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������ ��� =>?� ������ ��� K�������
.������ ���� ������ ��� +?������� ��
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�
�����������������������������"
������9+?)����� ��� � ������������
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���03�����������

�����%&'�(	�&)�=>���������
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++?� ������ ������ �������� ���� ��"
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D��!���� C�!��� ���� ������ ��� � �
D��!����C�!�������������������
���0������������ ��"�*�???������� �" �

2�� � �� ������� ��� �� ������� ��
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�������"������� ����!�����������!���
�������� ��������� �����"� � �� ���
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�"���������� ����%�"�����>����������

���� ���" ���������
 ����!����������������
 �� �����������������
��>?)���" �����
����
� ���0�

����������������������������������
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���"������������������������G������
����
�������� ��� ������ C���������
���"��������%&'�(	�&)�=>��G�������
������� ����� ������ ����� ��� ���!�
��������������������"�������"����
�����������������������������������!���
�� �����������!���������"�� ���������
 �������������������

$���� ��� %&'�(	� &)� =>� �
������J����������������I��D��!���� ���
��������������"�����������������G����
����I������K������������������������
��������FK������������!�������K����
���������+?��������$�����������"�
 ��������������!��������I��D��!���
G������������������������������� �����
��������9??������� �������"�������
����������������������������������J�����
������������������	���������������������
��������������������������������C�����
���++?������� �������"�������������
��� %&'�(	�&)� =+� �� =??������� ��
��������������I��D��!���������������
����������������������������������
���� M���� %����� ���� �I�� D��!���� �
���������������������������I��D��!���
�����������������������������K��
�����F������*�???�������

	�����������������������������
����������� "�������� ��� "����
"�����������������������������!���
�������������������������������������
�������������������!���������������
���������������J�������"�����K��� ��
"�������� ���� ����������� ������
���� �!� � �� � � � � ���� � ����� �
�����������������������������������
"�������P������%���

	�����������������������������
��������������"����������������
�����
��!�����������������	�������������
���������������������������� ������
��"�����������������"�������������
�� ����
�������� ��� M���� %����� ���
D��!�����	��"�������������������
��"�������������G�������������������
����� ��������� ��� J������ ������
1������� ��� ������ >� �� ��� �����



OLIVARES tramo 03-04.FH11   Fri Dec 07 17:03:04 2007      Page 11     

Composite

 ��,�����
��������,������
������F�����������������,������
�
�����,���-��
��������
��.�
'������������0&+0%1�$��+030%&)� 
���
���4�/�/�/�/5��3/A32
6
���������33/0)2
�
������������
'��
������&���)��
�/
'�,��������+���)��
�/
'�������7��
����
8��,���-��
���������
������

����
�
���
����������������
������
�����/�'��������
����������
����������
��������7����
-����/
8�"�����
���������������������E��
��
�������������������������,������
�����
�������������-��
�������
������������������������
������/

 ������
��������,������
�����
����#�������������,�������������
�������,���-��
�������������������
'����
�������0&+0%1�$��+030%&)� 
���
����4�/�/�/�/5��3/A32
6
���������33/0)2
��������
��
>��@��&���)��
�/
<������
�
����+���)��
�/
'��������
��
���
8�������
�����,���-��
���?
��

����
�
���
����������������������/
'���
����
��������������
���������
����
���������
-������
-��/
8�"�����
��������������������������@
�������@�����
���?
����,���������@�
�����
������
������������������
�����
����>�����
���
��/

� !"#$�� !"#$�

 ��,����G�,�����H�����
����������������
�����������������
$��������
�
����"�����
����
�
���B�����
'������������0&++1*�$��+03122&� 
���
���4�/�/�/�/5��3/AA2
6
���������30/022
�
������������
'��
������&���02��
�/
'�,��������+����30��
�/
'�������7��
����
8�'�������D�,��������
-�����
��������
������-������������
�-
����
����
��
�
��������
��-���/
8�"�����
����������
,�����9��
�����
�����������
�-�����������������
������
�����-
�
,���/

 �����H�����������
�����
����$�����
���
�������$��������
<
��
������"�����
����$B�������
��
'����
�������0&++1*�$��+03122&� 
���
����4�/�/�/�/5��3/AA2
6
���������30/022
��������
��
>��@��&���02��
�/
<������
�
����+����30��
�/
'��������
��
���
8�'����
���������
-��������?
��
����������-�����������
���?
����
�
����������������
��/
8�"�����
�����������
,��������
����
��������?
������?�,��?�����?�
-
�
,������@������
���/

	�



OLIVARES tramo 03-04.FH11   Fri Dec 07 17:03:04 2007      Page 12     

Composite

 �����������������������,������
�����
����H��
��
���������������
,��
������
-������
-��
����������������?����/�'���
�������
'����
�������0&+A+2�$��+030*11� 
���
����4�/�/�/�/5��3/A1%
6
���������30/2%2
��������
��
>��@��&���3%��
�/
<������
�
����+���%*��
�/
'��������
��
���
8��������������
���������������������
 �����?
���I��������
������������
��
?
���?
���-
�?�����������?���-��������
��
-������
-��/
8�����������?��������%22��������������
 ����J$��������������
��,��
���
��
-������
-��/

 ��,�����������'�������,������
������#�
�
�����������.��������7�
��
-����
�
����������������/�������������
��
'������������0&+A+2�$��+030*11� 
���
���4�/�/�/�/5��3/A1%
6
���������30/2%2
�
������������
'��
������&���3%��
�/
'�,��������+���%*��
�/
'�������7��
����
8�"�D�(��������
����,�
��������-
�����
������������������������������I����
����
���-
���������-�����
����
��������7�
��
-����/
8����������������%22����������
�����
������������
��.��������7����
-����/

	


		



OLIVARES tramo 03-04.FH11   Fri Dec 07 17:03:04 2007      Page 13     

Composite

 ��,������������������F������
������$B��������������������C�I���������
����������'���
������F������
�
����#�
�
����������
'������������0&+*1&�$��+03A*+3� 
���
���4�/�/�/�/5��3/+*2
6
���������3A/3*2
�
������������
'��
������%2���A2��
�/
'�,��������*���3��
�/
'�������7��
����
8��
�
�����������������������I��B�����
��-
���������
��������������/
8��,���-��
������������
�������������
����������
���I����������������D�(�
����������������������������
�
�
�����
�,
��I����
��������3A��
���������
���
������/

 �������
���F������������
�����
���� �������������������I�������
 ��������'���
������F�������������
������H��
��
�����������
'����
�������0&+*1&�$��+03A*+3� 
���
����4�/�/�/�/5��3/+*2
6
���������3A/3*2
��������
��
>��@��%2���A2��
�/
<������
�
����*���3��
�/
'��������
��
���
8��
��������������
������������
��I
�B���������?
��������?
��������������
?����/
8��,���-��
���������� ����J>��������������
�����I��������������
����������������
��@����,���@�,����������
�
���?
��
��
�,
������
������
��3A��
��������
?��@���/

	�

� !"#$

31

� !"#$
3A



OLIVARES tramo 03-04.FH11   Fri Dec 07 17:03:04 2007      Page 14     

Composite

 ������
�������������
�����
���� �����$��������
���F������
�����
����������������?����
'����
�������0&+102�$��+03+A2)� 
���
����4�/�/�/�/5��3/*32
6
���������3*/0+2
��������
��
>��@��%%���%)��
�/
<������
�
����*����03��
�/
'��������
��
���
8�#�������������������@����,���@������
��
�,
���������
�����������
������
��
����������������������������I�?�
���
�
���������������?
���/
8�#��
����������?
������?����
������?I
�������?���
��
�����������������,�
���-
����?
���?�����
����-����I�,�
��
����
,�������
����
�����������������
?�����
���������������,������������
�����/

 ��,����G�,������
�������
������$B����������������������������
F������
�
����������������
'������������0&+102�$��+03+A2)� 
���
���4�/�/�/�/5��3/*32
6
���������3*/0+2
�
������������
'��
������%%���%)��
�/
'�,��������*����03��
�/
'�������7��
����
8�#���������������������������������E�
�������
C�����������������������-
������
����
C��
������K��
������������������I
�
�����������
������-
�����/
8�'����������������D�,��������������
����E�
�����
-��I��������D����
�����
��������-����������������
�����
��
���I��
��������
,�����

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

	�



OLIVARES tramo 03-04.FH11   Fri Dec 07 17:03:04 2007      Page 15     

Composite

 ����������������������
-����
�
�����
�����
�������������������������
,���������
-
��������������������
?��������������
-������
-��
������F
�
��������������
'����
�������0&+2AA�$��+03*0)3� 
���
����4�/�/�/�/5��3/)22
6
���������3*/0+2
��������
��
>��@��%3��
<������
�
����*���A2��
�/
'��������
��
���
8��
���
����
���I�
������������������
�
-
�?����������
-������
-���,��
��
�����
���������
��/
8��,���-��
����������
��
�������������������������������
���������
������L�����������
��
-���������������
����?
��
�������������������I�����������
���
������������
�����������������������@�
��
������%I222���������
��/
8��,���-��
��������������������
?��������������
-������
-�����
�����B
�������322���������
��I�?�
��
?������������������
-�����H���
����
������?/

 ��,�����
��������������������
��
-����
������$B�������������B�������I
���������������������������������
��
-����
�
�����E��
���������
'������������0&+2AA�$��+03*0)3� 
���
���4�/�/�/�/5��3/)22
6
���������3*/0+2
�
������������
'��
������%3��
'�,��������*���A2��
�/
'�������7��
����
8��
�
����������I�
�������������-
�
��
�����9�
��������������������7�
��
-��������������
�������
��/
8��,���-��
�����������������7�
����
��I�����������������������������
����
�����L������������
-����
�����I������������
�������������
���������I���������������������������
��
��������������������������%/222�������
��������/
8��,���-��
���������������������
��
-��������322����������������
����B
���������I����������
���-
����������������
�������������
��
��
-�����H���/

	�



TAPA OLIVARES.FH11   Fri Dec 07 17:21:57 2007      Page 5     

Composite

/�01
��2�031��%

�����	��	������	��	���������4

%��������	����������5�	������	��
��&����	��	
���������	��	�����
����������6

7	������	����	�"��&���	�
�!���!��"��6

7	������	���!����6

7	������	"���8���	��	���!����
��9�����6

7	������	��	!���	���	�������	:
���!�����	����	��	���������5�6

7	������	�����;��	<�	:	���!�
����������	���	���6

7	3� ��!����	��	���	�����������
���	���!��=	����	���	!�;��
����� �����5�	��	��	�9�����5�6

>�����4

7	?����	��	@����	��	���������
���!��A���	�	�� ��!���6

7	?�!��	��	������	��	������5�
��	���	���!��	����	8��	��	��
���������	��	���@�6

7	%5��	��������	��	����	!������
���	���������	��	��	@�����6

7	�!�������	��	��&����	��	���
�����������	���	���!��
�!������6

7	��	��;�	"�����	��	��
����������=	��&����	���	����6

7	���!���	�5��	��	��&����
���������6

7	������	@����	 ��&�=	��	��	�����
�����������	���&��	��	 ��&�	���
�"�������	�&��6

7	��	����	��	!������	��	 ����
������	�9�������6

/�01

��2�?31�%

� ���	�������&=	��	��
��������:	��4

/�8����	�����	����:
���@���������	��	�@�	
������:	� 
��������	�������:6

7 ?�B�	C��!	���	C����D���� 
&��!����6

7 ?�B�	 ���6

7 ?�B�	�	 ����	���	!�������
�@���6

7 ?�B�	�	!��	� 	�@�	���@	���
���!����	 ��	�����������6

7 ?�B�	<�	���&������	���	���
�B��	����������	������6

7 ���	�� ��!��	� 	C���@��
����������	 ��	"�����	�������&
� 	�@�	����6

����	/���!!���������4

7 ?�:	��	!�B�	�@�	����
����!������	���	�� ��!��6

7 ?�B�	����	�������	��������	� 
��&!����	��	�@��	:��	!�:
 ����@	"� ���	��	&��C�	���B6

7 E��B	����&	�@�	��&�����	����=
��	���	�����	�@�	���@6

7 0�!�	"��B	� 	C���@��
����������	&��C	C����6

7 2�	���	�@��C	&��"�&�	����	�@�
������=	"�&	��	���	��B�	��	"��B6

7 0�!�	���:	��	��&�����	�����6

7 2�	���	��&@�	 ���6	3 	��	C��
��������"��=	����	�  	�@�	 ���
C��@	�"������	C����6

7 2�	���	@���	��	������"	�9�����&
������	 ����



TAPA OLIVARES.FH11   Fri Dec 07 17:21:57 2007      Page 6     

Composite

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

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

����������	�������
�������
����������

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

������"���#$����������"�����

����������	�������
�����������
��

��������	�
������#��%�������

�
�����&��#��'����(�
�)���*�+��������������
����

�������������
��,����

�

-��.����"���#$����������/�����.��
�

/���������
��������������������(
����
�

���������	�������
����������0�
���

������������)������1���
��������0�
����)

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

0���
�� ���������

��������	�
����%�����

-��.����"���#$����������-�����

,����
������/��������������������������(������������

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

/���������
�����������������������
��������

�#�������

�������������#��

������"���#$��������#��"�����

-��������0��#�2�	��������������
��

����������/����
�����"��
�������������	��������

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

�����
�����
������
�,����

���
������������

-��.���/�������������������

/�������������
�������

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

������#��(
�#��������������������

/�3��������
�'�
�����4�����������2�"��������5
����������


��#����������
��������"��������������������2

�



�
�
7

%

?



TAPA OLIVARES.FH11   Fri Dec 07 17:21:57 2007      Page 7     

Composite

%����
����
�7
���$���
�
����)�����8
�����$
(�#*���
8����� ���� ������� 
�����'
�������
��� ��� 
8�� �
�
	
8��
���
� $)� (�
���� ���
$�������#���������������'
������$����	
�*���	
�!�
���&

3�� �����
� 
�
'� +��'
�������
��
�	
������'9�$����'

��� ����(
�� ��
� ����
�����
��

�
�
���
�� ��� ��
���� +��� ��� -
��

�
������ ��$�� ��� (�
���)�� ��� �

$���
:
&� 3�� ��� 
�����!�� ��
� (�
�
���(�8��
��!'� ��� ������� �
�'� -
!
+��������������+�������
�$����'�!

+���
���������8��;��!���*��$��8��8��#



��������
����
���&

<�!��
$���
���$���������������
���
����(���������������'��������
�+���-

���� *�����$����� 
$��
	
��� ���
��$���
�*
�
��������
�
����
���
��������������*�����+����*�����
����(
���!����
�����
�
��
�
���
�������-�$
��&�3��-)���
����������#

�������������������
$����
��

�����=���	���
������������'�-
�
�4����

���� ��(�����������'�����
�����
������$


��� ����������� �-�����&� ���+��� ���
8#
� �
��������
������
������������(
���������������
���(����'
�� ����
����� -
� ��$������� �(��*��
��8
$����&�%�� �


���
���
����-)���
������$��
��������
�$�����
�
�(��

��(��������7��>'�������������=���	���
'�������������,���$��
'
����
�
��
����������
����,-���������
��!����
�
����
�����
7
�
(���
&

%��	���������������	!>�	����������

? ,�
����
�(>��������� ���
��	
�����
�)8��� @�
���:
A
��$���	
�
�8��
������#�����'������������$���������)
8�����$�������$)�����������$���	
��
�
����
��&
3���$�!������*�
����
�
��
;
��
���$��'���������
�

��
�(�����#
�-
�
�+�������������
���
�������

����
��$����&


��������
�� 

��
����!"�������#����



TAPA OLIVARES.FH11   Fri Dec 07 17:21:57 2007      Page 8     

Composite

? ,�$�����������
���(������$��������������
���
��$���
����
�����������
8�&

? 3�����
�
���������������!�
*��
�������'��
�
	���
��$�������(�����������������
��$
���$
!���'
��$�������;�$������������
�8
�
'����+������$����+��
���(�������$�������
��
��$���
����������+��:�
�
���:���'�
�����
�����
�����$������������
�)8���'
�8��
�����
�����
$��
������������
$���!����$��
���
����������*������*����������
��$
���$�����
������*��$��
�'�+���
������
�
$�������$���
�
��
*������������(��
�������������$
&

? 3�����#������������
����������9��
�B9��#
'�!�������
��
��
;
��

�����������8
�@/���#
��
�
������
:�A&�%�
���-��������-)��������#���
����$
������������C��
������B�
�.�$��'����
�����������#��������
������
��
������
��$����������(�
�����-�'��
�
	����
�$
���
�
-
�
���
����D���&

? %��������������������������������
����������

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

���
���
&

? %��������������$��
����
�������8��
��-
�
�+�����$���
��������
:�'������#���$��
�����$���
���
�������
�'
���$��������+���C�
��
;��������-�'����+������
!��


������8
��������(#
&����
�����
�$
:
�
�!�����#


���� �� 
�
� �
�
� ���8
�� �� ��$���
���
� !� �
�

������	
�������$
&



TAPA OLIVARES.FH11   Fri Dec 07 17:21:57 2007      Page 9     

Composite


	4.pdf
	RP n°04_Río Olivares_2003.pdf
	OLIVARES tramo 01-02
	OLIVARES tramo 03-04
	TAPA OLIVARES


