ������
� 9������� ���� ��	� �		�%������ %�������	� �	� ������ ��%��%�<� 6����� ��������+	� ���� ������ ����	� ���� ���	�� ��� ������
��	��%����������	<�?���%��%+�=��������>���������������%�����������
�����	��%����%��
������%�������������� ������	������<������������%����%�����
<%��4����<�

6

MON_V1_11_40_52_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:52



46

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:31  Page 46

��������	
���������

� ����� ����	� 
������� 
��������� 
���������
������

�������

�������	����
������������������
��� �� �� �� �� ��

�����	���������������������������	�������������	��
�� �� �� �� ��

�����	���������������	���������������������������������������� �����!��������� �� �� �� �� ��

�����	�������������������� ��������������������������	����� �� �� �� �� ��

�����	������������������������"�����������	�����������������������������	� �� �� �� �� ��

�����	������������#�����������������	� �� �� �� �� ��

��������������������������������������� �� �� �� �� ��

������������������ ����	�����$"���������"���� �� �� �� �� ��

�������������%�����������������������
����������������������������������������������� �� �� �� �� ��

�����������������������������������������������������	����� �� �� �� �� ��

�������#����#�����&��������'��������&��#��������������"������'&��� �� �� �� �� ��

'������������������
��	�������'�
���������(������������������'���	����&��#��������� �� �� �� �� ��

)����*�"����������������������������
�����������"������ ����������+�"����+���������++�����
�++�������,�+���,�+�����������������������������"�����������������������

�� �� �� �� ��

�����������,�������������+���������,�+����,�+�����������������������������"����������
����"����+�����"�"����+����������������	��++�� �'���	����&��#����������'&�� �)����
*�"��������� �����#�������������-�.����������������������������������"�����������������
��������	��"���������

�� �� �� �� ��

���������+�"����+���������++������������������������������������������,�������������
+���������,�+����,�+�����������������������������"���������-�.�������������������������
�"�������������������������	��"��������-��

�� �� �� �� ��

���������+�"����+���������++��������������������������������)����*�"���������� �� �� �� �� ��

'���	����&��#��/�����	����"����������������������0����������	���	��������������������
����	�������#��	�

�� �� �� �� ��

��	������

��������������
��������������������������
�(��� �� �� �� �� ��

*�#����1������������������� ���"������#��	�� �� �� �� �� ��


����������������������#��� �� �� �� �� ��

��������(��������+���	����2���������������������������������������"���������	�� �� �� �� �� ��

3������������� �� �� �� �� ��

,��������������������."������,�.����,������� �� �� �� �� ��

��4��������� ���4�5������� �����!������� ���4�
�������������������# �����!�������-����������	����������������������������	����������������������������
�������� ��������	�������!��������������������������������������"��������#�
�������������	������	��������������������������������������������#�

7

MON_V1_11_40_52_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:52

47

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:31  Page 47

������������

���������	
�������


� ����� ����	� 
������� 
��������� 
���������
������

��������

�������	���
��� �� �� �� �� ��

���������

���	��������
���������������	��
	��������������	��	��������	
������������������
����������	����	�������������	
��
������	���������	
����������

�� �� �� �� ��

������������
���������������	����	�������������	
��
������	�� �
����	������!���� ���	
������
����

�� �� �� �� ��

"���	�"������
�����#�����������	���������
����$%�	��&�
������	���������
	���'(��������!�
��&���
����������
��)�

�� �� �� �� ��

"��!���&���
��������"������
�����$��	�	������)� �� �� �� �� ��


�	�������

*�
�������	���
�����
����&������!�����������	
�� ��&����������� ���	�
����
��	������	��� �
	�
������	 ��
�	�����	�����	��

�� �� �� �� ��

��
���"��	���!����	
���"��	�����
�����
�������	�
������!��������������
�������
	����������
��	�� �� �� �� �� ��

"	�����������	����
������$#�&���+�����	��)� �� �� �� �� ��

,������������	����
������$#�&���-�����	��)���$.�����&�
�������
	��*�����������%�&
��	
��)� �� �� �� �� ��

������&���/�����	����
������������
���
��	�����	�����	����
�������
	��-01���������������
�
������

�� �� �� �� ��

����,���������������������!����
����
	���
��!����
���
��
�
	���	��	�����	����	����
!!�������
��	�����	���!�����������22���������!�����	���������
���� �����������	
���	���������	�!����	����
!�������������

�� �� �� �� ��

���
������	������
��������3�4��	�����"�����#
�
	
���(�&
���$�5����
���,��������-�6�+70�"�
��	����������)�

�� �� �� �� ��

��8�"	������ ���8�.�	
���� ��	��5	������	 ���8����	��!������	
������� ��	��5	������	��

8

MON_V1_11_40_52_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:52



48

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:31  Page 48

���������	�
��

� �����
��	
��

��	�� �	������
������

����������
�������	�

���

����

����
��������
�������

�����������������

����� ���������� �
�������
�������	����

�����
������
���	��

�� !�
���	�
���"���

#$� !�
���	%�
���"���

 �!����

$� �&'���"�
(��)�(��$!��*+��

+�����)� �,� $!���--�� $ �� $,.� #��/��.�!�� ,!�#��,�0�� 0$�,�� �-�� $!$� $!�#� $0�/�

$� �$ ��*+�
�"
1

����$$-��2���

+�����)� � � $ ���$$-�� !0���!/��� $,-� #$����.�$��� ,$�0��,�,��� 0$�,�� �-��� $#0� .�#� .�/�

!����&'���"�
�$0,�*+��

+�����)� �,� $0,��$�/�� $-,� $-0� !,�!��$$�!�� 0/�$�� ���� #,�-��/�.�� $#�� .�.� $!�/�

!����"
1

���
�!�#*+��

+�����)� 3 �
�*
��+	�4���

!�#��$0.�� #��� $/.� ! �0��$��/�� 0/�$�� ���� # �/��/�/�� $00� /�.� ����

!����"
1

���
�!0��*+��

+�����)� 3 �
�*
��+	�4���

!0���$/ �� #0�� $/.� ! �0��$��/�� 0/�$�� ���� # �/��/�/�� $,#� /�,� ����

!���&'��
5�(&���
�$$,�*+��

+�����)� � � $$,��-,�� !/�� $#.� 00�$�� �0��  $�0��0� �� ,#�#��,�#��� $$.� $$�!� $��,�

!���&'��
5�(&���
�$0��*+��

+�����)� � � $0���$�#�� #!�� $#.� 00�$�� �0��  $�0��0� �� ,#�#��,�#�� $#�� .�,� .�$�

!���&'��
5�(&���
�$0��*+��

+�����)� 3 �
�*
��+	�4���

$0���$�#�� #!�� $0.� #.�!��/�!��  ��$��0�/�� ,��0��,� �� $!/� $��!� ����

!���&'��
5�(&���
�$ #*+��

+�����)� � � $ #��$!��� #0�� $#.� 00�$�� �0��  $�0��0� �� ,#�#��,�#�� $#/� -�.� -�.�

!���&'��
5�(&���
�$ #*+��

+�����)� 3 �
�*
��+	�4���

$ #��$!��� #0�� $0.� #.�!��/�!��  ��$��0�/�� ,��0��,� �� $#0� .�,� ����

!�!�&'��
5�(&���
�!���*+��

+�����)� � � !����$0/�� 0!���0,��� $,.� # �!��/�-�� , �,��,���� 0/�$�� ���� $0#� -�$�  �/�

���	���

$� �&'���"�
(��)�(��$!��*+��

+�����)� �,� $!���--�� $ �� $,.� #��/��.�!�� ,!�#��,�0�� 0$�,�� �-�� $$-� $!� � $0�.�

$� �$ ��*+�
�"
1

����$$-��2���

+�����)� � � $ ���$$-�� !0���!/��� $,-� #$����.�$��� ,$�0��,�,��� 0$�,�� �-��� $#��� .� � .�.�

!����&'���"�
�$0,�*+��

+�����)� �,� $0,��$�/�� $-,� $-0� !,�!��$$�!�� 0/�$�� ���� #,�-��/�.�� $!/� $��#� $!�.�

!����"
1

���
�!�#*+��

+�����)� 3 �
�*
��+	�4���

!�#��$0.�� #��� $/.� ! �0��$��/�� 0/�$�� ���� # �/��/�/�� $0$� -�!� ����

!����"
1

���
�!0��*+��

+�����)� 3 �
�*
��+	�4���

!0���$/ �� #0�� $/.� ! �0��$��/�� 0/�$�� ���� # �/��/�/�� $,�� /�-� ����

!���&'��
5�(&���
�$$,�*+��

+�����)� � � $$,��-,�� !/�� $#.� 00�$�� �0��  $�0��0� �� ,,�#��,�#�� $$ � $$�0� $��-�

!���&'��
5�(&���
�$0��*+��

+�����)� � � $0���$�#�� #!�� $#.� 00�$�� �0��  $�0��0� �� ,#�#��,�#�� $!/� .�-� .�0�

!���&'��
5�(&���
�$0��*+��

+�����)� 3 �
�*
��+	�4���

$0���$�#�� #!�� $0.� #.�!��/�!��  ��$��0�/�� ,��0��,� �� $!0� $��0� ����

!���&'��
5�(&���
�$ #*+��

+�����)� � � $ #��$!��� #0�� $#.� 00�$�� �0��  $�0��0� �� ,#�#��,�#�� $#0� .�$� .�!�

!���&'��
5�(&���
�$ #*+��

+�����)� 3 �
�*
��+	�4���

$ #��$!��� #0�� $0.� #.�!��/�!��  ��$��0�/�� ,��0��,� �� $#�� .�-� ����

!�!�&'��
5�(&���
�!���*+��

+�����)� � � !����$0/�� 0!���0,��� $,.� # �!��/�-�� , �,��,���� 0/�$�� ���� $0�� -�#�  �.�

%6��0�	������ 78
�� �������'���� 77(	����"9���� 4'�9�"
��'����
��������:!�������
����������'����""
����� �
� �	�� ��"	��"�9� �5'���������������"��"���
���
4�
�'
�����&��"�����-��$! -�����
��	���'
�����;��'9���
�������/$,�!��/����������<������ .!�!��-��8'�9�"
��'����
�������:!�������
���������"�����4
���
��	�"9�� �<��������
�� 4
� �� ����9�� "���(	�����9���� �������� ����� �
"��'������9��� �
� "
���������������44����� ��	�"9�� �<����������44��������'4�"�'����(	���
��4
����
�� ��� �
�� ���� 
4� ��<� �
�'"�� 
44�� ������ ;��9� �
9�� 4'�9� "
��'����
�� "��� ��<� ��� �	�� 4'�9� �4�"���"<� 
4� �� ��	�"9�� ��� ���'��"��� �<� ��������'�9�� "��
"
���'���
��=����������	���
'=�'���
4���"	��"�9��5'��������'"	�������"
�����
����=������99����
�	���
����"	��"�9�4�"�
���!���>�&����9�*���"'9����8�9����399����
9�
������������5'���������	���"���9<��"�"
�������

9

MON_V1_11_40_52_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:52

49

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:31  Page 49

������������

�������	
��	�
��	

�� �����
��	
��

������
���
�����

������
��������
�	��������

��������	���
�	��������

�	���
���	���
�	��
���	�
���
����

�	���
���	���
�	��
���	�
���
�����

�	������	���
�	��������	�
���
����

�	������	���
�	��������	�
���
�����

�������

�������	�
�������������������
���	 !�"��#� $

��%	��	&�

��	�
��� �'(#� ��#�� �)#�� )��� )��� ���� ����

�����������*�+,++ ��������-����
���$

��.	��	&�

��	�
��� �')��� ��#��� (/#��� ������ ������ /'#� /'#�

��������	�
����'#������#��$

��
.	��	&�

��	�
��� �'//� ��)�� (#)�� ����� �#��� /��� /���

����*�+,++ �����(�����
�+0
��!�"�����$

��1��+%	����

��	�
��� �#�)� ����� (���� ����� ����� /#�� /#��

����*�+,++ ����'�������
�+0
��!�"�����$

��1��+%	����

��	�
��� �#�)� ����� '���� ����� ����� /#�� /#��

�������	�+�2���������#��������
�$

��.	��	&�

��	�
��� �##/� ����� ()��� ����� ����� /#�� /#��

�������	�+�2��������'���������
�$

��.	��	&�

��	�
��� �##/� ����� ()��� ����� ����� /#�� /#��

�������	�+�2��������'�������
�+0
��!�"�����$

��1��+%	����

��	�
��� �#/(� ��(�� '�(�� ����� ����� /#�� /#��

�������	�+�2���������(�������
�$

��.	��	&�

��	�
��� �##/� ����� ()��� ����� ����� /#�� /#��

�������	�+�2���������(�����
�+0
��!�"�����$

��1��+%	����

��	�
��� �#/(� ��(�� '�(�� ����� ����� /#�� /#��

�������	�+�2������������������
�$

��.	��	&�

��	�
��� �#))� ����� '���� ����� ����� /#�� /#��

���	���

�������	�
�������������������
���	 !�"��#� $

��%	��	&�

��	�
��� �'##� ��#�� �)#�� )��� )��� ��#� ��#�

�����������*�+,++ ��������-����
���$

��.	��	&�

��	�
��� �#��� ������ (����� ����� ����� /'#� /'#�

��������	�
����'#������#��$

��
.	��	&�

��	�
��� �')�� ����� (/��� ����� �#��� /��� /���

����*�+,++ �����(�����
�+0
��!�"�����$

��1��+%	����

��	�
��� �#��� �(��� ()��� ����� ����� /#�� /#��

����*�+,++ ����'�������
�+0
��!�"�����$

��1��+%	����

��	�
��� �#��� �(��� '���� ����� ����� /#�� /#��

�������	�+�2���������#��������
�$

��.	��	&�

��	�
��� �#/#� ��)�� '�)�� ����� ����� /#�� /#��

�������	�+�2��������'���������
�$

��.	��	&�

��	�
��� �#/#� ��)�� '�)�� ����� ����� /#�� /#��

�������	�+�2��������'�������
�+0
��!�"�����$

��1��+%	����

��	�
��� �#)�� �((#� '((#� ����� ����� /#�� /#��

�������	�+�2���������(�������
�$

��.	��	&�

��	�
��� �#/#� ��)�� '�)�� ����� ����� /#�� /#��

�������	�+�2���������(�����
�+0
��!�"�����$

��1��+%	����

��	�
��� �#)�� �((#� '((#� ����� ����� /#�� /#��

�������	�+�2������������������
�$

��.	��	&�

��	�
��� ���#� �(��� '(��� ����� ����� /#�� /#��

34
$�
 
�� ��!
�&��!�
 ���
��0
��!��	  �%�������5
��	��/#�����"�&&������&
5
& �	���)��"�
&�&
5
& �� ��6
����+�%	��"	���������+&
�	��
 �	���+$��+� ��
��������
��������
�
�������2�+�
���
$�
 
����!
�%	7�%�%��+0����	��&��8�+"��!
�5
!��&
�	���� �9�+  ��
!��&
�.	  ��+��
 �	���+��	����$
���
�����	��
���	�� 
	�&
5
&���!
�$
�"+�%	��
�	���

�+�+%8�+"�	&&�%+�
& �0�&&��
��
���
��0!
��� 
��"+���+0�������������
��������� � �	�%	7�%�%�+"�)�����+��	&&�%+�
& ����������	����	��� ���&��
 ���	�&
��0
��!���
:9�	��
���	�� 
	�&
5
&��

10

MON_V1_11_40_52_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:52



50

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:31  Page 50

��������	
�����


�� ����� ����	� 
������� 
��������� 
���������
������

�������

�������	
���������������������	����
����������	 �	!� �"#� �� �� �� ��

�����������#�$%$$�
����&�'(������������)	 �	!� �� �&#� �*#� �*#� ��

��������	
�����+���������������)	 �	!� �,#� �,#� �,#� �&#� ��

����#�$%$$�
����"������$-������
���������.�
$�	
��� �� �� �+#� ��#� ��

����#�$%$$�
���+��������$-������
���������.�
$�	
��� �� �� �� �� �&#�

�������	
$�/�����������������������)	 �	!� ��#� ��#� �� �� ��

�������	
$�/�������+���������������)	 �	!� �&#� �*#� �*#� �*#� ��

�������	
$�/�������+��������$-������
���������.�
$�	
��� �&#� �*#� �*#� ��#� ��

�������	
$�/��������"�������������)	 �	!� �� ��#� ��#� ��#� ��#�

�������	
$�/��������"������$-������
���������.�
$�	
��� �� ��#� ��#� ��#� ��#�

�������	
$�/�����������������������)	 �	!� �� �� �� �� ��#�

�������

�������	
���������������������	����
����������	 �	!� �"#� �� �� �� ��

�����������#�$%$$�
����&�'(������������)	 �	!� �� �&#� �*#� �*#� ��

��������	
�����+���������������)	 �	!� �,#� �,#� �,#� �&#� ��

����#�$%$$�
����"������$-������
���������.�
$�	
��� �� �� �+#� ��#� ��

����#�$%$$�
���+��������$-������
���������.�
$�	
��� �� �� �� �� �&#�

�������	
$�/�����������������������)	 �	!� ��#� ��#� �� �� ��

�������	
$�/�������+���������������)	 �	!� �&#� �*#� �*#� �*#� ��

�������	
$�/�������+��������$-������
���������.�
$�	
��� �&#� �*#� �*#� �*#� ��

�������	
$�/��������"�������������)	 �	!� �� ��#� ��#� ��#� ��#�

�������	
$�/��������"������$-������
���������.�
$�	
��� �� ��#� ��#� ��#� ��#�

�������	
$�/�����������������������)	 �	!� �� �� �� �� ��#�

��0�#1������������
2���/������ 
��$���$��!��$ ��� ���	 ��3�$����	
� 3��	��4�� ����������5 ���	 ����	
� 3��	����������42�
���.��$��	
�$ �$��%��
����5 �������	 ��	��
��$- �	4$6��$ �
��� �-�������	
� 3���	!����

11

MON_V1_11_40_52_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:52

51

MON_2011_V1_MASTER_INNER_AW.qxp  7/12/10  15:31  Page 51

������������

����������	

� ������� ��	
	��

����������	
����������������������	�����������	
����������� ���������� ��� !���"��

����������	
�����������������������������������	
����������� �������  � ��##!!������

������������������������������������� � ���$��#� � ���$��#�

�����������������%��������&��������������� $�� � $�� �

�����������
�����������������%�&����������������	����	������� 	���$�  � $����$�$��

'��	�	
�&��&���������������������� $$(#� $$(#�

���
����
�
��	��

�)���������������*	���	��+��������,������� �� � ����

�)�����������������	���-����� ���� �"��

�)���������������%���)��.���-����� ��#� ����

�)���������������	�������%�������*	���	��+��������,������� $�# � $�� �

�)���������������	�������%���������	���-����� $���� $����

�)���������������	�������%�������%���)��.���-����� $"� � $#� �

����	
����
�
��	�����	�����

/������ � � � �

0������ � � � �

�+���������	��&&����	&������*,��"�"�(�0���	���	�������������-�	��	���	������������	���1��-��	�������(�!2�����������	�����%)�������	
���������-�	���	����"�
�������������%)�������	
�(�!!2���������3����%)�������	
��	�����������	
���������"��������������%)�������	
�(�!!!$�(������	�$�4����$�4������������-�&����(�

12

MON_V1_11_40_52_#SF_GBR_EN_bp 08/12/2010 10:52



���������	�
���
��	�
���
�	��	��������	�����	��
	�������	��	
����	�����	

�����

�
��	������	����
	�	�����	���
	
�
��	���
��	 !���	�	"#��	

����	�

�
��	������	$���
	�	%

���	���&
�	
�
��	���
��	 !���	�	"#��	


�������

�
��	������	'
!	(��)	�	"#��	
�
��	���
��	*��	�	"#��	

�
��	������	����
��	�	"#����	
�
��	���
��	'�����	�
���
�	�	"#����	


������������������
���������

�
��	������	��������	�
������
�	�	
"#��	���������	
�
��	���
��	'�����	�
���
�	�	"#����	


���������������

�
��	������	��������	�
������
�	�	
"#��	�������	
�
��	���
��	'�����	�
���
�	�	"#��	
!���	�
�	��������	


������������������
���������
��������

�
��	������	+�����	�
���
�	�	"#����	
�
��	���
��	+�����	�
���
�	�	"#����	

�

�
��	������	+�����	�
���
�	�	�
����	
*����	���
��	
�
��	���
��	+�����	�
���
�	�	�
����	
*����	���
��	

��������	
�����

������ ��	�� 
����� �������� ���������� ����������������

���� �������	
�������
���������
���

�������	
�������
������	���
����

������
��������
�

����������
��������

���� ��!�	
����
���������

"���#������$��$�

������������������

"���#������$��$�

���������������$�
%�&�����������

�
	������'%�������
����������������������

"���#������$��$�

������������������

"���#������$��$�

���������������$�%�&���
��������

�
	������'%�������
��������������������

�
	������'%�������
��������������������

����������������������������� (��

����������� (��

����������� ����
��
�������
�����������

%�)����������� *����+���
����������� *����+���
����
�����$�%�&����������

����
��
����������
��������

*����+���
����������� *����+���
���������$�
%�&����������

����
��
����������������� ����
��
�����������������

���������������������������� �$��##��������
�������

�$��##��������
�������

*����+���
����
�������

�$��##��������
�������

*����+���
����������� *����+���
����
�����$�%�&����������

*����+���
����������� *����+���
����������� *����+���
���������$�
%�&����������

*����+���
����������� *����+���
�����������

������������������ ����
��� ����
��� ����
��� ���#��(������$�
*��
��

���#��(������$�*��
�� ���#��(������$�
*��
��

���#��(������$�*��
�� ���#��(������$�*��
�� ���#��(������$�*��
�� ���#��(������$�*��
�� *������)��

������������������������������ ����
��� ����
��� ����
��� ���#��(������$�
*��
��

���#��(������$�*��
�� ���#��(������$�
*��
��

���#��(������$�*��
�� ���#��(������$�*��
�� ���#��(������$�*��
�� ���#��(������$�*��
�� *������)��

������������������������������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

��������������������������� ��� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

������

�
�,����
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

-��,���"����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��������!�

��	�#����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

	��"����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�!��
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

%������!�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�����&����!�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

������#����
���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���������
�	!� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���!#���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��.���������/���.�0����������)����	�#�/���.���������
��
�1������

�	������	�
���#�����������#�����)����	�#�1���������
�
����������$/�
����������$������
	������'
�������#���#�����������#�����)����	�#��2�)	����(������$�3�����(������$�3��������������
	������'
����������$��#�#�������41�

1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

52

��������	
��	�����	���	
���	���	����	����	������	��	�	�������	�����
	�	���	��	

��������	����	
���	����	����	���
��	����
	��	��	���
��
�	

�������������	
����������������	������������������������������
�������������������������	����	�����������������	
�������������	��	����	����������
�����������
������������������������������	
	���	�������������	��	���
���������������

����	�
	�����	

����	
��	�
������


�� �����������
��  ������!�	���

�������
��	�
�������


"� #	��������
$� %�&�����
'� (����)&��
*� #	��	����)&��
+� #�������)	�����
,� -�����������&�
.��� -��&�	���

������
�������
��	�
������


�/� %���!�	���

���� ����#������	����������������� ����-�������	���!���������������
���������
���������������������	�����	����)�0����������
����������	�	�����

1)���	���
�����	������
�����	���������������������	��������2����������





�
�

��
�

��
��

	



��
�

�

��#����
�	#�	,���	�����	-�����	*����
��	
��
�!����	"��
��	"�����	
.
����
�
�	�	"����	'��	/01223�	
����������
�4'	053632�	,�"	706"�	
�'	58215/9:/:5935�9%�.	
�	
'�&
�#
�	/5:5	
;	,���	�����	-�����	*����
��	

������������	
�

������� ��!���������������	���
�����	��
�	�	��
	���������
	��	��
	
��
����	��	����	&
����
	�

�	��
	������	�
<���
�
��	��	��
	 =>	
 ?@�.??,	-���
���	-�������
	���	>
����
	��
�����	#�	��
	 =>	
�����)�	��	A�!
��	%�#7	��	��
	�
���
�	��	������
	��
	���)	��	
���
����	�
�������	+���	�����	��	!���!�	����
��	��
	��
����	
���
�����	�
�
��
�	�	���
��
�	!���	��
	��
����
�	����
	���
�	�	����
��	
��
	����
�
��	������	����	���
������	�������
�	����	��
	�������	����	
��	����
�	�
��
�����
��	��
	���������	��
	��	���	���������	��	
�
����
�
��	

,���	��	��	�	!��)��	���
��
�	��	�
���
	��
�	
���������	��	
��������	

-���
��	'
����	�����	��	������������	,���	$
��
��	��	��������
�	
.
����
��	�!�	��	��)
	�	���)	��	��
	���
��	,���	�
�&��
	���������	
#�	&������	��
	?!
�	�
�&��
�	�
����	!����	!!!����������)�	

"���!������!#���!	������!����!��	��	����!$	 ���	#������
	!��	����
��	��	��
	���
	��	����	��	�����	7�!
&
��	,���	������	��	�
	��	��������	�������	�
&
����
��	 �
	�����	��	�
�
�&
�	��	����
	��
����������	�������	��	����
�	��	��
	
���
��	��	��
��	���������
�	��	�
����#
�	�	����	��#�������	��	��	���
�	,��	��
	���
��	�
�����	��!���	������	����	,���	$
��
��	%��������&������$	 ���������	����	��#��������	!�
�
&
�	�	�
����
	��	�
����#
�	��	#
��	�	�?�����	��	�?������	
,���
�9���)��	
����	���	������	�����
	����	��	!���	#
	��	
����	����	��	��
	#��
	&
����
�	��
��	��
��������	����
�	��	��
	��������	���	���
��	��	������	���#������	��
	��#B
��	��	�&����#������	'���$	���
	����
�	�������
�	��
	��	�	��
C���������	
���
�	��9��	��
	������
�	�

���
��	��
�
���
�	��
	�
���9�
����
�	�	��
	���	&
����	��	��
	&
����
	���	����
�	�	&������	�
��
����	�	��������	���
	��	��
	�
����
�	���!	�	��
	&
����
�	���	#
	��������	'���$� ���	#������
	������	#���	
�������	,���	���
�����
�	��	!
��	��	�	���
	��	���
�����	�
�
��
�	��������	����	���	������
���	!����	��
	�
����
�	��
�	��
��	�!	#�����	���	������
�	#���
�	��������	��
	��#B
��	��	!������	�
���	�
�
�	#�	��
	�
�
&��	������
��	��	��	��	��
	
!����	��
	�
�����#�����	��	,����	'���$� �
	���
�����D	!���	���)	��	�����	��
	�!
�	#�	��
	���
�����	��%�	���	��	��	��
	��	����	���)�	#�	,���	�����	-�����	��	��
�	 ���
�
�	?��
�	����
���)�	��	����
	��
�	��
	����
	��	��
��	
�
��
���&
	�!
���	


(��)�*������+���������!	��	��	
���
��	��	�����	��	������

	��	��
	��
�	���������	��	��	����������	����	 �
	����	��
��
�&
�	��&
	��	#

	�
��
�	��	��
�
	��
	�
&���#��	����
�
�
�	#
�!

	���&�����	����	��	��
	���
	���
��	�	
��������	�	���	���	���������
	����������	������������	,����
����
�	��
	���&
���	����
	��	����	��	������	���������	��	!
��	��	��
	
��
�	��	!����	��
	���	���	#

	���&
	��	��
	�������	��	����
��
�	!���	���
��	���	��
�	����������	
"!���	�������!	��
	���	��	�
����
�
�	#�	��
	����������	��	�������	����
���	(��	������	��!���	������	����	������
	��&��
�	���	����������	

	




