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T-294-2014  
Corte Constitucional
Buu joonega: Comunidad Venado, perteneciente al pueblo Zenú
Buu eroikana: Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú 
y del San Jorge - CVS, Empresa de Servicios Públicos CORASEO 
S.A., El Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa 
y Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías.

Ambiente sano y 
derechos bioculturales



Nɨbai raifide meine ñue eroiyano?
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¿Nɨnona komuide?
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¿Nɨnò aruire fɨnua, monifue 
komɨnɨ Urukɨ naigɨmo dɨga?
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¿Sentencia T-294 de 
2014 nɨezi daɨde?
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¿Nɨno nai uai iiya banɨ mairani 
la Sentencia T-294 de 2014?
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