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Estrutura base de uma rede urbana
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formas de cooperação interurbana: 
o caso da rede de cidades do quadrilátero urbano

�
� 	��
��� �� �+����)����� 	����	�����(� ��� �����
��+��������
�
�+���H�������	�����,-�����������
������������	����������������������(�������	���
�
� A
+�	�� ���+��� B��	�������(� ��	���� �������(� �	��G(�
��������� B����	���� �� 2�	9���� ��� ���	���������
��	���(� ������ ��� ;��	�� ��	���(� �	��G(� 	��������	����,��
B������ ����-��*������������
����R>�%���(� ����
3��		��$���� ��  ��
����R@���,�RM�<�
+����G� ���
������� ��������� B5��� $��	������� �� ������
>��	��	'����(� 5�� ����W���� �� ������� ���� ���
���
�(�5%�����@���,�������Q������>��	%(��	��G�

�����������
�M��	����et al.� BDEEDG(�����������
������ ���
� ������&������� �
� ���� ��	���������
��� ����� 	����	������(� +������� ��� ���<�
����
�����'&��� ��� ���������� B��
�� �� ���� ��  ����
 	�A�	���GP� �� ��� ����� 	�
'	����(� !��� ��	����
�
��������
����+��
�����
���(���������	�
��	��
�� ���� ������H�,-�� �����'&��(� ��
�� %� �� ����� ��
���� 3���	����� ��� ������ B3�������G(� !��� ��	�����
�������������'�������"������������������������
�
���N��	��� �� ��������,-�� ��+����� �� ���	�'���� ���
��	���� ���
��� �� �������,-�(� ��� ����� �� ������
�-�����
��
��	��
��	���	�����(����������������
�
�������1
���������������(���!���%����	������
��	��
�����	�� ��� ����� ��� ����� 	�
'	������ ������ ���
����������� ����&����� ��� �"���� ��� 	�������	��� ��
��� ��
�����,.��(� �� ��	A����� ���	����� �� ���� �
�
���	��� �
���	��	�� ��� ����� �� �������,-�� �<��	��	��
���� ����� BM��	���� et al., DEEDG��  ���
(� ��!���	��
���� ����� 	�
'	����� !��� �������
� ����������
��	��	��(� �� �������,-�� ��� +������ ��� 	����� ��
�����
�,-�� �� �� �<����)�����(� ���� ����� 	����	�������
�� �"���� �� �������,-�� %� 
����(� ����� ���!���	�� ��
���������
��	�� �� ���N��	��� ��
���� �� ��	���H��
����#
���(���+���(��	��

2�� !��� ��� ������� ���� +����"����� �	��+�"��� 0��
����� ��+����� �� !��� ��	-�� ��� +���� �� 
��	���
��� ���"	����� �1+������ �� �����(� ����&������ !��� ���
��������������	��������	-������������0��+	��,-����
���������(����<	���������(�����
���
��	�������
���������
�������������

$�������N���� BDEE6G(��� 	��
��sinergia� ������������
�
����	��,-���
�!����������	������������,-���
�
���� �-�� ����������� 0� ��
�� ��� ����	��� !��� ����
����������	������ ��������
��	��B8X8Y�ZDG��$����

����	��(���������	���������������	'���
�������������
�� 	�)�� ��!����	���� 0� �������,-�� ��	��� ��� �����(� 0�
�<�����,-�� ��� ��
���
��	������� ��	��� ����� ��
0� �+	��,-�� �� �<	���������� ��!���	�� +����"�����
������������,-��

 � �+	��,-�� �� �<	���������� %� �����
��	�� �
�
+����"���� 
��	�� ������ 0�� ����� ��+����� B�������(�
DEEEP����N���(�DEE6(�4����et al.(�DEEKG��=��	�������
�
�������	������	���H������#
����!�����������������
+����"����� ����#
����� �����	��	��� �� �������,-��
������������	���+����"������-�������	��
�	��	�����

���
�H�,-�� �� ���	��� ����#
����(� ��
�� ��� �"����
���	�������	��������-����+������,-�����
������(�

�����
�����"���������	�+���H�,-���������
������
������(� ��� ����,.��� �� ��
���
��	������ �� ���
���������� �����	��	��� �� �������,-�� ��� ������
B�������(�DEEEG�

*� ���������
��	�� �� ��
���
��	�������
��	��� ��� ������ %� 	�
+%
� �
�� ���	���
� 
��	��
��������� 0�� ����� ��+����� B;�		��(� 8KK6P� Q���
*��	� et al.(� DEEKG�� ��	�� !���	-�� ��!�������� ���
���	�<	�� �� �
�� ��	��	���,-�� �-�� ������!��H���
��� �����(� �����&����� !��� ��� �'����� ������ ��
���� ���
�����
� ���,.��� ������	��(� 
��� !���
�-��
�	��
��	��+��%&��������������������
��	��
��� ��	���� �������  ���
(� �� ���������
��	�� ��
��
���
��	������� ����������� 0� ��	����,-��
��������������������������������������

�
���	���+����"�����	��+�"��0���������+�����%���
�+	��,-���������
�����������������������
������
����
���,-��B[����et al.(�DEEIP�4����et al.(�DEEKP�Q���
*��	�et al.(�DEEKG����	��+����"���������	���������,����
��	�����,-�������������,-�(�!���%�����H�������H���
�
� ����	�� �� ������	��,-�(� ������� ��� ������
��	���
� &����
��	�� ����������  � ����
���,-��
����� �
� �
+���	�� 
���� �����'���(� ��
���
��	��
���������
��������	���%��������	�	��,-���� �����
�
����������(�������	���������������+������	��
%����
B����	�����
������������G(������������
��	����

���������	��+��������������H��������spillovers 
�� �������
��	�� �� �
�� 
����� ���<�
���� ����

������� �����
�����(� ���	��+����(� ����
(� �����
��
��	���������
�������#���������
�������B[����
et al.(�DEEIG�



estudos regionais | nº 25/26

42

3. Evolução das formas 
de cooperação e das redes urbanas 
ao nível internacional
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em Portugal
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figura 2

Geminações celebradas pelas cidades portuguesas
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5. O caso do Quadrilátero Urbano
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5.1 O potencial do Quadrilátero Urbano
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figura 3

Enquadramento territorial do Quadrilátero Urbano
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formas de cooperação interurbana: 
o caso da rede de cidades do quadrilátero urbano
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formas de cooperação interurbana: 
o caso da rede de cidades do quadrilátero urbano
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