
Info Tabaco 27.FH11   Mon Jan 21 12:13:23 2013      Página 1     

��������	�


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

�������	
��
��
�
������


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

#
�
���
���
������
����
���	

�����������������
�

�
�����������������
���������������
�
�� �������� �
���� ���
����� ���������� �
�
�����	���
�������������
����������������
����	������	
������
�� �
��
������ �
�
����������� �������� ��� �������� �
� �
��������������������������������������	�����
������������	!�����!
������������	������
��"��
���
������
�����#���$���!�����
%
��������� ��	�������
�����������&��	��
��	���������
���������	��'�(����������)
������������������	����������������
��
	����������
��	������ ��	�����������!�����
�#����� !
������� 	
�����
����� ��� �
�
�����	�������
�������
����"�����������������
���������������	�������!��������������
���
�
����*���������
�����+����,�	����� ��	�
�����	
����������������	�����������%���	��
�����������- ��	�����
� ����������	����
��	�������
�������������������������� 
��	�
�������������	��	����������������
�����
���� ���	
������ ���
�	��� �
�� ��� �����
����	.�����������)��
���������
������
�
!�	����������"���������������������&���
!��������������������������������!������	�
����	���
����������	��!����
���
�	����
���/001��	
�����+�����2������3����	4
����� ��� �������� �)�
���� ����� !�	��
	�����������������������
������
��	�
5
��	�������
������
���)��	���������
����
�����������������������������	������������
����
	!��

6����������
�������������)	��������������
�����������'���������	�	�����������	����
������������������������
������
	����
����	����6���)�����
����	���������������
���
�����������
����!����	���	�����
���

����	��������� ��������� ����	��� ����� ��
��	������� 6��	����������� ����� ��� ��
	���������� �
.��	�� 	�
������ ��� ��
����������������	����.��	���
������
	�
�
��������	���6�������������	�����������
�7���	��������	��������������	����$�
��������������� ��� �#���$��� ��� �� ��	���
���	���	������
����	����8�	��������������
�	����.��������.�	������
���������������
99�������������
���)�����	�:�

6��	���������������	������������
	��
���	���
�������
	���7��������
�������������	
�������������������'
������	���"�����������������
	��	
���������������������������������
��������
����������������	��
,��!�����������
������
�������	����
���������$������!
�����������	��

2��������������)	�������
������������
 
���
���
���������
������������
�������
9�� ������ �����#���	�	������ 8��	�������
���	�����	��:���������
.��	�����
����������

�����������	�������	�����;����	��������
���	����������.�����������	�7����������

����	����������������	������	������	���
���!�	����������)	��������
������	�������
;����� 	
��������	�������������)���������
�� �
� ��	������ �� ��	���������	��������
<������
�������������
�����������	������
���)�����
�������	����	�����������	�����

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

 !�"�	������
�	�����������#

���
�	������
������		�������������	��

��!)������������)	����,��������������
��
��	�����������������"����9���������
���
���������
�����	�������� 	��	��	���
��
������������� ��	�������	��	������%
���
����������������	����"���9���������
���
�����	��)�
���	�������	������������������
������
����������������������������������
��
���	������
�������	��������������������
�.�����	�������
��!�������������
�������
����
����	����
	!����	������������	���
�
���!������
�������������������	�������
���������������������������;����	��������

!�	������ ����
������)�� ������������ ��
�����������6��	�����������������
����
�� ��� ������������ �� ���� !��� �
�� ��
�
������� ���� ��������� ���� � ������ �
�������������������������������������
����
2��
������������
��������	����.��	�����
�����.��������������	�����������������5
�
������6�����������������������
������
	���
����	��������������������������������
����	��������� ���� �����	 
��	���� �
�
�������������������	�����	�
���"������
�����	���

����������������������������	
����

;�����������������������������	����������

������������	�����������
	!��	��������
	���
����������	����������������������5
������������������������	�������
���
����
����������
���'�����
������
���������
�
�
���������	�
�������
�����!�����������
!�����	������

;�����#���������������	�������
�����	 
��	�������������������
�
���	����������!����
�	�����������
�
������
���������������������6�
�����������������������	���	��������
�����!������������������
����
�	�����������������������������)�
���	
���������	������	������

9��������������	
�������������
������������
�	�
���������������������
�����
����������
,�	������8��,:��������
��	
�����	���
�
��������	���	���������2����������������

����"�����!����	���������
��������
	!������
��	��������
��!��������������������		���
�� ��� ��	������ 	��� ������ ��� ������ ��� 
��
������������
����	���������	�������������
��	����������	��������
������������	�����
������	�������������������������������
��5
���
	������	��.��	�������������������������5
�
	�����������������!����
�������������	�����
�
��������������������������������������.�
��������������	���8���������������������������
������������	�:������
���������������	�����
!�	��� ���������	�����������
�����������5
��	��������	������������������	�����������
�����	 
��	�����
#��������������	���

!	$��	�������%�����
(��������

)���������
*�
������	


)�������+��������	


%����
����������� ��� ���� 7������� �$��� !�� �
�������� ��
����	
��	������	����������������������������
���������������
	���
��� ��� ����	��� ��� !��� �����"���� 	������� ������������
����������������!������	����������������������	�������������
����
��������������������7���	��	�������
������������	����"�������
�����
���������������������.�����!������������	�������������
����
��������7���	�������������	��������� �����)������"�������!�	��
���
���������������	�������=��	��������
���
����������������
����

2��������	��������������.�����6���$�������
������
���������
>/�1?@������	������������������A>�0B/���������������	����������
����
����
��������
���������	�������������	����>�/C>�!����������
����������
�����6
�������� �
������ ����?�D11��6��������)�
�������
��������������"�����
�������	���������
���������
������
	�����
������������	�����)	��	����������������������.������$����
6������������
��������	������������	������
���������	�������
	��	������	������������	�����	��������������"���
�������������
���	
������������
������2
����.�������.��������	������������	���
�
�������"���
�����
������������
����	��������;����������
����	��������������������������������������	���������������

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

������	��"��������������
���������������������	
����
���������������������������
���	���������������	�����
����	������
����������������7���	���
����	�
���������!����
�	�������)�
�	��
<��������������.��������	
������
�������������
��������	������
�����	�������	�������	�������
��������)����!����
��������
����	���������
��	������������
������������������	����$���
�
������������	����

��	����������������
����	�������
��	��������!�������"����
�
	��������������������	
��������������	����������	�������=
��	��������
�������������������	�������	����������
���������
����
	�������������������
����������
�����������������������
������E��������������
���������
������"����!����������"���

�������	��������	�
�	�����
�����������
����������	�	������
��������	���������)�����)���������������	�����������"���
�
���
��������������	�������F�����
����������
������	������#��5
����	����	��������
��
������������	�������)������������������
�
�����	������=��	������	��������
��������������
�����������
����������������������	������������
����	��������������
���
!������
�����	�����
���<���������������������
��!�	�����	
����
�������
��
��	���������������������������������������
������
	������������
���	�����	!������������
������
����������������
��������	���������������������	������������������������
������
���������������������
���
���������������
������������������
��������������	�	����	�������
����������������	��������2
����������������������������������������������������������
�
���
�����������	�����
������������������	��������������	������

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

%�����(���������������������	
����

�	�*������������,��	�
��-�..�)����	������%��������	�����������������+�%���'�����������
&�����"�'�G��H�����52	����5!�����8G2:��6����������3���

��	���������������������������������

���������������������

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

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

/&�0�	��������������������1����	�*����'��
&�����"�'���	�������	�!��

������������� ���������������������

���������	����������	

�'��2�'�.���	���������)����	��������������%���'���1����	�
�!���	��	
&�����"�'��!��E����������3�����!������
����

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

/3�1�
���	���������4.5!����6-�7!	�*����������	���(�7
&�����"�'���&9

����#)��*&�����������

8������%���������)����	��������6
&�����"�'�I������2���	�����2���	��������	����

)���#+���&������� ��������������������

)����9����'����6
&�����"�'��!������������<
���	�J����!��;���������+�!��-������E�����������9��	�����������!��9�
��<���	��2�����	�
�����������!���H��!�3������K�����2����������������������-
��	�����
��
���2���	������������%���	��	��9���������
���<
���	�J����!������!������%���	��	��6����������������������

,	�-�	������#.������/	����&�������� ��������������������

9�	
�4���������.���	���������)����	��������6-�7�'��,���������'�	
�	��������7
&�����"�'��J�2

!��	����#����	�&�������0���������1�	����������

:���	�����	��#-�����'��������	�*�	�*�������+�����������	�����
&�����"��'��!��2�	�!�������9�
���J���������	������2�	�!���������	!�EG���!����	����������!����	����J����������-���	����
3�H�����I�����������E��������������3��	4�E���������

��	����������������������1�	����������

���'�.���	���������)����������%���'��+�!	�*�������	������1�����
&�����"�'��29�������������������
�	������2�	�!����9�
�������������	�������

2����	�3�4���	�	��#5������&�����6� ����7������������

)���������!�,����
����)����	��������&�*���.���������������%���'���1����	�
�!���	��	
&�����"�'�������
������J����!�6	�����	��82������������):���I�����������2������

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

����.���	���������)����	��������;	�,�����������%1!������%���'���1����	�
�!���	��	-�7;	�,�����*�'�	

�	�
�����'��������	��*��	�*�����7
&�����"�'�������
������J����!�6	�����	��82������������):���I�����������2������

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

...�)��*	����.���	������������;�����*<��!���
&�����"�'���	������6���$�������<������.��9
��

2�����	���������������������������������

��
�

�
�
��	

��
���
��

�
� 
�!
 "
##

$%
&'

'(
�

��
��

�0
>B

B1
0�
-
��
��
��
�'�
1/

=>
1/

B

.���

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

$�����	

8	����
�� �������	
��
��
�
������

6��������������������
��������������	������
�����	��

�� )���������
*�
������	

2���	��������7���	�������������	��

�� ��������
����	�����
<�	���	��

�� ,
*
���-�.���

�� �/���
�����
�

6���������������!)�����

�6 )�������+��������	

;�����!����
�	������������	��������������	���
��������	��

�= )������<����
<�	���������?0��$���	������������	����
!���������������������8J�2:�����������-�����
�
89-:������>�������������!����
��	����

�2 #
�
���
���
�
6�������	 
��	��	��
���������	������������
�
�����������	!����������������������	����	��

�> #
�
���
���
������
����
���	
�������������	����������	
���������������

6������������������������
������������������.��
�����	!������
��������� �
����������	������ ��� �������	���"���� ���
	��� �

	���
������������	�����
����������������	������"���
��	�����
�����������
�����	!�����������������
�������������
�������������
6����������
�������������������������
�������������������������
	������	!��������	��������
�������	����������"��)����������
�����	!�������������.������������������������
�����;�����	���
�������������������������������������.��(9*��6�������	�����
������
���������
�����������������	���������
���.������������������
������
��(������	4*����	���������������2����������������	��
�������������
�������������#�����������	�����������������
�����������
�����
�����������
�����������������
��
������
�
���������������
�	�����������������.��	�������������	��������
������	�����=	���������������������
������	������#������	��
��� ������!����
�	���� ���)�
�	���#����������������������
�����"�������������	������������
���������#���������	�������
��������������������)	��	�����	�
����	����������	�����	������-��
�
�������������	�����������������
�� �
������������� ��
��!����	������������������

%�����������������������������	 
��	�������������	�����������5
��	��� ����$����� �� !�	��� 
��� ��������	���� �	����� ��� ���
�������������

��	���4�������%���	���
%����	 
��	��	��
�������

;����������
���������'�L���	
)�����������������)����
	����	���	�����.�������������	��M�����������������������
#�5
��������
��������������)����������������	�����.��������
	!��
����	�������=��	��������
������������	���
������������	����
���
�	�����N����
�����������������������
	������������
���

�����������������	�������������
�����!�	��������������������
E����������� ���
�	��������������� ������� ���� �����
�����)�
����	��������	�����������
����N�L2�	
)���������!������������
������!��������	�����������������������
���M�<�����������������
�
��!�����������
�	��������������L�����
 ����!�	���������� �
�������
��������!�	��M�,�������������.	������!�	�������������������
��������
����"���
����	
������!������������


�����������
����	������	���
�����	��������-����������
��������������������������������.�������	�����������
����
(L	
)�������������	������M*�F������������������	�����������
(��������"7	�����������������������������	���������*��F�������
����
��	����
����������������������
�$���	������������������	�����
�������������	��������
�����������������������	����	
��	���

�
������������������������������	
)��������������	��������
��������������������������
���
������
����������������������
�������.��������������������!����������
�����,���������
�
��������	�����.���������������
������������������
��������
���������	����	���	���������	��������	������������!�	���
��
����
����	����(L�
��M*����������
�	������������������
���
���������������������	������������������	�������������������
���	
�������������������
���N����������������
��!�	����
���� �����������������������������
����
�����������������
��	�������
��������������
	����������������

<�����������������	����������O���������<�
���������	����������
�
��������	��������
��������������������������7����������
�
������������
������������ ��	��������!���)��	��������
����������
������
����.�����������������������
���������
�����
���������������������������	�����
������
�����
�����)��	��5
���	����	������� ��	�����	���	�������������	��������

;�������	��������������)���������������	����������������
��
����������������������������������������	
���
������������
��������	��	�����������	�������������������������	���������
�������	��������������
������
�����.����������������	�����
�� ��������� �������� ��� ����� ���
������� 	���� 
��� �����
��
���������������������	���������.��	�����
���������!����
�	���

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

�����������������������������	�����������������
��������
�����	
���������
���������	�����	����������������������!���5
�
�	�������)�
�	����
��������������������������������
��!��

�������	���	�������
��� ��	������������������
�����������
�����������
���������������� ��������������	�����������	
�����
����
���
	!���������������������������������
���
�������
��
�����������
������	�����������
���.�����������������������
�������������!���������	���������
�������������	����������
�����	��	�������
����
�����������������������������������5
	 
��	�����
���	����������������
�������	��������������������
�
#����������
��	�����������	�������	
��������������	�������
������������
����	����	�������������������������6����������	��
�������
������������������!���
�����������������������������	���
	�����
���������	�����������������������������������
�������	��5
����������������
�����������������	��	���������������������;�
	���	������)�	�����
�������	���������������"���������������
���������������������	�
���"����������
��������	��������������
�
�����)�����������
���������������
��������������
�����������

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

)	�������!����	�9�	�?���@
2
#���������%����	��

��������	�
AAA$��������

�A��$��


J�"�	��	����
����)�������

����

��������
�
����



Info Tabaco 27.FH11   Mon Jan 21 12:13:23 2013      Página 2     

��������	�& ��������	�) ��������	�(

�/���
�����
�


�
�����/	��� #
�
���
���
�

&���!)�����������"��������
�����������
	
�������������������������������������
�����	
������
�������������������������
���!���	��������������
������������������
2���	����
��������
��������	���������
	������������	�����������#��
����������
������������	��������	���������������6���	�5
��������������������!)���������
	������	���

��������.���	�������	���������������������
��
����"���������������

9�	����������������$���������	����.������
��
�����.�� ��� �
������� !)������ �)�
��������������������������������������	���
!������9
!������	
�����������)����	������
���	
����������������������	������������

;�����������=>��B����������*�(�����
���'���	�����(���	��	����C9�%D+
���������E��������C!ED�������+���������
��'���	�	���
��

��� !�	��� 9�	��.� ������ ������ ���
���
��"����������������
���������5
������������	����������)�������������
���	��������6���	 ���������������
	������	!������>/�����F�����	��.�
�
	!����� ��� ���	�	������ ���� �����5
������������
����������!��.��������
����
����������
����������������"�!�	�
	���� �� ��� ���������� ����� �
��� ��
����������	!�������	!���������������.�
9��-�������� �
����	��������������5
�
�����.��
����	���������������������
��������.�����7���.������	���������	!��

����������������
����>1��.������
�
��������������
��.��
����"����)�
���	!���������������������������	�5
������!�	������������������	��������
��.��
��
����	 ��
������>0��.��� ���
���	!������>/�����>0��.����)��������
/A����������
 ���������@����!����
	��������� ����B��������-���������
�
�����.��
����"���	!�	������	�����5
�����������	������	���������	!�������
�������
 ���	����)�������

-������	�����������������������������
��������������������������
����
�����
���!����
�	��������������	��� �����
�
����
�������������	����	�������-�
�
�����
�����������	������
�����������
	�����������������
 ������	!�����)�
�������.��������!�������������������
�

�� ������������ ������.� �
�� ����
	�����
���� �
�����������
����� ��
���.�� 	����� �� ��� !��.�� ������� ��
��	������������������2!����������>��$��
�����
�������������	!������������� 
�
���������	�������������
��������$��
��	������������������� ������	�����
	����	���������������������������
�
����
�����������������
����*

;�����������������	�����
���
����	������
�����	�������	
��������	���
����	��
�
	!��� 	������� ����������� ��
�����"��� ��� �
� ������� ��� ������ �
�
�����"�����	������������������������
��� �
�������� ���������������
���)�
����	�������	�����������
		�������
������� 	��������	
���� ��� ������ ���
�������������	����	����
������	��

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

������������
����	��������	��	
�5
������������������	
��������
����
��
��� ��� �
���� �	
���� �� ���� �������� ��
���
������������������������
�������
�.������ ����� �������"��� ��� 	
�5
������������������������������
.����
���	����	�����������	�������

2	�
�����������
������������������5
����������������	���������������	���
	5
���'������������	�	����.��	���� ��������
�����

��,�	���
&�����	������
������/	���������
���	���

��	��
�����/�
�������
��-����.
*���
���	������
*
��

&��J�2����
���������� ��	��������
��������)���������������������������5
�����������������	��������	
����

;����������	�����	����������
��>1P��

��A@P������������	�������������>1
�$���

;����������	�������������������������
����� 	���� ��	���� ��� ������� ��� ��
�����������	���������	
�������������5
������ 	���������� ��� ���
��	���	��
	���.�	����������
��	���	���������!�
��������������������7�����������
����
������������	����2���)������������5
����!�������������������)�������
��
��������	����������������	��������	
���
���	�����������
�������	���
�����������
	��������	
����������������)�������

6��������������	�	���������������	�����5
���	
���������
���������#��
��������
���������
���$�����)�	����������
	����
����	��������������������

6��	��������!)��������)�
�	�����	����5
�����
�����������
��������������
���
	��� ��� ������� 	��������	
���� �
��������������������������������������
	�����	�	������������9-�>�

���
�������������>1�	���=�.���6���
������	��'�/D��$����J�������"��������
��������������������������������
����
���������������������������	�����	�
��� ��
��� ����� 
��	��� 6�����7�����
���������������
���0��$�������������
�� �!���� ������ A� �$��� �
������ ��
�
�������������%�������Q�'�A��������
�����	!����'�/1����#�����.�����	���'
/?������<�	�������������������������
������!����������������	���"�������5
��"���������!����
�	����������
���

(2	
�.� ����� ��	����� �� �
�	��� ���
���
����������������������������)�����
�����������������������������������
��������	���������������������������.��
	����	��� �
�� �������-�� ���������
����� ������
�������������	���
������
�����
�����������	������������
���
�
���
��	�����	��������-��������
�
���.���
	!��������������!�	��'�������
��������������������J�2��9-���!�	��
����	�	����.��	���������
������
���)�
���.��������	�������������������
���
	
������������-������	�����
�������.

�����	
��F��������
�����	��+
���,����	���������������
�	�'�
���������	���*�������	(�����

DA��$������6���$���������
��/@�>����
	�������������������������
��������
�
����� 	���	����� ��� �
���	��)� ��� ���
���#�����	
��������$�������������
	������
���	�������B>�����	�����������
�����	��������$�������>1AC�

6����	
��������$�����
�������������
������	����	��������
����������������
�������������
�������������	���������
������������� ���� ����������� �����5
���������������������	����������������
��	�����������	���������������	������
������	�������	����	����6�������������
��������
���������������������"�����
	�����
������������	
�������	�����
�)#���������	���	����������	�������
��� �
� �������� ����� ��	��"��� 
��
����	�������������������������������
���
�������������������	�����������5
�������� �����
������� �� 	�
	��� ��
	�������	�������������������������������
�������	�������������������������	���
��	������

6�� ��#��� ����� �� ��$���� �
�� ��
������	��������������������������"���
�����������	�
������������������
����
��������	�������������	.��	���������
������������
����������������������
����)����������������������	����������
	������������	 
��	���	��
���������
	
�������	������������������������5
	������
���
������������������	������
�� ��� ��	������ �� ����� 	��
��	��
�������	�������������
��������	�5
�����������������	����

-��.��9�������-
��������������������
����6%2����������� �����.��	����
���6������������#���	����������	����
�
(�����������������������	
������
�
!���
��	���������������������
��
����������� ������� ������������� �
�������������������������������	�����
�����	 
��	�� 	��
�������� �
���
�������� �
	!�� ���� �
� 	��	��.�� �
���#�������	���������	������������
������������	���������	������ 
��	���
���������� ����������
	�	�������������
�������	�����������������	�	������
���� ��	������� ��� ��� 	
��������� �

���
�*�

9�� !�	!��� ��� ��	
������ ����	�
����� ���
��������������������	 
��	�
	��
��������!������
	�������������
7�������� 	�����������������������

��� ��	
������ ���������� ���� ��
-��������������������� ��	���	�� ��
��	���������� ��	������� �� ���� �����5
	 
��	�������������	������	�����������
���������	���������������	����������
����	��������������	�
��������

;���������������	���	�������	������
��� ��������� ��� �������������
����
��������	�����������
���������	�����
	�����
������������	
�������	�����
�)#���������	���	����������	�������
����
���������

6�����)�����������������	���	��
5
��������������	
����������	���
��!��
�
����	�����������		���������� �����5
	 
��	��� �� ��� �������	���� 	�.��	�
��	������������������������������
�
�
�	������	����������������������
��������	���������������	���������
����	�
��������

2��������� ����� �� ��	���� �
�� ��
��	���������	����������	������	������
�����������������������������
�������
����������������������	������������ �
��� �������	������������������	���
�����	 
��	�������	������
���������
���
������	������������	�	��������
��������
��������	��������

6�� �����	 
��	��	��
�����������
�
������������ �������������� ����
�������"������	�����
������������	���
���������	�������	����	�����������"��
��� �������� �����	�����	��� 2�.� ��
������������� ��� R6�����������������
���������������	����	������������������
,�	������������
�R���
��!������������
!������-���������������������������	���
��	����������
�������6���������������!�
���������������������������������	��
����������������������	��
�������
�
������������	��������	����.��	���
�����������
�������	
�����������	�����
6���$�������%����	�����
�������
8�6%2:� ��� ����������	������� ����
	���	������ ;�� �������	���� ��� ����
����������� ��������� �� ���� 	������
������)��	�����������������	����
�
��������������
	�������������7������
�$��� �� �
�� ���)�� �����	����� 
�
�
������ ��� ���� ��	������� 	��
������������� 	����	���� ���7�� ���
������ ���� ������
��� ,�	������ ��
6����.���	��8�,6:��������������>1//���
���	�����������������������������

,�����
*�
���	

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

F�����	��.���
���
������������������
�
�����.����	���"������������������������
������	���������$������������������
���.�
������������.��������������.��������	����5
�
�����
�������<����
���
����.��!��� 
	������� ��	�������������������������
!�	���
������	���������
������	���������
	�����������
������������������
����
�����
����
�������.�����������������������
	�����
�����

S
�")���������
���� ��'�L6�����.	�����������
����	�M�L
)������������	����	
��	�����
�
�
����	��������M�<�����.���������	
����
���	����������	����������	������������
�
�
�����.	�����������
�.�����������������
�����������������!
��������������������
�
��	������� �!.�� 6�� 	
����� �� ���� 	����5
	
��	��������������������'��
	!�������
	�����	��������������������������$�����
�������)���������������������������������
�����������������������������������!�	��
��������������������������������������'
RL����� ��
��	����������	�M�L�������)��
���
���.������������M����F�����)�������������
�������������
������	
��������������
��������
� �����)��������������������������
��	������
�����������������������������
�����
�����)��������������	��	������.�

2!�����������������!����������������������

0$�;$

;��������

�
�
�����	��
���	�� ,
*
���-�.���

�������

�������	��������'?�����

����������������	������	�����������������5
���� ���� ��������� �
�� �������� �
������
	���
������

2����"����	�������������
�����������
����
���	�����!������������������������
����2�	�!���	���2��������������������5
"�	���������������������������������������
���!������9
!������������������
���)��
	��������
�������������!)���������������
�)��	�����
	�������������
�������������)
��	������	
���������������������	��.�����
����
�����������	���������������	����

)'�	����!�'�**

��������������	��
!����������)������

��������
�	�������	����
�
����.	
��

���
���#������	���
���.����������

%�<
���
����	������	$

6�	�.�������
�����G*��$���$��

9�������"����
����	�����
����������������

���	���	�0

������������ ��� �)���	��� !�	��
���������� ��� �����	���� �� ��� �����5
��	����� ��.� 	���� ���������� ��
	
�������������
���	������
�������
�������� ��� �		���� �� ��� ����	���
�������������������	�������������
���
���
��������������	��������

5���
�@�	������	�������	
����(*���

6�����������������������	.��	��������
����������� ���
���������������"��� ��
�������������	�����	�����������	������
	����������������	����	����	�������	���
����	������������	���������������	�5
�����6�����������	���������#�����	���	�
������� ���������� ����������� ���
�6%2��	���������������	��������	������
����		���������������	 
��	���	��
��5
�����������������	������	�����������
������������������
���
�	������	���
���������������������������	������
��������	��������������	�
��������
6������	�����������������������	��������5
	��������	������	�����
������������5
	����������	
�����������	������������5
	��� ����	���� ��� ��� !�������� 	�.��	�
���	�����	��	������������
����������)
�
���������
������������	����	�.��	��
�)��	�����
���������������
�������5
	������������������	�������	����������� 
�����������������������������������
�
���������������������	����

9�������������������������������	�5
��	�� ��� ��	������� ��� ������	��� ��
	������	�������������	 
��	�������
���
�����������������	������������� �
��� �������	������������������	���
�����	 
��	��� 	������
������ ��.� �
����
����������	�	��������
������������
�������������

&��������������������������	�����
�����
����������	 
��	��	��
�������
�
������������
����
������������	���
������������������"������	��	����	���
��� ��� ����	�	���� ��� ������ ���
������	�������������	�������������������
�=�� �������������� �� ��� ��� ��������
������)��	������������	�	����	�����
����������������������	�������������
����	��������	�����������	���������
�������� ��� ��!����	��� �� ���� �����5
��������

�������������������������������,�5
	������������
�����
�����������������
����������������������������������	���
��������	�����������	�������	���������
��������������������������"�	�������
������������������

AAA$"���$��
/@��	�
�����>1/>�/0'>B



Info Tabaco 27.FH11   Mon Jan 21 12:13:23 2013      Página 1     

��������	�


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

�������	
��
��
�
������


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

#
�
���
���
������
����
���	

�����������������
�

�
�����������������
���������������
�
�� �������� �
���� ���
����� ���������� �
�
�����	���
�������������
����������������
����	������	
������
�� �
��
������ �
�
����������� �������� ��� �������� �
� �
��������������������������������������	�����
������������	!�����!
������������	������
��"��
���
������
�����#���$���!�����
%
��������� ��	�������
�����������&��	��
��	���������
���������	��'�(����������)
������������������	����������������
��
	����������
��	������ ��	�����������!�����
�#����� !
������� 	
�����
����� ��� �
�
�����	�������
�������
����"�����������������
���������������	�������!��������������
���
�
����*���������
�����+����,�	����� ��	�
�����	
����������������	�����������%���	��
�����������- ��	�����
� ����������	����
��	�������
�������������������������� 
��	�
�������������	��	����������������
�����
���� ���	
������ ���
�	��� �
�� ��� �����
����	.�����������)��
���������
������
�
!�	����������"���������������������&���
!��������������������������������!������	�
����	���
����������	��!����
���
�	����
���/001��	
�����+�����2������3����	4
����� ��� �������� �)�
���� ����� !�	��
	�����������������������
������
��	�
5
��	�������
������
���)��	���������
����
�����������������������������	������������
����
	!��

6����������
�������������)	��������������
�����������'���������	�	�����������	����
������������������������
������
	����
����	����6���)�����
����	���������������
���
�����������
����!����	���	�����
���

����	��������� ��������� ����	��� ����� ��
��	������� 6��	����������� ����� ��� ��
	���������� �
.��	�� 	�
������ ��� ��
����������������	����.��	���
������
	�
�
��������	���6�������������	�����������
�7���	��������	��������������	����$�
��������������� ��� �#���$��� ��� �� ��	���
���	���	������
����	����8�	��������������
�	����.��������.�	������
���������������
99�������������
���)�����	�:�

6��	���������������	������������
	��
���	���
�������
	���7��������
�������������	
�������������������'
������	���"�����������������
	��	
���������������������������������
��������
����������������	��
,��!�����������
������
�������	����
���������$������!
�����������	��

2��������������)	�������
������������
 
���
���
���������
������������
�������
9�� ������ �����#���	�	������ 8��	�������
���	�����	��:���������
.��	�����
����������

�����������	�������	�����;����	��������
���	����������.�����������	�7����������

����	����������������	������	������	���
���!�	����������)	��������
������	�������
;����� 	
��������	�������������)���������
�� �
� ��	������ �� ��	���������	��������
<������
�������������
�����������	������
���)�����
�������	����	�����������	�����

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

 !�"�	������
�	�����������#

���
�	������
������		�������������	��

��!)������������)	����,��������������
��
��	�����������������"����9���������
���
���������
�����	�������� 	��	��	���
��
������������� ��	�������	��	������%
���
����������������	����"���9���������
���
�����	��)�
���	�������	������������������
������
����������������������������������
��
���	������
�������	��������������������
�.�����	�������
��!�������������
�������
����
����	����
	!����	������������	���
�
���!������
�������������������	�������
���������������������������;����	��������

!�	������ ����
������)�� ������������ ��
�����������6��	�����������������
����
�� ��� ������������ �� ���� !��� �
�� ��
�
������� ���� ��������� ���� � ������ �
�������������������������������������
����
2��
������������
��������	����.��	�����
�����.��������������	�����������������5
�
������6�����������������������
������
	���
����	��������������������������������
����	��������� ���� �����	 
��	���� �
�
�������������������	�����	�
���"������
�����	���

����������������������������	
����

;�����������������������������	����������

������������	�����������
	!��	��������
	���
����������	����������������������5
������������������������	�������
���
����
����������
���'�����
������
���������
�
�
���������	�
�������
�����!�����������
!�����	������

;�����#���������������	�������
�����	 
��	�������������������
�
���	����������!����
�	�����������
�
������
���������������������6�
�����������������������	���	��������
�����!������������������
����
�	�����������������������������)�
���	
���������	������	������

9��������������	
�������������
������������
�	�
���������������������
�����
����������
,�	������8��,:��������
��	
�����	���
�
��������	���	���������2����������������

����"�����!����	���������
��������
	!������
��	��������
��!��������������������		���
�� ��� ��	������ 	��� ������ ��� ������ ��� 
��
������������
����	���������	�������������
��	����������	��������
������������	�����
������	�������������������������������
��5
���
	������	��.��	�������������������������5
�
	�����������������!����
�������������	�����
�
��������������������������������������.�
��������������	���8���������������������������
������������	�:������
���������������	�����
!�	��� ���������	�����������
�����������5
��	��������	������������������	�����������
�����	 
��	�����
#��������������	���

!	$��	�������%�����
(��������

)���������
*�
������	


)�������+��������	


%����
����������� ��� ���� 7������� �$��� !�� �
�������� ��
����	
��	������	����������������������������
���������������
	���
��� ��� ����	��� ��� !��� �����"���� 	������� ������������
����������������!������	����������������������	�������������
����
��������������������7���	��	�������
������������	����"�������
�����
���������������������.�����!������������	�������������
����
��������7���	�������������	��������� �����)������"�������!�	��
���
���������������	�������=��	��������
���
����������������
����

2��������	��������������.�����6���$�������
������
���������
>/�1?@������	������������������A>�0B/���������������	����������
����
����
��������
���������	�������������	����>�/C>�!����������
����������
�����6
�������� �
������ ����?�D11��6��������)�
�������
��������������"�����
�������	���������
���������
������
	�����
������������	�����)	��	����������������������.������$����
6������������
��������	������������	������
���������	�������
	��	������	������������	�����	��������������"���
�������������
���	
������������
������2
����.�������.��������	������������	���
�
�������"���
�����
������������
����	��������;����������
����	��������������������������������������	���������������

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

������	��"��������������
���������������������	
����
���������������������������
���	���������������	�����
����	������
����������������7���	���
����	�
���������!����
�	�������)�
�	��
<��������������.��������	
������
�������������
��������	������
�����	�������	�������	�������
��������)����!����
��������
����	���������
��	������������
������������������	����$���
�
������������	����

��	����������������
����	�������
��	��������!�������"����
�
	��������������������	
��������������	����������	�������=
��	��������
�������������������	�������	����������
���������
����
	�������������������
����������
�����������������������
������E��������������
���������
������"����!����������"���

�������	��������	�
�	�����
�����������
����������	�	������
��������	���������)�����)���������������	�����������"���
�
���
��������������	�������F�����
����������
������	������#��5
����	����	��������
��
������������	�������)������������������
�
�����	������=��	������	��������
��������������
�����������
����������������������	������������
����	��������������
���
!������
�����	�����
���<���������������������
��!�	�����	
����
�������
��
��	���������������������������������������
������
	������������
���	�����	!������������
������
����������������
��������	���������������������	������������������������
������
���������������������
���
���������������
������������������
��������������	�	����	�������
����������������	��������2
����������������������������������������������������������
�
���
�����������	�����
������������������	��������������	������

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

%�����(���������������������	
����

�	�*������������,��	�
��-�..�)����	������%��������	�����������������+�%���'�����������
&�����"�'�G��H�����52	����5!�����8G2:��6����������3���

��	���������������������������������

���������������������

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

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

/&�0�	��������������������1����	�*����'��
&�����"�'���	�������	�!��

������������� ���������������������

���������	����������	

�'��2�'�.���	���������)����	��������������%���'���1����	�
�!���	��	
&�����"�'��!��E����������3�����!������
����

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

/3�1�
���	���������4.5!����6-�7!	�*����������	���(�7
&�����"�'���&9

����#)��*&�����������

8������%���������)����	��������6
&�����"�'�I������2���	�����2���	��������	����

)���#+���&������� ��������������������

)����9����'����6
&�����"�'��!������������<
���	�J����!��;���������+�!��-������E�����������9��	�����������!��9�
��<���	��2�����	�
�����������!���H��!�3������K�����2����������������������-
��	�����
��
���2���	������������%���	��	��9���������
���<
���	�J����!������!������%���	��	��6����������������������

,	�-�	������#.������/	����&�������� ��������������������

9�	
�4���������.���	���������)����	��������6-�7�'��,���������'�	
�	��������7
&�����"�'��J�2

!��	����#����	�&�������0���������1�	����������

:���	�����	��#-�����'��������	�*�	�*�������+�����������	�����
&�����"��'��!��2�	�!�������9�
���J���������	������2�	�!���������	!�EG���!����	����������!����	����J����������-���	����
3�H�����I�����������E��������������3��	4�E���������

��	����������������������1�	����������

���'�.���	���������)����������%���'��+�!	�*�������	������1�����
&�����"�'��29�������������������
�	������2�	�!����9�
�������������	�������

2����	�3�4���	�	��#5������&�����6� ����7������������

)���������!�,����
����)����	��������&�*���.���������������%���'���1����	�
�!���	��	
&�����"�'�������
������J����!�6	�����	��82������������):���I�����������2������

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

����.���	���������)����	��������;	�,�����������%1!������%���'���1����	�
�!���	��	-�7;	�,�����*�'�	

�	�
�����'��������	��*��	�*�����7
&�����"�'�������
������J����!�6	�����	��82������������):���I�����������2������

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

...�)��*	����.���	������������;�����*<��!���
&�����"�'���	������6���$�������<������.��9
��

2�����	���������������������������������

��
�

�
�
��	

��
���
��

�
� 
�!
 "
##

$%
&'

'(
�

��
��

�0
>B

B1
0�
-
��
��
��
�'�
1/

=>
1/

B

.���

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

$�����	

8	����
�� �������	
��
��
�
������

6��������������������
��������������	������
�����	��

�� )���������
*�
������	

2���	��������7���	�������������	��

�� ��������
����	�����
<�	���	��

�� ,
*
���-�.���

�� �/���
�����
�

6���������������!)�����

�6 )�������+��������	

;�����!����
�	������������	��������������	���
��������	��

�= )������<����
<�	���������?0��$���	������������	����
!���������������������8J�2:�����������-�����
�
89-:������>�������������!����
��	����

�2 #
�
���
���
�
6�������	 
��	��	��
���������	������������
�
�����������	!����������������������	����	��

�> #
�
���
���
������
����
���	
�������������	����������	
���������������

6������������������������
������������������.��
�����	!������
��������� �
����������	������ ��� �������	���"���� ���
	��� �

	���
������������	�����
����������������	������"���
��	�����
�����������
�����	!�����������������
�������������
�������������
6����������
�������������������������
�������������������������
	������	!��������	��������
�������	����������"��)����������
�����	!�������������.������������������������
�����;�����	���
�������������������������������������.��(9*��6�������	�����
������
���������
�����������������	���������
���.������������������
������
��(������	4*����	���������������2����������������	��
�������������
�������������#�����������	�����������������
�����������
�����
�����������
�����������������
��
������
�
���������������
�	�����������������.��	�������������	��������
������	�����=	���������������������
������	������#������	��
��� ������!����
�	���� ���)�
�	���#����������������������
�����"�������������	������������
���������#���������	�������
��������������������)	��	�����	�
����	����������	�����	������-��
�
�������������	�����������������
�� �
������������� ��
��!����	������������������

%�����������������������������	 
��	�������������	�����������5
��	��� ����$����� �� !�	��� 
��� ��������	���� �	����� ��� ���
�������������

��	���4�������%���	���
%����	 
��	��	��
�������

;����������
���������'�L���	
)�����������������)����
	����	���	�����.�������������	��M�����������������������
#�5
��������
��������������)����������������	�����.��������
	!��
����	�������=��	��������
������������	���
������������	����
���
�	�����N����
�����������������������
	������������
���

�����������������	�������������
�����!�	��������������������
E����������� ���
�	��������������� ������� ���� �����
�����)�
����	��������	�����������
����N�L2�	
)���������!������������
������!��������	�����������������������
���M�<�����������������
�
��!�����������
�	��������������L�����
 ����!�	���������� �
�������
��������!�	��M�,�������������.	������!�	�������������������
��������
����"���
����	
������!������������


�����������
����	������	���
�����	��������-����������
��������������������������������.�������	�����������
����
(L	
)�������������	������M*�F������������������	�����������
(��������"7	�����������������������������	���������*��F�������
����
��	����
����������������������
�$���	������������������	�����
�������������	��������
�����������������������	����	
��	���

�
������������������������������	
)��������������	��������
��������������������������
���
������
����������������������
�������.��������������������!����������
�����,���������
�
��������	�����.���������������
������������������
��������
���������	����	���	���������	��������	������������!�	���
��
����
����	����(L�
��M*����������
�	������������������
���
���������������������	������������������	�������������������
���	
�������������������
���N����������������
��!�	����
���� �����������������������������
����
�����������������
��	�������
��������������
	����������������

<�����������������	����������O���������<�
���������	����������
�
��������	��������
��������������������������7����������
�
������������
������������ ��	��������!���)��	��������
����������
������
����.�����������������������
���������
�����
���������������������������	�����
������
�����
�����)��	��5
���	����	������� ��	�����	���	�������������	��������

;�������	��������������)���������������	����������������
��
����������������������������������������	
���
������������
��������	��	�����������	�������������������������	���������
�������	��������������
������
�����.����������������	�����
�� ��������� �������� ��� ����� ���
������� 	���� 
��� �����
��
���������������������	���������.��	�����
���������!����
�	���

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

�����������������������������	�����������������
��������
�����	
���������
���������	�����	����������������������!���5
�
�	�������)�
�	����
��������������������������������
��!��

�������	���	�������
��� ��	������������������
�����������
�����������
���������������� ��������������	�����������	
�����
����
���
	!���������������������������������
���
�������
��
�����������
������	�����������
���.�����������������������
�������������!���������	���������
�������������	����������
�����	��	�������
����
�����������������������������������5
	 
��	�����
���	����������������
�������	��������������������
�
#����������
��	�����������	�������	
��������������	�������
������������
����	����	�������������������������6����������	��
�������
������������������!���
�����������������������������	���
	�����
���������	�����������������������������������
�������	��5
����������������
�����������������	��	���������������������;�
	���	������)�	�����
�������	���������������"���������������
���������������������	�
���"����������
��������	��������������
�
�����)�����������
���������������
��������������
�����������

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

)	�������!����	�9�	�?���@
2
#���������%����	��

��������	�
AAA$��������

�A��$��


J�"�	��	����
����)�������

����

��������
�
����



Info Tabaco 27.FH11   Mon Jan 21 12:13:23 2013      Página 2     

��������	�& ��������	�) ��������	�(

�/���
�����
�


�
�����/	��� #
�
���
���
�

&���!)�����������"��������
�����������
	
�������������������������������������
�����	
������
�������������������������
���!���	��������������
������������������
2���	����
��������
��������	���������
	������������	�����������#��
����������
������������	��������	���������������6���	�5
��������������������!)���������
	������	���

��������.���	�������	���������������������
��
����"���������������

9�	����������������$���������	����.������
��
�����.�� ��� �
������� !)������ �)�
��������������������������������������	���
!������9
!������	
�����������)����	������
���	
����������������������	������������

;�����������=>��B����������*�(�����
���'���	�����(���	��	����C9�%D+
���������E��������C!ED�������+���������
��'���	�	���
��

��� !�	��� 9�	��.� ������ ������ ���
���
��"����������������
���������5
������������	����������)�������������
���	��������6���	 ���������������
	������	!������>/�����F�����	��.�
�
	!����� ��� ���	�	������ ���� �����5
������������
����������!��.��������
����
����������
����������������"�!�	�
	���� �� ��� ���������� ����� �
��� ��
����������	!�������	!���������������.�
9��-�������� �
����	��������������5
�
�����.��
����	���������������������
��������.�����7���.������	���������	!��

����������������
����>1��.������
�
��������������
��.��
����"����)�
���	!���������������������������	�5
������!�	������������������	��������
��.��
��
����	 ��
������>0��.��� ���
���	!������>/�����>0��.����)��������
/A����������
 ���������@����!����
	��������� ����B��������-���������
�
�����.��
����"���	!�	������	�����5
�����������	������	���������	!�������
�������
 ���	����)�������

-������	�����������������������������
��������������������������
����
�����
���!����
�	��������������	��� �����
�
����
�������������	����	�������-�
�
�����
�����������	������
�����������
	�����������������
 ������	!�����)�
�������.��������!�������������������
�

�� ������������ ������.� �
�� ����
	�����
���� �
�����������
����� ��
���.�� 	����� �� ��� !��.�� ������� ��
��	������������������2!����������>��$��
�����
�������������	!������������� 
�
���������	�������������
��������$��
��	������������������� ������	�����
	����	���������������������������
�
����
�����������������
����*

;�����������������	�����
���
����	������
�����	�������	
��������	���
����	��
�
	!��� 	������� ����������� ��
�����"��� ��� �
� ������� ��� ������ �
�
�����"�����	������������������������
��� �
�������� ���������������
���)�
����	�������	�����������
		�������
������� 	��������	
���� ��� ������ ���
�������������	����	����
������	��

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

������������
����	��������	��	
�5
������������������	
��������
����
��
��� ��� �
���� �	
���� �� ���� �������� ��
���
������������������������
�������
�.������ ����� �������"��� ��� 	
�5
������������������������������
.����
���	����	�����������	�������

2	�
�����������
������������������5
����������������	���������������	���
	5
���'������������	�	����.��	���� ��������
�����

��,�	���
&�����	������
������/	���������
���	���

��	��
�����/�
�������
��-����.
*���
���	������
*
��

&��J�2����
���������� ��	��������
��������)���������������������������5
�����������������	��������	
����

;����������	�����	����������
��>1P��

��A@P������������	�������������>1
�$���

;����������	�������������������������
����� 	���� ��	���� ��� ������� ��� ��
�����������	���������	
�������������5
������ 	���������� ��� ���
��	���	��
	���.�	����������
��	���	���������!�
��������������������7�����������
����
������������	����2���)������������5
����!�������������������)�������
��
��������	����������������	��������	
���
���	�����������
�������	���
�����������
	��������	
����������������)�������

6��������������	�	���������������	�����5
���	
���������
���������#��
��������
���������
���$�����)�	����������
	����
����	��������������������

6��	��������!)��������)�
�	�����	����5
�����
�����������
��������������
���
	��� ��� ������� 	��������	
���� �
��������������������������������������
	�����	�	������������9-�>�

���
�������������>1�	���=�.���6���
������	��'�/D��$����J�������"��������
��������������������������������
����
���������������������������	�����	�
��� ��
��� ����� 
��	��� 6�����7�����
���������������
���0��$�������������
�� �!���� ������ A� �$��� �
������ ��
�
�������������%�������Q�'�A��������
�����	!����'�/1����#�����.�����	���'
/?������<�	�������������������������
������!����������������	���"�������5
��"���������!����
�	����������
���

(2	
�.� ����� ��	����� �� �
�	��� ���
���
����������������������������)�����
�����������������������������������
��������	���������������������������.��
	����	��� �
�� �������-�� ���������
����� ������
�������������	���
������
�����
�����������	������������
���
�
���
��	�����	��������-��������
�
���.���
	!��������������!�	��'�������
��������������������J�2��9-���!�	��
����	�	����.��	���������
������
���)�
���.��������	�������������������
���
	
������������-������	�����
�������.

�����	
��F��������
�����	��+
���,����	���������������
�	�'�
���������	���*�������	(�����

DA��$������6���$���������
��/@�>����
	�������������������������
��������
�
����� 	���	����� ��� �
���	��)� ��� ���
���#�����	
��������$�������������
	������
���	�������B>�����	�����������
�����	��������$�������>1AC�

6����	
��������$�����
�������������
������	����	��������
����������������
�������������
�������������	���������
������������� ���� ����������� �����5
���������������������	����������������
��	�����������	���������������	������
������	�������	����	����6�������������
��������
���������������������"�����
	�����
������������	
�������	�����
�)#���������	���	����������	�������
��� �
� �������� ����� ��	��"��� 
��
����	�������������������������������
���
�������������������	�����������5
�������� �����
������� �� 	�
	��� ��
	�������	�������������������������������
�������	�������������������������	���
��	������

6�� ��#��� ����� �� ��$���� �
�� ��
������	��������������������������"���
�����������	�
������������������
����
��������	�������������	.��	���������
������������
����������������������
����)����������������������	����������
	������������	 
��	���	��
���������
	
�������	������������������������5
	������
���
������������������	������
�� ��� ��	������ �� ����� 	��
��	��
�������	�������������
��������	�5
�����������������	����

-��.��9�������-
��������������������
����6%2����������� �����.��	����
���6������������#���	����������	����
�
(�����������������������	
������
�
!���
��	���������������������
��
����������� ������� ������������� �
�������������������������������	�����
�����	 
��	�� 	��
�������� �
���
�������� �
	!�� ���� �
� 	��	��.�� �
���#�������	���������	������������
������������	���������	������ 
��	���
���������� ����������
	�	�������������
�������	�����������������	�	������
���� ��	������� ��� ��� 	
��������� �

���
�*�

9�� !�	!��� ��� ��	
������ ����	�
����� ���
��������������������	 
��	�
	��
��������!������
	�������������
7�������� 	�����������������������

��� ��	
������ ���������� ���� ��
-��������������������� ��	���	�� ��
��	���������� ��	������� �� ���� �����5
	 
��	�������������	������	�����������
���������	���������������	����������
����	��������������	�
��������

;���������������	���	�������	������
��� ��������� ��� �������������
����
��������	�����������
���������	�����
	�����
������������	
�������	�����
�)#���������	���	����������	�������
����
���������

6�����)�����������������	���	��
5
��������������	
����������	���
��!��
�
����	�����������		���������� �����5
	 
��	��� �� ��� �������	���� 	�.��	�
��	������������������������������
�
�
�	������	����������������������
��������	���������������	���������
����	�
��������

2��������� ����� �� ��	���� �
�� ��
��	���������	����������	������	������
�����������������������������
�������
����������������������	������������ �
��� �������	������������������	���
�����	 
��	�������	������
���������
���
������	������������	�	��������
��������
��������	��������

6�� �����	 
��	��	��
�����������
�
������������ �������������� ����
�������"������	�����
������������	���
���������	�������	����	�����������"��
��� �������� �����	�����	��� 2�.� ��
������������� ��� R6�����������������
���������������	����	������������������
,�	������������
�R���
��!������������
!������-���������������������������	���
��	����������
�������6���������������!�
���������������������������������	��
����������������������	��
�������
�
������������	��������	����.��	���
�����������
�������	
�����������	�����
6���$�������%����	�����
�������
8�6%2:� ��� ����������	������� ����
	���	������ ;�� �������	���� ��� ����
����������� ��������� �� ���� 	������
������)��	�����������������	����
�
��������������
	�������������7������
�$��� �� �
�� ���)�� �����	����� 
�
�
������ ��� ���� ��	������� 	��
������������� 	����	���� ���7�� ���
������ ���� ������
��� ,�	������ ��
6����.���	��8�,6:��������������>1//���
���	�����������������������������

,�����
*�
���	

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

F�����	��.���
���
������������������
�
�����.����	���"������������������������
������	���������$������������������
���.�
������������.��������������.��������	����5
�
�����
�������<����
���
����.��!��� 
	������� ��	�������������������������
!�	���
������	���������
������	���������
	�����������
������������������
����
�����
����
�������.�����������������������
	�����
�����

S
�")���������
���� ��'�L6�����.	�����������
����	�M�L
)������������	����	
��	�����
�
�
����	��������M�<�����.���������	
����
���	����������	����������	������������
�
�
�����.	�����������
�.�����������������
�����������������!
��������������������
�
��	������� �!.�� 6�� 	
����� �� ���� 	����5
	
��	��������������������'��
	!�������
	�����	��������������������������$�����
�������)���������������������������������
�����������������������������������!�	��
��������������������������������������'
RL����� ��
��	����������	�M�L�������)��
���
���.������������M����F�����)�������������
�������������
������	
��������������
��������
� �����)��������������������������
��	������
�����������������������������
�����
�����)��������������	��	������.�

2!�����������������!����������������������

0$�;$

;��������

�
�
�����	��
���	�� ,
*
���-�.���

�������

�������	��������'?�����

����������������	������	�����������������5
���� ���� ��������� �
�� �������� �
������
	���
������

2����"����	�������������
�����������
����
���	�����!������������������������
����2�	�!���	���2��������������������5
"�	���������������������������������������
���!������9
!������������������
���)��
	��������
�������������!)���������������
�)��	�����
	�������������
�������������)
��	������	
���������������������	��.�����
����
�����������	���������������	����

)'�	����!�'�**

��������������	��
!����������)������

��������
�	�������	����
�
����.	
��

���
���#������	���
���.����������

%�<
���
����	������	$

6�	�.�������
�����G*��$���$��

9�������"����
����	�����
����������������

���	���	�0

������������ ��� �)���	��� !�	��
���������� ��� �����	���� �� ��� �����5
��	����� ��.� 	���� ���������� ��
	
�������������
���	������
�������
�������� ��� �		���� �� ��� ����	���
�������������������	�������������
���
���
��������������	��������

5���
�@�	������	�������	
����(*���

6�����������������������	.��	��������
����������� ���
���������������"��� ��
�������������	�����	�����������	������
	����������������	����	����	�������	���
����	������������	���������������	�5
�����6�����������	���������#�����	���	�
������� ���������� ����������� ���
�6%2��	���������������	��������	������
����		���������������	 
��	���	��
��5
�����������������	������	�����������
������������������
���
�	������	���
���������������������������	������
��������	��������������	�
��������
6������	�����������������������	��������5
	��������	������	�����
������������5
	����������	
�����������	������������5
	��� ����	���� ��� ��� !�������� 	�.��	�
���	�����	��	������������
����������)
�
���������
������������	����	�.��	��
�)��	�����
���������������
�������5
	������������������	�������	����������� 
�����������������������������������
�
���������������������	����

9�������������������������������	�5
��	�� ��� ��	������� ��� ������	��� ��
	������	�������������	 
��	�������
���
�����������������	������������� �
��� �������	������������������	���
�����	 
��	��� 	������
������ ��.� �
����
����������	�	��������
������������
�������������

&��������������������������	�����
�����
����������	 
��	��	��
�������
�
������������
����
������������	���
������������������"������	��	����	���
��� ��� ����	�	���� ��� ������ ���
������	�������������	�������������������
�=�� �������������� �� ��� ��� ��������
������)��	������������	�	����	�����
����������������������	�������������
����	��������	�����������	���������
�������� ��� ��!����	��� �� ���� �����5
��������

�������������������������������,�5
	������������
�����
�����������������
����������������������������������	���
��������	�����������	�������	���������
��������������������������"�	�������
������������������

AAA$"���$��
/@��	�
�����>1/>�/0'>B



Info Tabaco 27.FH11   Mon Jan 21 12:13:23 2013      Página 2     

��������	�& ��������	�) ��������	�(

�/���
�����
�


�
�����/	��� #
�
���
���
�

&���!)�����������"��������
�����������
	
�������������������������������������
�����	
������
�������������������������
���!���	��������������
������������������
2���	����
��������
��������	���������
	������������	�����������#��
����������
������������	��������	���������������6���	�5
��������������������!)���������
	������	���

��������.���	�������	���������������������
��
����"���������������

9�	����������������$���������	����.������
��
�����.�� ��� �
������� !)������ �)�
��������������������������������������	���
!������9
!������	
�����������)����	������
���	
����������������������	������������

;�����������=>��B����������*�(�����
���'���	�����(���	��	����C9�%D+
���������E��������C!ED�������+���������
��'���	�	���
��

��� !�	��� 9�	��.� ������ ������ ���
���
��"����������������
���������5
������������	����������)�������������
���	��������6���	 ���������������
	������	!������>/�����F�����	��.�
�
	!����� ��� ���	�	������ ���� �����5
������������
����������!��.��������
����
����������
����������������"�!�	�
	���� �� ��� ���������� ����� �
��� ��
����������	!�������	!���������������.�
9��-�������� �
����	��������������5
�
�����.��
����	���������������������
��������.�����7���.������	���������	!��

����������������
����>1��.������
�
��������������
��.��
����"����)�
���	!���������������������������	�5
������!�	������������������	��������
��.��
��
����	 ��
������>0��.��� ���
���	!������>/�����>0��.����)��������
/A����������
 ���������@����!����
	��������� ����B��������-���������
�
�����.��
����"���	!�	������	�����5
�����������	������	���������	!�������
�������
 ���	����)�������

-������	�����������������������������
��������������������������
����
�����
���!����
�	��������������	��� �����
�
����
�������������	����	�������-�
�
�����
�����������	������
�����������
	�����������������
 ������	!�����)�
�������.��������!�������������������
�

�� ������������ ������.� �
�� ����
	�����
���� �
�����������
����� ��
���.�� 	����� �� ��� !��.�� ������� ��
��	������������������2!����������>��$��
�����
�������������	!������������� 
�
���������	�������������
��������$��
��	������������������� ������	�����
	����	���������������������������
�
����
�����������������
����*

;�����������������	�����
���
����	������
�����	�������	
��������	���
����	��
�
	!��� 	������� ����������� ��
�����"��� ��� �
� ������� ��� ������ �
�
�����"�����	������������������������
��� �
�������� ���������������
���)�
����	�������	�����������
		�������
������� 	��������	
���� ��� ������ ���
�������������	����	����
������	��

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

������������
����	��������	��	
�5
������������������	
��������
����
��
��� ��� �
���� �	
���� �� ���� �������� ��
���
������������������������
�������
�.������ ����� �������"��� ��� 	
�5
������������������������������
.����
���	����	�����������	�������

2	�
�����������
������������������5
����������������	���������������	���
	5
���'������������	�	����.��	���� ��������
�����

��,�	���
&�����	������
������/	���������
���	���

��	��
�����/�
�������
��-����.
*���
���	������
*
��

&��J�2����
���������� ��	��������
��������)���������������������������5
�����������������	��������	
����

;����������	�����	����������
��>1P��

��A@P������������	�������������>1
�$���

;����������	�������������������������
����� 	���� ��	���� ��� ������� ��� ��
�����������	���������	
�������������5
������ 	���������� ��� ���
��	���	��
	���.�	����������
��	���	���������!�
��������������������7�����������
����
������������	����2���)������������5
����!�������������������)�������
��
��������	����������������	��������	
���
���	�����������
�������	���
�����������
	��������	
����������������)�������

6��������������	�	���������������	�����5
���	
���������
���������#��
��������
���������
���$�����)�	����������
	����
����	��������������������

6��	��������!)��������)�
�	�����	����5
�����
�����������
��������������
���
	��� ��� ������� 	��������	
���� �
��������������������������������������
	�����	�	������������9-�>�

���
�������������>1�	���=�.���6���
������	��'�/D��$����J�������"��������
��������������������������������
����
���������������������������	�����	�
��� ��
��� ����� 
��	��� 6�����7�����
���������������
���0��$�������������
�� �!���� ������ A� �$��� �
������ ��
�
�������������%�������Q�'�A��������
�����	!����'�/1����#�����.�����	���'
/?������<�	�������������������������
������!����������������	���"�������5
��"���������!����
�	����������
���

(2	
�.� ����� ��	����� �� �
�	��� ���
���
����������������������������)�����
�����������������������������������
��������	���������������������������.��
	����	��� �
�� �������-�� ���������
����� ������
�������������	���
������
�����
�����������	������������
���
�
���
��	�����	��������-��������
�
���.���
	!��������������!�	��'�������
��������������������J�2��9-���!�	��
����	�	����.��	���������
������
���)�
���.��������	�������������������
���
	
������������-������	�����
�������.

�����	
��F��������
�����	��+
���,����	���������������
�	�'�
���������	���*�������	(�����

DA��$������6���$���������
��/@�>����
	�������������������������
��������
�
����� 	���	����� ��� �
���	��)� ��� ���
���#�����	
��������$�������������
	������
���	�������B>�����	�����������
�����	��������$�������>1AC�

6����	
��������$�����
�������������
������	����	��������
����������������
�������������
�������������	���������
������������� ���� ����������� �����5
���������������������	����������������
��	�����������	���������������	������
������	�������	����	����6�������������
��������
���������������������"�����
	�����
������������	
�������	�����
�)#���������	���	����������	�������
��� �
� �������� ����� ��	��"��� 
��
����	�������������������������������
���
�������������������	�����������5
�������� �����
������� �� 	�
	��� ��
	�������	�������������������������������
�������	�������������������������	���
��	������

6�� ��#��� ����� �� ��$���� �
�� ��
������	��������������������������"���
�����������	�
������������������
����
��������	�������������	.��	���������
������������
����������������������
����)����������������������	����������
	������������	 
��	���	��
���������
	
�������	������������������������5
	������
���
������������������	������
�� ��� ��	������ �� ����� 	��
��	��
�������	�������������
��������	�5
�����������������	����

-��.��9�������-
��������������������
����6%2����������� �����.��	����
���6������������#���	����������	����
�
(�����������������������	
������
�
!���
��	���������������������
��
����������� ������� ������������� �
�������������������������������	�����
�����	 
��	�� 	��
�������� �
���
�������� �
	!�� ���� �
� 	��	��.�� �
���#�������	���������	������������
������������	���������	������ 
��	���
���������� ����������
	�	�������������
�������	�����������������	�	������
���� ��	������� ��� ��� 	
��������� �

���
�*�

9�� !�	!��� ��� ��	
������ ����	�
����� ���
��������������������	 
��	�
	��
��������!������
	�������������
7�������� 	�����������������������

��� ��	
������ ���������� ���� ��
-��������������������� ��	���	�� ��
��	���������� ��	������� �� ���� �����5
	 
��	�������������	������	�����������
���������	���������������	����������
����	��������������	�
��������

;���������������	���	�������	������
��� ��������� ��� �������������
����
��������	�����������
���������	�����
	�����
������������	
�������	�����
�)#���������	���	����������	�������
����
���������

6�����)�����������������	���	��
5
��������������	
����������	���
��!��
�
����	�����������		���������� �����5
	 
��	��� �� ��� �������	���� 	�.��	�
��	������������������������������
�
�
�	������	����������������������
��������	���������������	���������
����	�
��������

2��������� ����� �� ��	���� �
�� ��
��	���������	����������	������	������
�����������������������������
�������
����������������������	������������ �
��� �������	������������������	���
�����	 
��	�������	������
���������
���
������	������������	�	��������
��������
��������	��������

6�� �����	 
��	��	��
�����������
�
������������ �������������� ����
�������"������	�����
������������	���
���������	�������	����	�����������"��
��� �������� �����	�����	��� 2�.� ��
������������� ��� R6�����������������
���������������	����	������������������
,�	������������
�R���
��!������������
!������-���������������������������	���
��	����������
�������6���������������!�
���������������������������������	��
����������������������	��
�������
�
������������	��������	����.��	���
�����������
�������	
�����������	�����
6���$�������%����	�����
�������
8�6%2:� ��� ����������	������� ����
	���	������ ;�� �������	���� ��� ����
����������� ��������� �� ���� 	������
������)��	�����������������	����
�
��������������
	�������������7������
�$��� �� �
�� ���)�� �����	����� 
�
�
������ ��� ���� ��	������� 	��
������������� 	����	���� ���7�� ���
������ ���� ������
��� ,�	������ ��
6����.���	��8�,6:��������������>1//���
���	�����������������������������

,�����
*�
���	

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

F�����	��.���
���
������������������
�
�����.����	���"������������������������
������	���������$������������������
���.�
������������.��������������.��������	����5
�
�����
�������<����
���
����.��!��� 
	������� ��	�������������������������
!�	���
������	���������
������	���������
	�����������
������������������
����
�����
����
�������.�����������������������
	�����
�����

S
�")���������
���� ��'�L6�����.	�����������
����	�M�L
)������������	����	
��	�����
�
�
����	��������M�<�����.���������	
����
���	����������	����������	������������
�
�
�����.	�����������
�.�����������������
�����������������!
��������������������
�
��	������� �!.�� 6�� 	
����� �� ���� 	����5
	
��	��������������������'��
	!�������
	�����	��������������������������$�����
�������)���������������������������������
�����������������������������������!�	��
��������������������������������������'
RL����� ��
��	����������	�M�L�������)��
���
���.������������M����F�����)�������������
�������������
������	
��������������
��������
� �����)��������������������������
��	������
�����������������������������
�����
�����)��������������	��	������.�

2!�����������������!����������������������

0$�;$

;��������

�
�
�����	��
���	�� ,
*
���-�.���

�������

�������	��������'?�����

����������������	������	�����������������5
���� ���� ��������� �
�� �������� �
������
	���
������

2����"����	�������������
�����������
����
���	�����!������������������������
����2�	�!���	���2��������������������5
"�	���������������������������������������
���!������9
!������������������
���)��
	��������
�������������!)���������������
�)��	�����
	�������������
�������������)
��	������	
���������������������	��.�����
����
�����������	���������������	����

)'�	����!�'�**

��������������	��
!����������)������

��������
�	�������	����
�
����.	
��

���
���#������	���
���.����������

%�<
���
����	������	$

6�	�.�������
�����G*��$���$��

9�������"����
����	�����
����������������

���	���	�0

������������ ��� �)���	��� !�	��
���������� ��� �����	���� �� ��� �����5
��	����� ��.� 	���� ���������� ��
	
�������������
���	������
�������
�������� ��� �		���� �� ��� ����	���
�������������������	�������������
���
���
��������������	��������

5���
�@�	������	�������	
����(*���

6�����������������������	.��	��������
����������� ���
���������������"��� ��
�������������	�����	�����������	������
	����������������	����	����	�������	���
����	������������	���������������	�5
�����6�����������	���������#�����	���	�
������� ���������� ����������� ���
�6%2��	���������������	��������	������
����		���������������	 
��	���	��
��5
�����������������	������	�����������
������������������
���
�	������	���
���������������������������	������
��������	��������������	�
��������
6������	�����������������������	��������5
	��������	������	�����
������������5
	����������	
�����������	������������5
	��� ����	���� ��� ��� !�������� 	�.��	�
���	�����	��	������������
����������)
�
���������
������������	����	�.��	��
�)��	�����
���������������
�������5
	������������������	�������	����������� 
�����������������������������������
�
���������������������	����

9�������������������������������	�5
��	�� ��� ��	������� ��� ������	��� ��
	������	�������������	 
��	�������
���
�����������������	������������� �
��� �������	������������������	���
�����	 
��	��� 	������
������ ��.� �
����
����������	�	��������
������������
�������������

&��������������������������	�����
�����
����������	 
��	��	��
�������
�
������������
����
������������	���
������������������"������	��	����	���
��� ��� ����	�	���� ��� ������ ���
������	�������������	�������������������
�=�� �������������� �� ��� ��� ��������
������)��	������������	�	����	�����
����������������������	�������������
����	��������	�����������	���������
�������� ��� ��!����	��� �� ���� �����5
��������

�������������������������������,�5
	������������
�����
�����������������
����������������������������������	���
��������	�����������	�������	���������
��������������������������"�	�������
������������������

AAA$"���$��
/@��	�
�����>1/>�/0'>B



Info Tabaco 27.FH11   Mon Jan 21 12:13:23 2013      Página 1     

��������	�


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

�������	
��
��
�
������


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

#
�
���
���
������
����
���	

�����������������
�

�
�����������������
���������������
�
�� �������� �
���� ���
����� ���������� �
�
�����	���
�������������
����������������
����	������	
������
�� �
��
������ �
�
����������� �������� ��� �������� �
� �
��������������������������������������	�����
������������	!�����!
������������	������
��"��
���
������
�����#���$���!�����
%
��������� ��	�������
�����������&��	��
��	���������
���������	��'�(����������)
������������������	����������������
��
	����������
��	������ ��	�����������!�����
�#����� !
������� 	
�����
����� ��� �
�
�����	�������
�������
����"�����������������
���������������	�������!��������������
���
�
����*���������
�����+����,�	����� ��	�
�����	
����������������	�����������%���	��
�����������- ��	�����
� ����������	����
��	�������
�������������������������� 
��	�
�������������	��	����������������
�����
���� ���	
������ ���
�	��� �
�� ��� �����
����	.�����������)��
���������
������
�
!�	����������"���������������������&���
!��������������������������������!������	�
����	���
����������	��!����
���
�	����
���/001��	
�����+�����2������3����	4
����� ��� �������� �)�
���� ����� !�	��
	�����������������������
������
��	�
5
��	�������
������
���)��	���������
����
�����������������������������	������������
����
	!��

6����������
�������������)	��������������
�����������'���������	�	�����������	����
������������������������
������
	����
����	����6���)�����
����	���������������
���
�����������
����!����	���	�����
���

����	��������� ��������� ����	��� ����� ��
��	������� 6��	����������� ����� ��� ��
	���������� �
.��	�� 	�
������ ��� ��
����������������	����.��	���
������
	�
�
��������	���6�������������	�����������
�7���	��������	��������������	����$�
��������������� ��� �#���$��� ��� �� ��	���
���	���	������
����	����8�	��������������
�	����.��������.�	������
���������������
99�������������
���)�����	�:�

6��	���������������	������������
	��
���	���
�������
	���7��������
�������������	
�������������������'
������	���"�����������������
	��	
���������������������������������
��������
����������������	��
,��!�����������
������
�������	����
���������$������!
�����������	��

2��������������)	�������
������������
 
���
���
���������
������������
�������
9�� ������ �����#���	�	������ 8��	�������
���	�����	��:���������
.��	�����
����������

�����������	�������	�����;����	��������
���	����������.�����������	�7����������

����	����������������	������	������	���
���!�	����������)	��������
������	�������
;����� 	
��������	�������������)���������
�� �
� ��	������ �� ��	���������	��������
<������
�������������
�����������	������
���)�����
�������	����	�����������	�����

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

 !�"�	������
�	�����������#

���
�	������
������		�������������	��

��!)������������)	����,��������������
��
��	�����������������"����9���������
���
���������
�����	�������� 	��	��	���
��
������������� ��	�������	��	������%
���
����������������	����"���9���������
���
�����	��)�
���	�������	������������������
������
����������������������������������
��
���	������
�������	��������������������
�.�����	�������
��!�������������
�������
����
����	����
	!����	������������	���
�
���!������
�������������������	�������
���������������������������;����	��������

!�	������ ����
������)�� ������������ ��
�����������6��	�����������������
����
�� ��� ������������ �� ���� !��� �
�� ��
�
������� ���� ��������� ���� � ������ �
�������������������������������������
����
2��
������������
��������	����.��	�����
�����.��������������	�����������������5
�
������6�����������������������
������
	���
����	��������������������������������
����	��������� ���� �����	 
��	���� �
�
�������������������	�����	�
���"������
�����	���

����������������������������	
����

;�����������������������������	����������

������������	�����������
	!��	��������
	���
����������	����������������������5
������������������������	�������
���
����
����������
���'�����
������
���������
�
�
���������	�
�������
�����!�����������
!�����	������

;�����#���������������	�������
�����	 
��	�������������������
�
���	����������!����
�	�����������
�
������
���������������������6�
�����������������������	���	��������
�����!������������������
����
�	�����������������������������)�
���	
���������	������	������

9��������������	
�������������
������������
�	�
���������������������
�����
����������
,�	������8��,:��������
��	
�����	���
�
��������	���	���������2����������������

����"�����!����	���������
��������
	!������
��	��������
��!��������������������		���
�� ��� ��	������ 	��� ������ ��� ������ ��� 
��
������������
����	���������	�������������
��	����������	��������
������������	�����
������	�������������������������������
��5
���
	������	��.��	�������������������������5
�
	�����������������!����
�������������	�����
�
��������������������������������������.�
��������������	���8���������������������������
������������	�:������
���������������	�����
!�	��� ���������	�����������
�����������5
��	��������	������������������	�����������
�����	 
��	�����
#��������������	���

!	$��	�������%�����
(��������

)���������
*�
������	


)�������+��������	


%����
����������� ��� ���� 7������� �$��� !�� �
�������� ��
����	
��	������	����������������������������
���������������
	���
��� ��� ����	��� ��� !��� �����"���� 	������� ������������
����������������!������	����������������������	�������������
����
��������������������7���	��	�������
������������	����"�������
�����
���������������������.�����!������������	�������������
����
��������7���	�������������	��������� �����)������"�������!�	��
���
���������������	�������=��	��������
���
����������������
����

2��������	��������������.�����6���$�������
������
���������
>/�1?@������	������������������A>�0B/���������������	����������
����
����
��������
���������	�������������	����>�/C>�!����������
����������
�����6
�������� �
������ ����?�D11��6��������)�
�������
��������������"�����
�������	���������
���������
������
	�����
������������	�����)	��	����������������������.������$����
6������������
��������	������������	������
���������	�������
	��	������	������������	�����	��������������"���
�������������
���	
������������
������2
����.�������.��������	������������	���
�
�������"���
�����
������������
����	��������;����������
����	��������������������������������������	���������������

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

������	��"��������������
���������������������	
����
���������������������������
���	���������������	�����
����	������
����������������7���	���
����	�
���������!����
�	�������)�
�	��
<��������������.��������	
������
�������������
��������	������
�����	�������	�������	�������
��������)����!����
��������
����	���������
��	������������
������������������	����$���
�
������������	����

��	����������������
����	�������
��	��������!�������"����
�
	��������������������	
��������������	����������	�������=
��	��������
�������������������	�������	����������
���������
����
	�������������������
����������
�����������������������
������E��������������
���������
������"����!����������"���

�������	��������	�
�	�����
�����������
����������	�	������
��������	���������)�����)���������������	�����������"���
�
���
��������������	�������F�����
����������
������	������#��5
����	����	��������
��
������������	�������)������������������
�
�����	������=��	������	��������
��������������
�����������
����������������������	������������
����	��������������
���
!������
�����	�����
���<���������������������
��!�	�����	
����
�������
��
��	���������������������������������������
������
	������������
���	�����	!������������
������
����������������
��������	���������������������	������������������������
������
���������������������
���
���������������
������������������
��������������	�	����	�������
����������������	��������2
����������������������������������������������������������
�
���
�����������	�����
������������������	��������������	������

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

%�����(���������������������	
����

�	�*������������,��	�
��-�..�)����	������%��������	�����������������+�%���'�����������
&�����"�'�G��H�����52	����5!�����8G2:��6����������3���

��	���������������������������������

���������������������

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

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

/&�0�	��������������������1����	�*����'��
&�����"�'���	�������	�!��

������������� ���������������������

���������	����������	

�'��2�'�.���	���������)����	��������������%���'���1����	�
�!���	��	
&�����"�'��!��E����������3�����!������
����

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

/3�1�
���	���������4.5!����6-�7!	�*����������	���(�7
&�����"�'���&9

����#)��*&�����������

8������%���������)����	��������6
&�����"�'�I������2���	�����2���	��������	����

)���#+���&������� ��������������������

)����9����'����6
&�����"�'��!������������<
���	�J����!��;���������+�!��-������E�����������9��	�����������!��9�
��<���	��2�����	�
�����������!���H��!�3������K�����2����������������������-
��	�����
��
���2���	������������%���	��	��9���������
���<
���	�J����!������!������%���	��	��6����������������������

,	�-�	������#.������/	����&�������� ��������������������

9�	
�4���������.���	���������)����	��������6-�7�'��,���������'�	
�	��������7
&�����"�'��J�2

!��	����#����	�&�������0���������1�	����������

:���	�����	��#-�����'��������	�*�	�*�������+�����������	�����
&�����"��'��!��2�	�!�������9�
���J���������	������2�	�!���������	!�EG���!����	����������!����	����J����������-���	����
3�H�����I�����������E��������������3��	4�E���������

��	����������������������1�	����������

���'�.���	���������)����������%���'��+�!	�*�������	������1�����
&�����"�'��29�������������������
�	������2�	�!����9�
�������������	�������

2����	�3�4���	�	��#5������&�����6� ����7������������

)���������!�,����
����)����	��������&�*���.���������������%���'���1����	�
�!���	��	
&�����"�'�������
������J����!�6	�����	��82������������):���I�����������2������

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

����.���	���������)����	��������;	�,�����������%1!������%���'���1����	�
�!���	��	-�7;	�,�����*�'�	

�	�
�����'��������	��*��	�*�����7
&�����"�'�������
������J����!�6	�����	��82������������):���I�����������2������

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

...�)��*	����.���	������������;�����*<��!���
&�����"�'���	������6���$�������<������.��9
��

2�����	���������������������������������

��
�

�
�
��	

��
���
��

�
� 
�!
 "
##

$%
&'

'(
�

��
��

�0
>B

B1
0�
-
��
��
��
�'�
1/

=>
1/

B

.���

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

$�����	

8	����
�� �������	
��
��
�
������

6��������������������
��������������	������
�����	��

�� )���������
*�
������	

2���	��������7���	�������������	��

�� ��������
����	�����
<�	���	��

�� ,
*
���-�.���

�� �/���
�����
�

6���������������!)�����

�6 )�������+��������	

;�����!����
�	������������	��������������	���
��������	��

�= )������<����
<�	���������?0��$���	������������	����
!���������������������8J�2:�����������-�����
�
89-:������>�������������!����
��	����

�2 #
�
���
���
�
6�������	 
��	��	��
���������	������������
�
�����������	!����������������������	����	��

�> #
�
���
���
������
����
���	
�������������	����������	
���������������

6������������������������
������������������.��
�����	!������
��������� �
����������	������ ��� �������	���"���� ���
	��� �

	���
������������	�����
����������������	������"���
��	�����
�����������
�����	!�����������������
�������������
�������������
6����������
�������������������������
�������������������������
	������	!��������	��������
�������	����������"��)����������
�����	!�������������.������������������������
�����;�����	���
�������������������������������������.��(9*��6�������	�����
������
���������
�����������������	���������
���.������������������
������
��(������	4*����	���������������2����������������	��
�������������
�������������#�����������	�����������������
�����������
�����
�����������
�����������������
��
������
�
���������������
�	�����������������.��	�������������	��������
������	�����=	���������������������
������	������#������	��
��� ������!����
�	���� ���)�
�	���#����������������������
�����"�������������	������������
���������#���������	�������
��������������������)	��	�����	�
����	����������	�����	������-��
�
�������������	�����������������
�� �
������������� ��
��!����	������������������

%�����������������������������	 
��	�������������	�����������5
��	��� ����$����� �� !�	��� 
��� ��������	���� �	����� ��� ���
�������������

��	���4�������%���	���
%����	 
��	��	��
�������

;����������
���������'�L���	
)�����������������)����
	����	���	�����.�������������	��M�����������������������
#�5
��������
��������������)����������������	�����.��������
	!��
����	�������=��	��������
������������	���
������������	����
���
�	�����N����
�����������������������
	������������
���

�����������������	�������������
�����!�	��������������������
E����������� ���
�	��������������� ������� ���� �����
�����)�
����	��������	�����������
����N�L2�	
)���������!������������
������!��������	�����������������������
���M�<�����������������
�
��!�����������
�	��������������L�����
 ����!�	���������� �
�������
��������!�	��M�,�������������.	������!�	�������������������
��������
����"���
����	
������!������������


�����������
����	������	���
�����	��������-����������
��������������������������������.�������	�����������
����
(L	
)�������������	������M*�F������������������	�����������
(��������"7	�����������������������������	���������*��F�������
����
��	����
����������������������
�$���	������������������	�����
�������������	��������
�����������������������	����	
��	���

�
������������������������������	
)��������������	��������
��������������������������
���
������
����������������������
�������.��������������������!����������
�����,���������
�
��������	�����.���������������
������������������
��������
���������	����	���	���������	��������	������������!�	���
��
����
����	����(L�
��M*����������
�	������������������
���
���������������������	������������������	�������������������
���	
�������������������
���N����������������
��!�	����
���� �����������������������������
����
�����������������
��	�������
��������������
	����������������

<�����������������	����������O���������<�
���������	����������
�
��������	��������
��������������������������7����������
�
������������
������������ ��	��������!���)��	��������
����������
������
����.�����������������������
���������
�����
���������������������������	�����
������
�����
�����)��	��5
���	����	������� ��	�����	���	�������������	��������

;�������	��������������)���������������	����������������
��
����������������������������������������	
���
������������
��������	��	�����������	�������������������������	���������
�������	��������������
������
�����.����������������	�����
�� ��������� �������� ��� ����� ���
������� 	���� 
��� �����
��
���������������������	���������.��	�����
���������!����
�	���

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

�����������������������������	�����������������
��������
�����	
���������
���������	�����	����������������������!���5
�
�	�������)�
�	����
��������������������������������
��!��

�������	���	�������
��� ��	������������������
�����������
�����������
���������������� ��������������	�����������	
�����
����
���
	!���������������������������������
���
�������
��
�����������
������	�����������
���.�����������������������
�������������!���������	���������
�������������	����������
�����	��	�������
����
�����������������������������������5
	 
��	�����
���	����������������
�������	��������������������
�
#����������
��	�����������	�������	
��������������	�������
������������
����	����	�������������������������6����������	��
�������
������������������!���
�����������������������������	���
	�����
���������	�����������������������������������
�������	��5
����������������
�����������������	��	���������������������;�
	���	������)�	�����
�������	���������������"���������������
���������������������	�
���"����������
��������	��������������
�
�����)�����������
���������������
��������������
�����������

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

)	�������!����	�9�	�?���@
2
#���������%����	��

��������	�
AAA$��������

�A��$��


J�"�	��	����
����)�������

����

��������
�
����



Info Tabaco 27.FH11   Mon Jan 21 12:13:23 2013      Página 2     

��������	�& ��������	�) ��������	�(

�/���
�����
�


�
�����/	��� #
�
���
���
�

&���!)�����������"��������
�����������
	
�������������������������������������
�����	
������
�������������������������
���!���	��������������
������������������
2���	����
��������
��������	���������
	������������	�����������#��
����������
������������	��������	���������������6���	�5
��������������������!)���������
	������	���

��������.���	�������	���������������������
��
����"���������������

9�	����������������$���������	����.������
��
�����.�� ��� �
������� !)������ �)�
��������������������������������������	���
!������9
!������	
�����������)����	������
���	
����������������������	������������

;�����������=>��B����������*�(�����
���'���	�����(���	��	����C9�%D+
���������E��������C!ED�������+���������
��'���	�	���
��

��� !�	��� 9�	��.� ������ ������ ���
���
��"����������������
���������5
������������	����������)�������������
���	��������6���	 ���������������
	������	!������>/�����F�����	��.�
�
	!����� ��� ���	�	������ ���� �����5
������������
����������!��.��������
����
����������
����������������"�!�	�
	���� �� ��� ���������� ����� �
��� ��
����������	!�������	!���������������.�
9��-�������� �
����	��������������5
�
�����.��
����	���������������������
��������.�����7���.������	���������	!��

����������������
����>1��.������
�
��������������
��.��
����"����)�
���	!���������������������������	�5
������!�	������������������	��������
��.��
��
����	 ��
������>0��.��� ���
���	!������>/�����>0��.����)��������
/A����������
 ���������@����!����
	��������� ����B��������-���������
�
�����.��
����"���	!�	������	�����5
�����������	������	���������	!�������
�������
 ���	����)�������

-������	�����������������������������
��������������������������
����
�����
���!����
�	��������������	��� �����
�
����
�������������	����	�������-�
�
�����
�����������	������
�����������
	�����������������
 ������	!�����)�
�������.��������!�������������������
�

�� ������������ ������.� �
�� ����
	�����
���� �
�����������
����� ��
���.�� 	����� �� ��� !��.�� ������� ��
��	������������������2!����������>��$��
�����
�������������	!������������� 
�
���������	�������������
��������$��
��	������������������� ������	�����
	����	���������������������������
�
����
�����������������
����*

;�����������������	�����
���
����	������
�����	�������	
��������	���
����	��
�
	!��� 	������� ����������� ��
�����"��� ��� �
� ������� ��� ������ �
�
�����"�����	������������������������
��� �
�������� ���������������
���)�
����	�������	�����������
		�������
������� 	��������	
���� ��� ������ ���
�������������	����	����
������	��

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

������������
����	��������	��	
�5
������������������	
��������
����
��
��� ��� �
���� �	
���� �� ���� �������� ��
���
������������������������
�������
�.������ ����� �������"��� ��� 	
�5
������������������������������
.����
���	����	�����������	�������

2	�
�����������
������������������5
����������������	���������������	���
	5
���'������������	�	����.��	���� ��������
�����

��,�	���
&�����	������
������/	���������
���	���

��	��
�����/�
�������
��-����.
*���
���	������
*
��

&��J�2����
���������� ��	��������
��������)���������������������������5
�����������������	��������	
����

;����������	�����	����������
��>1P��

��A@P������������	�������������>1
�$���

;����������	�������������������������
����� 	���� ��	���� ��� ������� ��� ��
�����������	���������	
�������������5
������ 	���������� ��� ���
��	���	��
	���.�	����������
��	���	���������!�
��������������������7�����������
����
������������	����2���)������������5
����!�������������������)�������
��
��������	����������������	��������	
���
���	�����������
�������	���
�����������
	��������	
����������������)�������

6��������������	�	���������������	�����5
���	
���������
���������#��
��������
���������
���$�����)�	����������
	����
����	��������������������

6��	��������!)��������)�
�	�����	����5
�����
�����������
��������������
���
	��� ��� ������� 	��������	
���� �
��������������������������������������
	�����	�	������������9-�>�

���
�������������>1�	���=�.���6���
������	��'�/D��$����J�������"��������
��������������������������������
����
���������������������������	�����	�
��� ��
��� ����� 
��	��� 6�����7�����
���������������
���0��$�������������
�� �!���� ������ A� �$��� �
������ ��
�
�������������%�������Q�'�A��������
�����	!����'�/1����#�����.�����	���'
/?������<�	�������������������������
������!����������������	���"�������5
��"���������!����
�	����������
���

(2	
�.� ����� ��	����� �� �
�	��� ���
���
����������������������������)�����
�����������������������������������
��������	���������������������������.��
	����	��� �
�� �������-�� ���������
����� ������
�������������	���
������
�����
�����������	������������
���
�
���
��	�����	��������-��������
�
���.���
	!��������������!�	��'�������
��������������������J�2��9-���!�	��
����	�	����.��	���������
������
���)�
���.��������	�������������������
���
	
������������-������	�����
�������.

�����	
��F��������
�����	��+
���,����	���������������
�	�'�
���������	���*�������	(�����

DA��$������6���$���������
��/@�>����
	�������������������������
��������
�
����� 	���	����� ��� �
���	��)� ��� ���
���#�����	
��������$�������������
	������
���	�������B>�����	�����������
�����	��������$�������>1AC�

6����	
��������$�����
�������������
������	����	��������
����������������
�������������
�������������	���������
������������� ���� ����������� �����5
���������������������	����������������
��	�����������	���������������	������
������	�������	����	����6�������������
��������
���������������������"�����
	�����
������������	
�������	�����
�)#���������	���	����������	�������
��� �
� �������� ����� ��	��"��� 
��
����	�������������������������������
���
�������������������	�����������5
�������� �����
������� �� 	�
	��� ��
	�������	�������������������������������
�������	�������������������������	���
��	������

6�� ��#��� ����� �� ��$���� �
�� ��
������	��������������������������"���
�����������	�
������������������
����
��������	�������������	.��	���������
������������
����������������������
����)����������������������	����������
	������������	 
��	���	��
���������
	
�������	������������������������5
	������
���
������������������	������
�� ��� ��	������ �� ����� 	��
��	��
�������	�������������
��������	�5
�����������������	����

-��.��9�������-
��������������������
����6%2����������� �����.��	����
���6������������#���	����������	����
�
(�����������������������	
������
�
!���
��	���������������������
��
����������� ������� ������������� �
�������������������������������	�����
�����	 
��	�� 	��
�������� �
���
�������� �
	!�� ���� �
� 	��	��.�� �
���#�������	���������	������������
������������	���������	������ 
��	���
���������� ����������
	�	�������������
�������	�����������������	�	������
���� ��	������� ��� ��� 	
��������� �

���
�*�

9�� !�	!��� ��� ��	
������ ����	�
����� ���
��������������������	 
��	�
	��
��������!������
	�������������
7�������� 	�����������������������

��� ��	
������ ���������� ���� ��
-��������������������� ��	���	�� ��
��	���������� ��	������� �� ���� �����5
	 
��	�������������	������	�����������
���������	���������������	����������
����	��������������	�
��������

;���������������	���	�������	������
��� ��������� ��� �������������
����
��������	�����������
���������	�����
	�����
������������	
�������	�����
�)#���������	���	����������	�������
����
���������

6�����)�����������������	���	��
5
��������������	
����������	���
��!��
�
����	�����������		���������� �����5
	 
��	��� �� ��� �������	���� 	�.��	�
��	������������������������������
�
�
�	������	����������������������
��������	���������������	���������
����	�
��������

2��������� ����� �� ��	���� �
�� ��
��	���������	����������	������	������
�����������������������������
�������
����������������������	������������ �
��� �������	������������������	���
�����	 
��	�������	������
���������
���
������	������������	�	��������
��������
��������	��������

6�� �����	 
��	��	��
�����������
�
������������ �������������� ����
�������"������	�����
������������	���
���������	�������	����	�����������"��
��� �������� �����	�����	��� 2�.� ��
������������� ��� R6�����������������
���������������	����	������������������
,�	������������
�R���
��!������������
!������-���������������������������	���
��	����������
�������6���������������!�
���������������������������������	��
����������������������	��
�������
�
������������	��������	����.��	���
�����������
�������	
�����������	�����
6���$�������%����	�����
�������
8�6%2:� ��� ����������	������� ����
	���	������ ;�� �������	���� ��� ����
����������� ��������� �� ���� 	������
������)��	�����������������	����
�
��������������
	�������������7������
�$��� �� �
�� ���)�� �����	����� 
�
�
������ ��� ���� ��	������� 	��
������������� 	����	���� ���7�� ���
������ ���� ������
��� ,�	������ ��
6����.���	��8�,6:��������������>1//���
���	�����������������������������

,�����
*�
���	

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

F�����	��.���
���
������������������
�
�����.����	���"������������������������
������	���������$������������������
���.�
������������.��������������.��������	����5
�
�����
�������<����
���
����.��!��� 
	������� ��	�������������������������
!�	���
������	���������
������	���������
	�����������
������������������
����
�����
����
�������.�����������������������
	�����
�����

S
�")���������
���� ��'�L6�����.	�����������
����	�M�L
)������������	����	
��	�����
�
�
����	��������M�<�����.���������	
����
���	����������	����������	������������
�
�
�����.	�����������
�.�����������������
�����������������!
��������������������
�
��	������� �!.�� 6�� 	
����� �� ���� 	����5
	
��	��������������������'��
	!�������
	�����	��������������������������$�����
�������)���������������������������������
�����������������������������������!�	��
��������������������������������������'
RL����� ��
��	����������	�M�L�������)��
���
���.������������M����F�����)�������������
�������������
������	
��������������
��������
� �����)��������������������������
��	������
�����������������������������
�����
�����)��������������	��	������.�

2!�����������������!����������������������

0$�;$

;��������

�
�
�����	��
���	�� ,
*
���-�.���

�������

�������	��������'?�����

����������������	������	�����������������5
���� ���� ��������� �
�� �������� �
������
	���
������

2����"����	�������������
�����������
����
���	�����!������������������������
����2�	�!���	���2��������������������5
"�	���������������������������������������
���!������9
!������������������
���)��
	��������
�������������!)���������������
�)��	�����
	�������������
�������������)
��	������	
���������������������	��.�����
����
�����������	���������������	����

)'�	����!�'�**

��������������	��
!����������)������

��������
�	�������	����
�
����.	
��

���
���#������	���
���.����������

%�<
���
����	������	$

6�	�.�������
�����G*��$���$��

9�������"����
����	�����
����������������

���	���	�0

������������ ��� �)���	��� !�	��
���������� ��� �����	���� �� ��� �����5
��	����� ��.� 	���� ���������� ��
	
�������������
���	������
�������
�������� ��� �		���� �� ��� ����	���
�������������������	�������������
���
���
��������������	��������

5���
�@�	������	�������	
����(*���

6�����������������������	.��	��������
����������� ���
���������������"��� ��
�������������	�����	�����������	������
	����������������	����	����	�������	���
����	������������	���������������	�5
�����6�����������	���������#�����	���	�
������� ���������� ����������� ���
�6%2��	���������������	��������	������
����		���������������	 
��	���	��
��5
�����������������	������	�����������
������������������
���
�	������	���
���������������������������	������
��������	��������������	�
��������
6������	�����������������������	��������5
	��������	������	�����
������������5
	����������	
�����������	������������5
	��� ����	���� ��� ��� !�������� 	�.��	�
���	�����	��	������������
����������)
�
���������
������������	����	�.��	��
�)��	�����
���������������
�������5
	������������������	�������	����������� 
�����������������������������������
�
���������������������	����

9�������������������������������	�5
��	�� ��� ��	������� ��� ������	��� ��
	������	�������������	 
��	�������
���
�����������������	������������� �
��� �������	������������������	���
�����	 
��	��� 	������
������ ��.� �
����
����������	�	��������
������������
�������������

&��������������������������	�����
�����
����������	 
��	��	��
�������
�
������������
����
������������	���
������������������"������	��	����	���
��� ��� ����	�	���� ��� ������ ���
������	�������������	�������������������
�=�� �������������� �� ��� ��� ��������
������)��	������������	�	����	�����
����������������������	�������������
����	��������	�����������	���������
�������� ��� ��!����	��� �� ���� �����5
��������

�������������������������������,�5
	������������
�����
�����������������
����������������������������������	���
��������	�����������	�������	���������
��������������������������"�	�������
������������������

AAA$"���$��
/@��	�
�����>1/>�/0'>B



Info Tabaco 27.FH11   Mon Jan 21 12:13:23 2013      Página 1     

��������	�


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

�������	
��
��
�
������


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

#
�
���
���
������
����
���	

�����������������
�

�
�����������������
���������������
�
�� �������� �
���� ���
����� ���������� �
�
�����	���
�������������
����������������
����	������	
������
�� �
��
������ �
�
����������� �������� ��� �������� �
� �
��������������������������������������	�����
������������	!�����!
������������	������
��"��
���
������
�����#���$���!�����
%
��������� ��	�������
�����������&��	��
��	���������
���������	��'�(����������)
������������������	����������������
��
	����������
��	������ ��	�����������!�����
�#����� !
������� 	
�����
����� ��� �
�
�����	�������
�������
����"�����������������
���������������	�������!��������������
���
�
����*���������
�����+����,�	����� ��	�
�����	
����������������	�����������%���	��
�����������- ��	�����
� ����������	����
��	�������
�������������������������� 
��	�
�������������	��	����������������
�����
���� ���	
������ ���
�	��� �
�� ��� �����
����	.�����������)��
���������
������
�
!�	����������"���������������������&���
!��������������������������������!������	�
����	���
����������	��!����
���
�	����
���/001��	
�����+�����2������3����	4
����� ��� �������� �)�
���� ����� !�	��
	�����������������������
������
��	�
5
��	�������
������
���)��	���������
����
�����������������������������	������������
����
	!��

6����������
�������������)	��������������
�����������'���������	�	�����������	����
������������������������
������
	����
����	����6���)�����
����	���������������
���
�����������
����!����	���	�����
���

����	��������� ��������� ����	��� ����� ��
��	������� 6��	����������� ����� ��� ��
	���������� �
.��	�� 	�
������ ��� ��
����������������	����.��	���
������
	�
�
��������	���6�������������	�����������
�7���	��������	��������������	����$�
��������������� ��� �#���$��� ��� �� ��	���
���	���	������
����	����8�	��������������
�	����.��������.�	������
���������������
99�������������
���)�����	�:�

6��	���������������	������������
	��
���	���
�������
	���7��������
�������������	
�������������������'
������	���"�����������������
	��	
���������������������������������
��������
����������������	��
,��!�����������
������
�������	����
���������$������!
�����������	��

2��������������)	�������
������������
 
���
���
���������
������������
�������
9�� ������ �����#���	�	������ 8��	�������
���	�����	��:���������
.��	�����
����������

�����������	�������	�����;����	��������
���	����������.�����������	�7����������

����	����������������	������	������	���
���!�	����������)	��������
������	�������
;����� 	
��������	�������������)���������
�� �
� ��	������ �� ��	���������	��������
<������
�������������
�����������	������
���)�����
�������	����	�����������	�����

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

 !�"�	������
�	�����������#

���
�	������
������		�������������	��

��!)������������)	����,��������������
��
��	�����������������"����9���������
���
���������
�����	�������� 	��	��	���
��
������������� ��	�������	��	������%
���
����������������	����"���9���������
���
�����	��)�
���	�������	������������������
������
����������������������������������
��
���	������
�������	��������������������
�.�����	�������
��!�������������
�������
����
����	����
	!����	������������	���
�
���!������
�������������������	�������
���������������������������;����	��������

!�	������ ����
������)�� ������������ ��
�����������6��	�����������������
����
�� ��� ������������ �� ���� !��� �
�� ��
�
������� ���� ��������� ���� � ������ �
�������������������������������������
����
2��
������������
��������	����.��	�����
�����.��������������	�����������������5
�
������6�����������������������
������
	���
����	��������������������������������
����	��������� ���� �����	 
��	���� �
�
�������������������	�����	�
���"������
�����	���

����������������������������	
����

;�����������������������������	����������

������������	�����������
	!��	��������
	���
����������	����������������������5
������������������������	�������
���
����
����������
���'�����
������
���������
�
�
���������	�
�������
�����!�����������
!�����	������

;�����#���������������	�������
�����	 
��	�������������������
�
���	����������!����
�	�����������
�
������
���������������������6�
�����������������������	���	��������
�����!������������������
����
�	�����������������������������)�
���	
���������	������	������

9��������������	
�������������
������������
�	�
���������������������
�����
����������
,�	������8��,:��������
��	
�����	���
�
��������	���	���������2����������������

����"�����!����	���������
��������
	!������
��	��������
��!��������������������		���
�� ��� ��	������ 	��� ������ ��� ������ ��� 
��
������������
����	���������	�������������
��	����������	��������
������������	�����
������	�������������������������������
��5
���
	������	��.��	�������������������������5
�
	�����������������!����
�������������	�����
�
��������������������������������������.�
��������������	���8���������������������������
������������	�:������
���������������	�����
!�	��� ���������	�����������
�����������5
��	��������	������������������	�����������
�����	 
��	�����
#��������������	���

!	$��	�������%�����
(��������

)���������
*�
������	


)�������+��������	


%����
����������� ��� ���� 7������� �$��� !�� �
�������� ��
����	
��	������	����������������������������
���������������
	���
��� ��� ����	��� ��� !��� �����"���� 	������� ������������
����������������!������	����������������������	�������������
����
��������������������7���	��	�������
������������	����"�������
�����
���������������������.�����!������������	�������������
����
��������7���	�������������	��������� �����)������"�������!�	��
���
���������������	�������=��	��������
���
����������������
����

2��������	��������������.�����6���$�������
������
���������
>/�1?@������	������������������A>�0B/���������������	����������
����
����
��������
���������	�������������	����>�/C>�!����������
����������
�����6
�������� �
������ ����?�D11��6��������)�
�������
��������������"�����
�������	���������
���������
������
	�����
������������	�����)	��	����������������������.������$����
6������������
��������	������������	������
���������	�������
	��	������	������������	�����	��������������"���
�������������
���	
������������
������2
����.�������.��������	������������	���
�
�������"���
�����
������������
����	��������;����������
����	��������������������������������������	���������������

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

������	��"��������������
���������������������	
����
���������������������������
���	���������������	�����
����	������
����������������7���	���
����	�
���������!����
�	�������)�
�	��
<��������������.��������	
������
�������������
��������	������
�����	�������	�������	�������
��������)����!����
��������
����	���������
��	������������
������������������	����$���
�
������������	����

��	����������������
����	�������
��	��������!�������"����
�
	��������������������	
��������������	����������	�������=
��	��������
�������������������	�������	����������
���������
����
	�������������������
����������
�����������������������
������E��������������
���������
������"����!����������"���

�������	��������	�
�	�����
�����������
����������	�	������
��������	���������)�����)���������������	�����������"���
�
���
��������������	�������F�����
����������
������	������#��5
����	����	��������
��
������������	�������)������������������
�
�����	������=��	������	��������
��������������
�����������
����������������������	������������
����	��������������
���
!������
�����	�����
���<���������������������
��!�	�����	
����
�������
��
��	���������������������������������������
������
	������������
���	�����	!������������
������
����������������
��������	���������������������	������������������������
������
���������������������
���
���������������
������������������
��������������	�	����	�������
����������������	��������2
����������������������������������������������������������
�
���
�����������	�����
������������������	��������������	������

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

%�����(���������������������	
����

�	�*������������,��	�
��-�..�)����	������%��������	�����������������+�%���'�����������
&�����"�'�G��H�����52	����5!�����8G2:��6����������3���

��	���������������������������������

���������������������

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

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

/&�0�	��������������������1����	�*����'��
&�����"�'���	�������	�!��

������������� ���������������������

���������	����������	

�'��2�'�.���	���������)����	��������������%���'���1����	�
�!���	��	
&�����"�'��!��E����������3�����!������
����

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

/3�1�
���	���������4.5!����6-�7!	�*����������	���(�7
&�����"�'���&9

����#)��*&�����������

8������%���������)����	��������6
&�����"�'�I������2���	�����2���	��������	����

)���#+���&������� ��������������������

)����9����'����6
&�����"�'��!������������<
���	�J����!��;���������+�!��-������E�����������9��	�����������!��9�
��<���	��2�����	�
�����������!���H��!�3������K�����2����������������������-
��	�����
��
���2���	������������%���	��	��9���������
���<
���	�J����!������!������%���	��	��6����������������������

,	�-�	������#.������/	����&�������� ��������������������

9�	
�4���������.���	���������)����	��������6-�7�'��,���������'�	
�	��������7
&�����"�'��J�2

!��	����#����	�&�������0���������1�	����������

:���	�����	��#-�����'��������	�*�	�*�������+�����������	�����
&�����"��'��!��2�	�!�������9�
���J���������	������2�	�!���������	!�EG���!����	����������!����	����J����������-���	����
3�H�����I�����������E��������������3��	4�E���������

��	����������������������1�	����������

���'�.���	���������)����������%���'��+�!	�*�������	������1�����
&�����"�'��29�������������������
�	������2�	�!����9�
�������������	�������

2����	�3�4���	�	��#5������&�����6� ����7������������

)���������!�,����
����)����	��������&�*���.���������������%���'���1����	�
�!���	��	
&�����"�'�������
������J����!�6	�����	��82������������):���I�����������2������

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

����.���	���������)����	��������;	�,�����������%1!������%���'���1����	�
�!���	��	-�7;	�,�����*�'�	

�	�
�����'��������	��*��	�*�����7
&�����"�'�������
������J����!�6	�����	��82������������):���I�����������2������

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

...�)��*	����.���	������������;�����*<��!���
&�����"�'���	������6���$�������<������.��9
��

2�����	���������������������������������

��
�

�
�
��	

��
���
��

�
� 
�!
 "
##

$%
&'

'(
�

��
��

�0
>B

B1
0�
-
��
��
��
�'�
1/

=>
1/

B

.���

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

$�����	

8	����
�� �������	
��
��
�
������

6��������������������
��������������	������
�����	��

�� )���������
*�
������	

2���	��������7���	�������������	��

�� ��������
����	�����
<�	���	��

�� ,
*
���-�.���

�� �/���
�����
�

6���������������!)�����

�6 )�������+��������	

;�����!����
�	������������	��������������	���
��������	��

�= )������<����
<�	���������?0��$���	������������	����
!���������������������8J�2:�����������-�����
�
89-:������>�������������!����
��	����

�2 #
�
���
���
�
6�������	 
��	��	��
���������	������������
�
�����������	!����������������������	����	��

�> #
�
���
���
������
����
���	
�������������	����������	
���������������

6������������������������
������������������.��
�����	!������
��������� �
����������	������ ��� �������	���"���� ���
	��� �

	���
������������	�����
����������������	������"���
��	�����
�����������
�����	!�����������������
�������������
�������������
6����������
�������������������������
�������������������������
	������	!��������	��������
�������	����������"��)����������
�����	!�������������.������������������������
�����;�����	���
�������������������������������������.��(9*��6�������	�����
������
���������
�����������������	���������
���.������������������
������
��(������	4*����	���������������2����������������	��
�������������
�������������#�����������	�����������������
�����������
�����
�����������
�����������������
��
������
�
���������������
�	�����������������.��	�������������	��������
������	�����=	���������������������
������	������#������	��
��� ������!����
�	���� ���)�
�	���#����������������������
�����"�������������	������������
���������#���������	�������
��������������������)	��	�����	�
����	����������	�����	������-��
�
�������������	�����������������
�� �
������������� ��
��!����	������������������

%�����������������������������	 
��	�������������	�����������5
��	��� ����$����� �� !�	��� 
��� ��������	���� �	����� ��� ���
�������������

��	���4�������%���	���
%����	 
��	��	��
�������

;����������
���������'�L���	
)�����������������)����
	����	���	�����.�������������	��M�����������������������
#�5
��������
��������������)����������������	�����.��������
	!��
����	�������=��	��������
������������	���
������������	����
���
�	�����N����
�����������������������
	������������
���

�����������������	�������������
�����!�	��������������������
E����������� ���
�	��������������� ������� ���� �����
�����)�
����	��������	�����������
����N�L2�	
)���������!������������
������!��������	�����������������������
���M�<�����������������
�
��!�����������
�	��������������L�����
 ����!�	���������� �
�������
��������!�	��M�,�������������.	������!�	�������������������
��������
����"���
����	
������!������������


�����������
����	������	���
�����	��������-����������
��������������������������������.�������	�����������
����
(L	
)�������������	������M*�F������������������	�����������
(��������"7	�����������������������������	���������*��F�������
����
��	����
����������������������
�$���	������������������	�����
�������������	��������
�����������������������	����	
��	���

�
������������������������������	
)��������������	��������
��������������������������
���
������
����������������������
�������.��������������������!����������
�����,���������
�
��������	�����.���������������
������������������
��������
���������	����	���	���������	��������	������������!�	���
��
����
����	����(L�
��M*����������
�	������������������
���
���������������������	������������������	�������������������
���	
�������������������
���N����������������
��!�	����
���� �����������������������������
����
�����������������
��	�������
��������������
	����������������

<�����������������	����������O���������<�
���������	����������
�
��������	��������
��������������������������7����������
�
������������
������������ ��	��������!���)��	��������
����������
������
����.�����������������������
���������
�����
���������������������������	�����
������
�����
�����)��	��5
���	����	������� ��	�����	���	�������������	��������

;�������	��������������)���������������	����������������
��
����������������������������������������	
���
������������
��������	��	�����������	�������������������������	���������
�������	��������������
������
�����.����������������	�����
�� ��������� �������� ��� ����� ���
������� 	���� 
��� �����
��
���������������������	���������.��	�����
���������!����
�	���

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

�����������������������������	�����������������
��������
�����	
���������
���������	�����	����������������������!���5
�
�	�������)�
�	����
��������������������������������
��!��

�������	���	�������
��� ��	������������������
�����������
�����������
���������������� ��������������	�����������	
�����
����
���
	!���������������������������������
���
�������
��
�����������
������	�����������
���.�����������������������
�������������!���������	���������
�������������	����������
�����	��	�������
����
�����������������������������������5
	 
��	�����
���	����������������
�������	��������������������
�
#����������
��	�����������	�������	
��������������	�������
������������
����	����	�������������������������6����������	��
�������
������������������!���
�����������������������������	���
	�����
���������	�����������������������������������
�������	��5
����������������
�����������������	��	���������������������;�
	���	������)�	�����
�������	���������������"���������������
���������������������	�
���"����������
��������	��������������
�
�����)�����������
���������������
��������������
�����������

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

)	�������!����	�9�	�?���@
2
#���������%����	��

��������	�
AAA$��������

�A��$��


J�"�	��	����
����)�������

����

��������
�
����


