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

�
 (�������� ��� )*��#����� ��� ��� ��� ������� ��� �+� ��� �� ��� ��� ����� ,#��
� ���&���� ��� (�������� ��� )*��#����� ���-.��-')� %� � ��� ,#�� ���
��!�������� #��� ���!�� ��� !� �� ��� %�/���� ���� #�� � � ���  �0#���� �
�%�������� �� ���� �#�!������� ��!�"��� ��� ���� � ������ ��!��� %� �� #���
1#� ���� 2� ���� � �������  ��%��!�"��� ��� ���! ��� 2� �*��#����� ,#��
0� ��!�����#����"������% �!����������������#��%$�������,#�"����!�����
������' ������ ����

�
�
� $%�����#�
� �

 3 ����44	-�..-��������������� ����%� ����,#������% #����2�%#���������
% �0 �� �� &� � �!�"�� ��� ��� ��%���������� ��� 3�����0/�� 5 6����� 2� ����
� �!� ��������"��#���������������%�������!������&� � ������� ����

�
 �����#��������������� � 7��������������	��!�!#!�����4��#���� ����			��
%� � ��� ,#�� ��� ��!�������� ���� % ������ %$������� %� � ��� % ��!������ ���
�� "������2���!�"������������ 0����� ��� ����
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� �	
 ����������������������! ���&��
�

 (�� �!�� ��-����� ��� �8� ��� �� ���� %� � ��� ,#�� ��� ��!�������� ����
1� � ��������!����������%$��������� "���������# 0������2�"�������������
�����&����������&� � �����2���!�,#�������������� #�������#!���� �����
���!�����
��5 ���1��� ���

�
 3 ���� ��� ��-+-����� ��� ��� �����*� /�� ��� 4������� 2� ��#�!���
4��������������!#���7����������������� ������"��#���������������!�����

��5 ���1��� ���

�

 3 ���� ��� ��-�-����� ��� ��� �����*� /�� ��� 4������� 2� ��#�!���
4��������� ��� �� �0������ ��� ��� 3 ���� ��� �-��-����� ��� �� ���
�!������� 4���!� ��� '  0��!�� 2� ���!��#���� ��� ���� 9����� �:������ ���
4��#��� ���

�
 3 ���� ��� ��-�-����� ��� ��� �����*� /�� ��� 4������� 2� ��#�!���
4����������������% ������%$��������������
��� �!� �������4��#��;$������
�����������*� /�����4�������2���#�!���4��������  ��

�
 3 �������������� ����������������������*� /�����4�������2���#�!���
4�������� %� � ��� ,#�� ��� ��!�������� ���� % �� ������� ��� � �!� ��� ���
���%������� ��� ���! ���� �� "������ 2� ��!������� ���!��� ����!� ���� 2�
��������� 2� ��� �% #���� ��� ;���� ��� 	��%������� ������! ���� 4� "������ 2�
)�!������� ���!���4���!� ����2�4��������%� ������<�������  ��

� �
 3 ���� ��� �.-�-����� ��� ��������*� /����� = ��������� %� � ���,#�� ���
��!������� �����! #�!# �� 2� ���  60�� ��� ��� &#������� ���!������! ������
������0��! ��3&���������
���!��� ���������!�����
��5 ���1��  ���

�
 �����#����� ��� �.-�-����� ��� ��� 4�� �!� /�� > ��� ���� %� � ��� ,#�� ���
� ����� ��� %#���������� ���� ��#� ��� ���� �����*�� ��� > ���� ��� ���
��-�-����� %� � ��� ,#�� ��� �% #���� ��� ;���� ��� 3 ��������� ���
���# ���� = #� ������ ��� ��� :� ��!�� ��� ��� � �"������� ���� %� ������ ����
4����� �  ���

�
 �����#�������������� � 7����������������(� �������> � ���������� ��
����0������������ %�!��������  ���
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 3 ���� 4��-���-����� ��� ��� ��� � � 7��� %� � ��� ,#�� ��� � ���&���� ���
3 ����4��-�8��-��������������"��� � ���%� ����,#����� �0#��������
�2#���� %� � ���%��7�� ���!��� � ��#!������� 2� ���*�� ���!�� %� �� ����
#�#� ����������4�������������!�����2�
����,#��������%����������&�����
����!���������� ����

�
� )�*������	(�

�
 (�� �!�� ���-����� ��� �� ��� �� ���� %� � ��� ,#�� ��� ��!������� ���
��! #�!# ��� 0:�����2�&#������������(�%� !�� ��!�����4��#��� ����

�
 �����#��������������� � 7��������������(� ��!� �������0# �� ���!��2�
���! �!������4���!� �����%� ����,#���������� ��� ��!��� ����"�����7����
���?� *�!��	���"��#���4���!� �������!��� �����#��!����� �&� �����������
���#������� ����

� � �
� �	
 ����������� �������

�
 (�� �!����-��������������� � 7���%� ����,#����� �0#��������! #�!# ��
� 0���7�!�"�� ��� > ��!���� 	�!�0 ���� ��� ���� : ���� ��� 
#0��� �� "�� 2�
5 ��&� !�����
�� ���� ����

�
 (�� �!��8�-���������������� ����%� ����,#����� �0#����������� �!6�����
6!������������"��!�0���������> �������� ����

�
�������	
 ��������������������+�������(�
�

 ;��!������������ � 7���������������5 ����4��!� �������4�������%� ����
,#�� ��� ��!�������� ��!� � ������� ��%��!���  ���!�"��� �� ���
�� %��� ��!������ ���� @����� ��� �	����
���� ��� ��� 	�
�	�� �������
���������	�������	������������ �	��
����������������� �������	������
� ����	
�� ��� ��� ��	��
��� ����	���� �� ��� ��� ��	��
��� ��		���	�����
������	��
�������������� ����

�
 �	
 �������,	�������" �-����(�
�

 3 ����A� �����-��������������� � 7��������������*� �����4��#���%� �
��� ,#�� ��� � ���&���� ��� 3 ���� A� ��� ��-����� ��� B� ��� �0��!��� ��� ���
�����*� �����4��#���%� ����,#�������!������������! #�!# ������4� "�����
��"�  �����4��#��3���#�����������"������4����������������!���������2�
���' ���������������!���������� ����
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 (�� �!����-��������������� ��������> ���� ������� �0����%� ����,#��
��� �0#�����������*�����4��#������ �0���� ����

�
 (�� �!��8�-���������8������ ��������> ���� ������� �0����%� ����,#��
���� ���&�������5 �%��4���!� ������������ #�������#!���� ������ �0���� ����

�
 	��! #������ ��� ��� ��� �� ��� ��� ����� ��� ��� (� ��!� �� > � ��!�� ����
4� "����� � �0��6�� ��� 4��#��� ��� �� �#�"��� � �!� ���� ��� 0��!���� ���
� �!� �������#��������%� ���&� � �����������%�������!�� %� ���� ����

�
�
� ��.�������! �����(�
�

 (�� �!��������-��������������� � 7������ ��������7�������������!� �
%$��������������0�������5 # ����   ���

�
 	��! #������ +-����� ��� ��� ��� � � 7��� ��� ��� (� ������� > � ������ ����
4� "�����5 # ���������4��#���%� ����,#�������!����������% ������ ���!��
��� "���������� ����!� ��� ��� ���� ! �!�� ���!��� ���� � ������ ��!��� ,#��
1��� ����� �C��#����� ��� ��� % ��!������ &� � ��6#!���� ���� 4��!�� ��
��������� ��� 4��#�� %� �� %� � ������� &����������� �C��%������� ��!��
%� ���������������������!�������������&#����������0 #%��!� �%6#!�������
,#��%� !�������� ����

�
� �	
 ����������! �����(�
�

 (�� �!�� �-����� ��� ��� ��� �� ���� ���� �����*�� ��� > ���� ���� ���
��0#�� ���!�� 2� ���! ��� ��� ��� �������� ����!������� ��� ��� 4��!�� ��
5 �� ���<�����4��#��� ����

�
 ��#� ��������������!#� �������������������*�������� ����! ����������
4� "����� 5 �� ���<�� ��� 4��#��� %� � ��� ,#�� ��� �% #���� ��� � ��������
� ���&�������� 2� �#% ������ ��� &��1� ��� ��� ��!��� ��� �� :�!� � %� ������
������! �����%������!�������4� "�����5 �� ���<�����4��#��� ����

� �
� �	
 ����������$/���
 �����(�

�
 (�� �!�� ��-����� ��� �� ��� �� ���� %� � ��� ,#�� ��� � ���&���� ��� (�� �!��
��-�8������8����� �2���%� ����,#������ �����������*������� ���� ��
(����!�������4��!�� ��4���!� ���;$���������)C! �� ��# ��� ��+�
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�� ����� �� ��������� � �����
�
� )$�% " ��#�
�

���� )��!��� %������� "������% ��!��������% �� ��������!� ���!�� %� ����
��� ��� ���� ���� �� �� "������ % ��!����� ��� ��� � ��� �� ��!�0� /��
% �&�������� ��� #�� % ������ ��� ����# ��� ��� ! �������� "��#�!� �����
4?4D��
5 �� � � ����

�
���� 
�� � �!� ������ %� � �#� �0������ ��� �,#�%� ����� �� ���� ��� :��

��!#�������� ��� � �!� ������ % �!�0������ ��� ����� ��� % ����%��� ���
�0#��������4��D#70����������4������� ��8�

�
���� � ����������%#��!�����! ���*��2�� ������������!�0� /�E�;�!��!���

3 0���7�!�"���4?4D����5 �� ���� ��.�
�
 
�������� " �������0 " �)1 +���� �
�

���� 	�&� � �� B-����� ��� �� ��� &�� � �� ��� ��� D#�!�� 4#%� �� � ���
���! �!��������� ����! �!�"�����F���������; ��� �%������C%�����!��
�� %�����������%����������� ����

� � � � �
���� ����� ������������������ � 7���������������D#�!������#�!�"�����

���! �!��������� ����! �!�"���
����!� %������������ ��# �����%������
��� %� !������#�%��������#!�� :!������������*#���������  � 

 
���� �����#���������? ��#������� ����! �!�"��������# �������! ��!#�����

��� ��� D#�!�� ��� �����#�/��� ���# ��� ��%������ ���! �� ��#� ��� ���
��� ����������� % ��������!��� ��� ��� �

�
� )�$%���� " $%�%�" ������%(�
�

���� ? �!�� ���!��������% ��#������= #� ��������!�����4��D#70����������
4���������> #�����*� ��� ����

�
�������$%) " %�+������ �%�" ������ (�
�

���� ? �!�� ���!���)�!6!������4?4D��
5 �� ����
�

���� ������!�� ���!����&� � ����2�'  0������F�!����4D����� ��� 
 

���� )�&� � �����  � �� 2� ? �!�� ���!�� A� � �����0���� ��� &����
�C%� �� ��!����4D����� ����
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������)� ,$%� " $%�%�" ������%( 
�

���� A��!�����!�!#�������2�;�!��!���4��������� ���4?4�� ����
�

���� 3�*������������������������ 6���������&�� �����2����	�F�)��4?4D����
�����#�/��� � � ��+�

� � ��� � �
�
������%��� � ���+ ���(� �� �
�

���� (���!������!��!����2��0 ��������&��#�!�!�"���4�;�5 �� ���� ����
�

���� 5 ���&���!�� ���� (/�� ��������� ���! �� ���� �0 �������� ��� ��� G� ��!��
4���!� ���� � � ��� 

�
�
������%�%�$! � �" ��� " ����$�%��� � (� �� �
�

���� 	�&� � ����#��� ���� 4��!�� ����������� ��� 4��#�� �����3��� "�!� ���
����4��!�� ��������������4��#��� ��8�

�
�
�������" ��! ����2�)� �$���0 " ��$���� %(� �� �
�

���� (���!�� ���  �"�������� ��� ��� �!�� 2� & �#��� � � ���!���� 4�;� ���
F��������� � � ��8�

�
���� 	�!� ��!�2�(�"#�0���������(�!���4���!� �����4?4�� ��. 

�
�
������,��! ���� �3 �)� �� �� %�%�" ����� %(�
�

���� ; ��#�!���4���!� �����4?D' )� ��.� �
� � � � �
�
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�� � � � ����������� � �����
�
�

���� )�! �"��!�������; ������!����������������������D# ��!���������4��#��
���� �������� ���� % �C�� �� ���0 ���� ��������� ��� D# ��!��� ��� ���
4��#��� � � ��B� �

�
���� 	�&� � ��������)5 ����� �� ���#!�� ���!�����%�����!���2�������7������

�������2�����/������� ��B�
 

���� = ��%�!�����%$���������!���������� ���%� ��� �1���!����������"��#�����B 
� �

���� 
����#��!������6!�������� ��������� ��!�������������%�����!���������
"�7�� :��& ��#��!��� ��B�

 
���� 
��4�����������A� � �����= ��%�!��� ���H4)A= I�� ������J>  #%��)!1���

������6!����2�K!������/����J�� ����
�

���� (��� ��� ����� ! ��� %�����!��� ,#�� ��� ,#�� ��� ���� ��&� � �� ��� ���
���0���!������������&� � �����!� � ������ ����

�
���� A� 7� �������� ��!��������#��% �������1#��0�����1�� � ������/��!��� ���� �

 
���� )��(�%� !�� ��!�����4��#�����F����������(��!� �;���!��%#��!��%� �

������6!����%� ��� �*� � ������� #����������������%�����!���� ���� �
 

���� )����� �!6�������6!��������(�%� !�� ��!�����4��#�����?�  �"��*��1��
���!����#��L(��:��0��������&������������M��������������!���������
�� %�������� ,#��  �$��� ���� % ����%����� �#��!������ "���#������ �� ���
���&�������������� � ���

�
���� N��&� � � :� )�!����� '������ ���  ��%������������ � 6����O�)�� ��� ����
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:099:0017:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:113:0022:0023:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3660.pdf
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/30/pdf/2013_5367.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/05/02/pdf/2013_5405.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/27/pdf/2013_3972.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/27/pdf/2013_3776.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/16/pdf/2013_4682.pdf&tipo=rutaDocm
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http://contrata.jccm.es/contenidos/portal/ccurl/858/289/Orden%2027-3-13%20ROLICITADORES.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/08/pdf/2013_4241.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/01/pdf/2013_3843.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/12/pdf/BOCYL-D-12042013-1.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301822a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301632a.pdf
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130405/AnuncioC3K1-020413-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130422/AnuncioC3K1-150413-0001_gl.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8107/512759/pacto-de-la-mesa-sectorial-de-sanidad-de-22-de-mar
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/67/Anuncio-0/
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=728066865959
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http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=728066865959
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=730444820505
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=562662
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=11042013&numero=5342&origen=sum
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/12/BOCM-20130412-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/23/BOCM-20130423-8.PDF
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_resoluciontribunaladministrativorecursoscontracutales.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_delitoatentadoyagrasion.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_manifiestoagresiones.pdf
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http://www.legaltoday.com/actualidad/entrevistas/hasta-hace-pocos-anos-la-informacion-sanitaria-era-patrimonio-exclusivo-de-los-medicos
http://www.actasanitaria.com/areas-sanitarias/medicamentos/articulo-informe-de-la-ema-sobre-reclutamiento-de-pacientes-y-localizacion-de-ensayos-clinicos.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/31/actualidad/1364749425_755797.html
http://www.actasanitaria.com/noticias/otras-noticias/articulo-las-cuestiones-eticas-sobre-la-alimentacion-de-los-pacientes-cada-vez-mas-frecuentes.html
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http://www.actasanitaria.com/areas-sanitarias/farmacia/articulo-la-sociedad-de-farmacia-hospitalaria-sefh-crea-el-grupo-ethos-de-bioetica-y-etica-clinica.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/enfermedadavanzada22413.html
http://www.diariomedico.com/2013/04/22/area-profesional/normativa/forzar-alimentacion-preso-huelga-hambre-es-licito-
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/231726_peset-apuesta-bioetica-para-mejorar-comunicacion-paciente.html
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http://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/titulo-9548
http://www.diariomedico.com/2013/04/15/area-profesional/normativa/responsabilidad-medica-distinta
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http://www.marcialpons.es/libros/la-promocion-de-medicamentos-dirigida-a-profesionales-sanitarios/9788415664390/
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/XX-Jornadas-Derecho-Genoma-programa.asp
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http://www.santjoandedeu.edu.es/files/CEIS_sostenibilidad.pdf
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http://www.aebioetica.org/revistas/2012/23/79/657.pdf
http://www.aebioetica.org/revistas/2012/23/79/631.pdf
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http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_484_Alzheimer_AIAQS_compl.pdf
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