
35

TEMAS
PROCESALES

2-2021

ISSN:2619-3655

Editor: Jorge Iván Marín Tapiero 



90

La iniciativa judicial en la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo.
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The judicial initiative in the jurisdiction of administrative dispute.
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