
���������	��	�
	����������



���������	��	�
	����������

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

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

��
��������������������	��������� �� 
��������
�,�	��� �����	���� ����� �. ��� ����
���� �
�������	������� ����������	��� �
������	��� �����
�����
�����	��� ��
���������� ��	����	��� �����	���������
���� 	� ������
����� � �������������� ���������		�
���������	�� �������		� ��
���� ������
�����
����������	� �������	���������� �� ��������� �,�	����
������������ ��
�����������������������/��� 0 )�� '102 03'%�

����
����� ��
�����
)��*����+������	����������� ��������� ��������.� -��.����
�� ������� �,�	���� ������
.� ��
������������ �����
����
������� ��������� � ����
����
����������� � �����	�������	� �/��.��	�
%4�� )�� '102 03'%�



���������	��	�
	����������

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

�/��.��	�514 )��5'102503'%5�

��6�����
��� ����������	�������		�
��
������ ��������� � ���������	�
�� 	��
������������ 	� ������
��7

�� 8������	�9�� 	� ���������� ��
��������� �,�	���� � ����� �� 	��

������������ 	� ��������� � ������	
����� ������� �� ��
,� �	����� ��
�		��� �:�

�� ;-������������� ��������������� ���	
� �������		������������� ������������	
��	���� 
������	�����7

�� ;����	������ ����������� ��� 	�
��� ��������� 	�� ���
�� �����
������
����� ����������	� 	�������������
� ������������� �����.����� ���� �	
������
����� ��	 ���������� �� 	��

������������ 	� ��������� ��� �	���
�� ���
����� ����	����	� ��
���9�����
�� ��� 6	���� �� <�����
�����
����������	�



���������	��	�
	����������

���������� ��!"��	#�"����$#�%�!�$"�"��
�/���5=>5)��5'1025? 03'%�5

6)/@;/$AB@ �6)/@ACA$/$AB@�
�� A����������� ����	��	��D�����+������	�������
�� ������
���� ���	� �����	����� ��	� ��������
	��7

�� C��
�	�� � ������� �	 6	�� A������	 ��
E������		� +������	����� �������������� �� 	����
�	�9� ���	������ �	 ��
������� ��
������
����� �.���� ����������	�� ������
���� ���
	�� ������������� 	���	�� ��������� ��
� ���
���
� ������	�� ����������	�������� � 	�����
������������� 	��
������������ 	� ������
��
�	�������	���	������ ������
����� ����������	
����	��������	��
����������������� 	��������

������	������� �:�

�� C��
�	��� ��������	6	�� ;���������� +������	����� �� <�����
�����
����������	� �	���	���� �	
���� �	���	������� �������� ���� ��� �� 	��

������������ ������
�� �	����� �	�������	���	������ ������
�����
����������	7 �:�
�:�
+/@;F< E;)+;EA< /+GA;@�;H 8;$8I<I@/�8/);I
F� ;-����� 	�� ��������� � ��
��������� �� ��������� �
������	 �� �	
���.
���� ������ �� ������
���� � 	� ��������� ��	� )�� JJ�� 'JJ%7

��5$���������5�������	�9��5�5���������5	��5���������5�,�	����5��5��������5

������	�����5�:�5�6KA8�

L �M���� ��	
�� ���
�������� ���� ��
�� ����
��������������� &�

��'�����
http://blogs.uninorte.edu.co/cvelasquez.php/2009/03/26/el-area-metropolitana-debe-ser-la-autori



���������	��	�
	����������

"�(���������"���������������%
�)������
���
��*+����

!���������������������������+���,�,

� ;� '&0% 
������� ����� �� I�
�� G�	.����
F��� G������� ;	����� �� ������ 	� ����������
�	����	 � 	� �N�	������� �� ���� 
���� ��
���������� ��	� M�		� �� G��	������� G��������		�
���.� 2�%2J����������

� ;	���9��� ������ �� 	� ���	������ ��������� �	
������
����� ���������� �� �������

� ;�'&=' 6����� ����� 	� ��������+������ �	������� ����
� G��������		� ����	
��$����� ��	� ������ �������� ��
I�	���� ������������� �� 	�� �
��������� �	�
���� F�	��
D���������� � +���.� O����	�� G��������		� ���.� ''�2J2
����������

� ;� '&J%� �� ��������� �	
��		� �� 6����� $�	�
����
)�� 
������.�� �� 
��.�� ��� ����������	 �
G��������		�� � 	���� ����.� �	����	����� �	����������	
��.�� G��������		� ���.� P3�''' ��������������� 'J32



���������	��	�
	����������

"�(���������"���������������%
�)������
���
��*+����

!���������������������������+���,�,

�)�� ���
 ���� E� 	� 8��� �� ������ ��� �	
������
 ������� Q��	 6������ �
���������� �� ��
�������� �� R;	 6����R 	� ������������ �� ���

 ������ ������9����� �	����	� �� 	������������� 	��
;;G��������		� ���.� '20�%P& ����������

� ;�'J%1�	
 ������ ������ �� G��������		� ��� ����
�	 �������� ���-����
 ���� ��� �	 
 �-���
�����
��������� � 	���������	��-�
 ���� G������ $���9�

� ;� 'J'J 	� ������ �� ��������� �� 	�
���� �� 	� �������� ��
�����	�
;
��������� ���������		���� ��������
	� I������� $�	�
�� /	�
��� ��
���������� /����� 	� ��
��� I$/E�/�
��� ��� �	 ������ �� /MA/@$/�
G��������		� ���.� 1P�2P% ����������



���������	��	�
	����������

"���������������%����-�����.���
����

������� /� /0123 /411
G��������		� �� ������� � ����
�����

����	������� ��	����	��� ����������	��� ����
��� ��� �������� ��	�������
��� ��
�����	
����� ��
�������� �����	�
����� �	 ����
	��� ��	�.� +����	��� � 
�� ����� ���
I���� +���� � $��������� )� ���������������
��	 ������ � �	 ����������	 ���������� �
G��������		� � ����	 �������	� )� ���
���
��������� �����
�	��� �	������ +����������
��'J'1�

C������56	��5������	5$;@6<55555555555555555555555 C������5/������5������	5/+ G
A
�����5$����
�����5��5G��������		�5 A
�����56	���5��5G��������		�5'J00

������� 1� /411 3 /450
E������ ���� ����� �� �� �	���� �� 	�
������ 
������ � G��������		� �� ���	�� ��
��������� ���� 	� ��
��������� ;� 'J%1 ��
�������� G���� �� $���9�7 	� ����������
����� ���	� ������9��� � �������� ���� J3#
� '3# ����������
����� I� ���
�	� �	6	��
8���	������ 'J2&� ��� 	� ������.� �� ��!�
6	������ $�	���������� �� ��
�	�
����� ��
	� )�� && �� 'JP=� ��� �����	���� ��� ����

�������� �� 
�� �� 033�333 ����������
���.� �������6	��8���	�����

C������56	��5������	5$;@6<555555555555555555555555 C������5/������5������	5/+ G
A
�����5$����
�����5��5G��������		�55 A
�����56	���5��5G��������		�5'J%0



���������	��	�
	����������

"���������������%����-�����.���
����

��������6��/450�3 /401
)� ������ ��������9 �� ���������
������9�� �	 �����
����� �� 	�
���	����� ��
������� �����	������
������
������ �����
�	�� �� 	�
��������� �� 	� ������� E������ ����
������� �	�����
����� ����	J3# ��
��������� �	'3# ������9������ A�������
�� %32 ����������

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

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

��������2���/401�7 1888
I� ���
�	� �	 6AE/+ � ���,� �������

������	����� 32  &0� �� �	�� �
�������
��� ����	���� 	�� 
��������� �� 6�����
$�	�
���� I�	���� � +�	�
��� �� ��

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

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



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

;� 	��
����� ��� 	� ������ �� �N������ ���� ��9
������� �	
������������� �� ����������� �	������� �����.������ ����������7 � 	�
��9 ��� �� �����
����� 	�� ����	�
�� �
������	��� ��
 ����� 	��
�������� 	���������� 	� �������������� �� ������������������ �������
�
 ������	��
 �	��	���������� ������������	���

!����������
�����
�������� ���

����

)� ������ ��������9 �� ��������� ������9���	
�����
 ����� �� 	� ���	����� ��
�������
�����	������ ������
������ �����
�	�� �� 	�
��������� �� 	� ������� E������ ���� ������� �	
�����
 ����� �� ��	 J3# �� �������� � �	 '3#
������9������ A��������� %32 ����������

I� ��������� 	�
����������� �����	�� ���
������ �������� �
�N�������� ����������	�� ���
��������� ��� ������� ��
������������

;	 ����
��� �� ����	���
����� 	�� 
���������
���������� �� I�	�����
+�	�
�� � 6�����
$�	�
���� ����� �� ������
	� ����	�
������
������	

�������������������������
9����������
������

6����� ��� &�

��'����� :�)� �� �������� $���� �����
� � ����� ���� ��	���� ��������	������� �� ���� 
���		�� ;� �������
� ����
����
��� �� 		�
� �	;���������	< ������ ���
��S��� �� �� ������� �� T��	�����U�� 	������������	����� ��� �������� 	����������
��������������	�������������������� �������	�9������ � ������	���	�9�������� ;� ���� ���� �� ���� ����
��� ����������	� ;���
����
��� A�����������	� ;
��������	�� �����������������������V�A����
� ����	����	������ �������0%�



���������	��	�
	������������������������ "������� ��� ����
� �
���� ) �� �����
��
�
�+����< �������� ) �����������.��� ������
���� �+��

����
��=���.
�������
��=���.
���

��>�����������������>���������������

#�9�
��������+�����������
��
�.��������������
��
#�9�
��������+�����������
��
�.��������������
�� "

�)� !�.� ���

9�
��������� ���
������� ��
�������
������

"

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

��9������������
��=����
���?��
�+�����



���������	��	�
	����������

$������������� /�
���� �� ����� �� 	���������
� ��
���� �� 	� ���������� �� 	����������

$�������������5/�������5��	5�����
����5������

$�������������5+�����5��5�����5��5+�		����.��5
��������5��5	�5�����
�������5��5	��5�����5

�������������������������
9����������
������



���������	��	�
	����������

$������������� K��������� �� W������ /
���9��� 8������� ���	�
���������������� �����	� �� 	�����

$������������� K����������� W������ /
���9��� 8������� ���
	� ���������������� ����� 	��������� ������������ 	���������
�� ����

A����������� ������ � ������� /��������
����� 	� 	����� � 	����������� ����

��*��+�����
�����
'���

!���
��
�����������

�������������������������
9����������
������



���������	��	�
	����������

���.���������������
����.��)���������������������
.���

$���	�����
����� ���	����� � ����������� �� 	� ������
� 	�� ���������� ������������ 
����� �� �������� ��
������������	� �� ��	� ��G��������		�� ���� ��	��
���������
�� I�	���� � +�	�
 ��� �� ������� �	����
 ��� �� 	�
������������ 	� ��� �� ������ � ��� ����� �� ����	�����
�������� ���	� ��� 	� /��
 �	�� ��	E������
 ���� ��	
/�	������ 
 ������� <������9� 30& �� 'J&' ��������)� ��
	
�� ���
�������� �� &�

��'����� ���	������ 	��

��������� �� I�	����� +�	�
 �� � 6����� $�	�
 ����
6��������
 ����� �	01 �� -�	�� �� 'J&& �	
�������� ��
K�	���� 
 ������� �����	�� ����	���� ��������� �	*���
+������	����� �� G��������		��

"���
�����
��������8821888 �
���
�������
���������

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

�+,�*�)��(�

#
�-��� 
 
� .���
	 ���-����� /�� 	�- ���--��� 
- 
� .���
	�- �-��
�0���-1/	
� ��

� 
��2� �� ��-���--�	��-
��	���
-�� 3�.����

&

�-/
�� /4.	��� ���-����� /�� 	
- 5��
- ��� ���6��� 
� �	 --��� 
 
� .���
	

� ����/�	�
�� 7 	�-/
����-�� �-�
	
 � ����/�	�
�


��	���
- �� 3�.���� 3 �����
 ��

	
-��� /
8�
- 93�����
 �4.	�
:

;
"�-
���		� ������ �� ������ �
 "�� 0-��
 ��
�5
-

<

(�
�-/���� 7 ��������
�� ���-����� /�� �	 --��� 
 �
	 � ����/�	�
�� 7 �	 --��� 


�� ��
�-/���� � 
-��
��6�
�-�������
 3 	�.
	5
���

=
*����
 �� �����0-���
	 ����
 ��6�
�-�������


>

���/
� ���� ��	������ ���-����� /�� 
���		�- ��-��
��- 
 -
	��1 ����
���1

�����
���1��	���
1��
�-/���� 7 � ���
��� �� �-�
	
 � ����/�	�
�

��6�
�-�������


? ������-�4.	��-"�� �	
��- ��6�
�-�������


%
����
��� 7 "�-
���		� (����	����

����
 @ (����	���
 �
	�
� ��	

 ����-� '�� 
�� 3 	�.
	5
���



���������	��	�
	����������

"���
�����
�������� 8821888 �
���
�������
���������

�����������
�����������
$�

���
���

���������������������

'� W���5�����5/����	5�5W���5$����	������
0� W���56���������5�C�����5�������		��
%� W���5��5����������

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



���������	��	�
	����������

"���# ����$#�%�!�$"���881��18/6
 �#��$#�������$#�%�!�$"�"�� ���# ��"����$��$�##�$�#�"!�

18/6�7 1815

���������	��	�
	����������



���������	��	�
	����������

"�(��������� ���
��������������
�����������$�

���
����
���
��������

$��������������5+���������
����
$����N��5K	���	

;�	� ��	.���� ��	�
����� �� 	� ������������	�9������� 	� �����
.�� 	� ��������������������������� 	� ���
�
�� ��������� ������������
���� ��	�������������	6	���� E������		� @������	� �� ��� ���
�������	�����	�
��������� �N����-��� � �� 
��������
��
� � 	� �����
.� ��	�
����� ���� 	� ���������� �� �
�	�� �
������������ +������� ���� ��	.����� �� ��� ���
��� �������� � �������� �� 	���� ��
����� ��� ��.��� �
������9����������	
����� ����� �		���

$�
������ /����� ��
@�������? $/@

;	K���� �� 	��������)$?K%�� $���������� ���+�N����
M���9��	� � $�	�
���

/������ ��
$�
�	�
��������
;����
��� ���$��	�

$�
������5��	5$�����5X $/8A$<+

/������ �� $�
�	�
 ��������
;����
��� ���+ ;8$<I8

*��� �� )���� $�
 �����
�� 	��/
�������/)$/�

;	 ������� �� )����
$�
 ����� ��� 	� ����
;������

/������ �� )����
$�
 ����� ���$�����

;	 /������ �� )����
$�
 ����� ��� 	�� ;������
/;)$ �;C�/�

/������5��56��
 �����55
$�
 �����	5���5	��5;;

@������������5��5�����



���������	��	�
	����������
$�����5/
�����5�5�	5$�����

/
�	������5��	5$���	5E�56���
�5

)� �
�	�������� 	� ��������� ��	$���	�� 6���
� ���������� ���
�� 	���������������� ��������.� ��	���	� YYA� �� ��� ��
������ ��
�� P3# 	� ��������� �� �������� �� 
������.���� 	�������	���.��

��.��
�� ��� ���� �	 /�	������ ��� �	6��.����� )� �
�	������
���
����� �	���� �� ���.���� %%1
������� 	���� � �� PJ
�������
����� � ��� ����������� �� '2 
������ ���������� ����
���� �� 	�
���������� ���������	� �� ����N�
���
���� �� P3#� � ��������
��������������	�S� 03'2� !!!�����������0'����Z

$��������������5+���������
����

"�(��������� ���
��������������
�����������$�

���
����
���
��������



���������	��	�
	����������$��������������5+���������
����

"�(��������� ���
��������������
�����������$�

���
����
���
��������

6�������56�����5��5/����56��������5��5M���9��	�

I� �������� �� ������ �� ����� ��������� �� 	�
����
�������� ��	8.� <������� ��� ���
��� ����	������ ��
������� � ��	��� �� ���� 	� C�-� 6����	.����7 ���� �	�-� ��
�������		� ��� ���
��� 	� ���������N��� 
������� �	�-� �	����	
�� 	���.��<������ � /����� ���� ��������
� ������ 	��.����� �
�� ������������� �� ����� � ���������N������	����������	��
��������� G����	� ������ � /���������
��� �����  !!!��	��
�������������
 ��� �������� �����	���� �����
�� �����������?������?��?
�����?���������?��	?�����������N[�N99%I�DPW�2W

6�������5��5$���	5A������������5�556�����5��5/����5
6��������5��5@��������

6��N�
�
���� �� ��������� 	�� �����-�� ������������ ���� 	�
������������ �� �� ����	������������� ���@�������� �����
�		�����	��	6��.���� ����� �	$����� ��	��.��������
��������
	� ������������ �� ��� ����� ��	��	��� �� \23�333 
�		�����
�������.� ��� �� ������ �� ��������������� �� �	6��.����� ��
�� 	������������ ��
� G����� �� �	�������
���� ����S� ��
8����� ��� ���.� �	������ �� ������� ���� �
��9��� ��-��	��

���������� � �	����� �� ������� ��� �� ���	�9���� �� 	�
��������������	����	�



���������	��	�
	����������$�����5/
�����5�5�	5$�����

E����� ��	 8��"��� �� +���
����� 6�������� �� $����������� ��
/
����� )����� � �	$������ $�	�
��� �� ����������������������������
	� �	������������

$�������� �� ����� ������ �� 	�����9 ���
������ 	� ��������9�����
�������	� �	�������	������ ����7 ����������� �� ������� �� 0=�&# �����
033J � 03'37 �	������ �� G����������� ����� 	� ����		� 03 ��� ���
��������� �� 0�P#� 
�������G��������		� �� �����	���� �� 	� �������� 20
��� ��� ��������� �� 0%�&#� ��
����� 	����������� I���� +����� I��
/������ )� K��-��� �� ���������	����������� 	����� ��	������������22� J2
� J1� ����������
�����
!!!�	������	������ ��� ���������������?���������?�������?��?	������
�

I��,�	�������������� F�
���� ����� ��� ��������������� 
��.��
�
���'P �������
��.��
��� ���	�����% �����	����������� ��������
�������� ;� 033J� F�
���� ��� ������ � %�%J= ������� � ��

�����	�����	��������� 02 
�		������ ����	������ ������ ��
	�� ���	�� 	� ����� �� �������� �P0#� ���������� ����� ��
'3�2 
�		������ ����	�����
;� �	6����� �� Q������� �� ���	�9���� 
���� 	�������������
�������� 	������	���� ������� �� 
 �����	� 
���� 	� 
����
��	����	�-� ����	� +��������� �� M�������� ����������� 8�������D.������� <����6,�	����

�033=�� ������ %3�

"�(��������� ���
��������������
�����������$�

���
����
���
��������

6�����5��5/����56��������5��5F�
 ����



���������	��	�
	����������

�
���
�������%����-�����.���
����

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

������	����	��������

�-�������
����	���
�����/
	 �-��� 
��-�������
����



���������	��	�
	����������

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

�-��� 
���������
	�
��-�! ����/�	�
�
-

����
�������
#�
��������9��
���
��������

����
�������
��
��

����
�������
&�

��'������7 %��
���

��������

����
�������
���
���������

������


����
�������
&�

��'������
�������

����
�������
�������

����
�������
�������

����
�������
@������
�

! ���	������� ����
� �����(������
	

@��� /A� @��� ����������� ����
����� 	� ���	������ 	� �������������
G��������		� � I�	�����

@��� 1A� @���
%�
��
����
���
������ ��
����� �������<
B���� ) %��
��
��������< �� ����
�� ����

����
(
�������� ����
���
����
�

�������� -���
�
��
���9���
�� ��
%
���
����< � ��
'�� �����*� ��
�
������
(� ���
��

�+��������
�� C��� ��
��� )
��
�����A

W��� %�� W���
�� /�����	�����
� A�����������
$��������9���
��� ���	�� ��
����������
�
������	 �
�������		��
���� 	�
	���	�9����� ��
�������
�,�	��� �
������
������
��� ���
����
�	�������		� ��
�����������
��	����	�� �
������������

�

�

�



���������	��	�
	����������
$�����	����5W���5$���5G��������		�

$
��������������������������
�����@����/�@����
����������������
����

I� �������		��� ��-� ����������� ������ ������
��
������ ����������� � ��	���������<�-�������

• E������������� �������������	
• 8���������	�����
���� �������������� � �����.�����
• /��������
����� ��	�����
� �� ���������� 
�����
• 8���������� 	����������� �������� ����
����9����� �	�������������

��-� �������� �� �',����� ������������ 	�������	��
��������� 	�
������� %&� ��		� =P� ��		� ==� 	� ������� 2%� ������� P3�

������	�����
�������



���������	��	�
	����������
$�����	����5W���5$���5G��������		�

$
��������������������������
�����@����/�@����������������
����
����

)� $�����	���� ������ ��� �
�������� ������ �� ��������� ���������� ��
������ 
���� � ��������� ��������������������� ��	�������� ������������	��

$;@�8<I5;E$/�AM<I5

;I$;@/8A<I5E;6<8�AM<I

������	�����
�������



���������	��	�
	����������
$�����	����5W���5$���5G��������		�

$
��������������������������
�����@����/�@����
����������������
����

���$#���#�!�B������
��#D���������$�$�����"!���?�����#��"!��

������	�����
�������



���������	��	�
	����������
$�����	����5W���5$���5G��������		�

������	��

$
��������������������������
�����@����/�@����
����������������
����

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



���������	��	�
	����������

����$�$����� %�!E$��"

;���� �������� ���������� �� ���
��
�����
 ���� 	���	�� ������� ������������
��	.���� ��� ��������.��	��2& � &0�


�� � ����� �������� ��� �������

� �
�� �!�"��#� $�#��#!��#� / �������� 	�
����� �� �������� �� ���� )��� ����� 	����
� 	� ���������� ��	������� �� ���-�������
���9��� �� �,�	��� �������� ���
����
 �	�
 ����� �� �� -����.� �������� ��

���������
�� FGH

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

������������

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

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

$�����	����5W���5$���5G��������		�

$
��������������������������
�����@����/�@����
����������������
����

E������������5��	5����������
������	�����
�������



���������	��	�
	����������
$�����	����5W���5$���5G��������		�

������	��

$
��������������������������
�����@����/�@����
����������������
����

/	�����58���	�����5��	5/������5

A����� 	� ������������ �� ������������������	���� 	� $�����	�����
�������� �� 	� ��������������� 	� �����
������ 
������	����� ��
	� ����������	6<��� G��������		��



���������	��	�
	����������

Calle 77 y carrera 58 Alto Prado
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PROYECTOS INMOBILIARIOS (Z.Expansión)

SUELOS DE PROTECCIÓN 
APROVECHABLES EN EL CORREDOR 
AMBIENTAL

ÁREAS IDENTIFICADAS COMO 
POSIBLES ZONAS PROTEGIDAS
CORREDOR AMBIENTAL 
METROPOLITANO

INDUSTRIA (Z. Expansión)

EQUIPAMIENTO METROPOLITANO

Museo de las Aguas
Parque Interactivo del Rio
Museo del Inmigrante (Gob. del Atlántico)
Expo Artesanal
Jardín Botánico Metropolitano
Parques Temáticos 
Red de Bibliotecas Metropolitanas

Vivienda de Interés Social 
Desarrollo Inmobiliario
Complejo Hotelero  
Eco-Hotel Mallorquín
Malecón Puerto Colombia – Frente Marino
Centro Náutico
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