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" �!��!$" $�!���� ���$��" $�!��� ��2!$��� &� " ��$�$��$�� #�!����� &� ���� �
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� �E$���%�51��-$�$��-� ������ ����������������� ����! �$��&�!���!����
F����1�!$���$�����	$%E�$������ ���#�!$%��$�!� ���� ��-$�$� � �!$���$� �
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I� �$�$��� ���� ��� ����  �� �$ ��!�� ��� ����$���$(!� ���� ��!-�!$�� ���
���������$(!� �!���� �� � 4�" �!$���� � 3��(!�" � � ��� 3��#(!� &� ���
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� ����$(!� ��� ��� ��� �!���� ��� ����� ��� ��� + �����$���� * �!����� ���
��!�$�!��$� �4$-$�� ������ ����������������� ������$������3����������
��(���#�����������.����������4�!-�!$��������������$(!������������ ��
���" ��$%�� ��� �!��" $�!��� ��� #� �$(!� ��� 1��-$�$�� ��� 1����� ��� ���
4�" �!$���� 3��(!�" �� ��� 4� �$���56�� + �!�,�� �!� " ����$�� ��� #� �$(!�
������ ���$�!� � �!$���$� )� ������
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 3�������* �K�������������>������������������������ ����������8��!�
$!����������" �!���� ��� ���!�$(!� �� $!������$(!�  ��$��� &�  �!$���$��
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���� ��� �������!�!��" � ������#���!�$%������3 $ ��!�$��1�!$���$��
J��! ���!���$%���&������������ ��" ��$�$������
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����$�$�" ����� �����
������+ '�$���&�L ���!� �����$ ��! ��$(!)� �����>�
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�

���� ����'!�$" �� �!$���$��&����JIB �)� �����0�
�
!����� �" � ���� ����������#��
�
�������' �!# $ ��"�
�

���� 3!�$#M�����&����" ��$(!�$!���!����" �����)�1J1I�3!�����2�)� �����<�
�

���� 8���� �� �����$-��&�����$ $�� )�1J1I�	������ )� ������� �
�

���� 8���� ��  �����$-�� &� �� ��-�� ��� ����� ����� �$ �����$���� )� 1J1I�
4� �$����6��+ �!�,�)� �������

�
���� ��#��$��$(!� ��� ��� ���#��" ��$(!� ��!�$�!��)� 1J1I� 4� �$���� 6��

+ �!�,�)� � � �������
�
��������# $ �������% $ �'2 3���� �
�

���� 4�!����$��$(!� ���� ���2����� ��� 
* 6438� ��!� ��� ���2����� �� ����
J
6418)� J�$��!��� ��� 4�!������$(!� 89��$��� ��� ��� 4�" �!$���� ���
+ ���$�)� � � �������

�
���� � ��� $����-���������" ��" �A��������� ��$��$(!������!����������!�

�����A������� ���������������/$ ������$#��$(!���� ����#��$(!�����
�!�$" �� ��� ��� ���!�$���� " 2!$" �� �/$#$��)� J�$��!��� ���4�!������$(!�
89��$���������4�" �!$�������+ ���$�)� �������

�
���� 1����#��$(!� ��� ��� �!��� ��� ��� ��!������� ��� �$(!� ��� �����,��

6������)�
� ����$(!�<�����0������>����" �&��������0������J�$��!���
3�" $!$ ����$-�� ��� 
���� � � 4�!��������� � ��� ��� I�!��� ���
3!�����2�)� � � ����0��

�
���� 47
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��)���)�
'#$" �!����! $���$�����$�����������" ��$�$���$(!�

 ����� ��� $�$���$(!� ��� �� � �" ��� � � &� ����$ $�� � " 2!$" � � ���
 ��-�!�$��$!������$������������&��>����0������������$�$�" ��������
$" ��� ����������������������(!$���&������$(!�������#$ ������!������
���������� ��!����1������89��$��)� ����0� 
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���� �!���" ������!��#$��������@ ����$�$ �4)�1J1I����+ ���$�)� ����0��
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������� �$ � ��# �� ���!�# !)�'� !����# $  !�!�$ ������!�
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�$!��#��� ��� #� �� � ���� � $ ��!�$��  �!$���$�� �!� ����� � �����
" $�" ����������B�)�1J1I����	������ )� ����0��
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������'� !����# $  !�!�$ ������!�
�

���� 6� � �� �� � ��� ���#$������$�� &�  �� $!��� $(!� �!� ��� �������� ���
 ��-$�$� �����1�1)� 1J1)� ����00 

� ���� �
������� !'# $ !�3������ �!�$ ������ )�
�
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���� ����!� A��$ �$��$�!��� �$-$�� &� ��#$�$" ��$(!� �� $-�� ��� ���
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1�!��!�$��������38����+ ���$�)� ����0>�

�
�������$ ��& ���� �4 �'�# � ���% $ �� ����# !)�
�

���� 4�! ��-��$(!� ��� ��� ����" �!���$(!� ��2!$��� ���� ������ ��� �!�
,� �$������$-���)�13� �� ����0<�
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/08/pdfs/BOE-A-2014-1331.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/21/pdfs/BOE-A-2014-1901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2177.pdf
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https://sede.asturias.es/bopa/2014/02/20/2014-02899.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/20/pdf/BOCYL-D-20022014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/20/pdf/BOCYL-D-20022014-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/20/pdf/BOCYL-D-20022014-2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/36/BOJA14-036-00001-2763-01_00042536.pdf


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 11 

�
- # ����� ��� 7B� ��� >�����	� ��� 9:7;<� (	�� ��� ?��� ��� ����������� ����

�	�����	���� ��	��
 ����� �(��������� �� �	�� ���.���	�� ��� ���������
�	�������	���	�����!��.���	������������!�����*������	
 (������	������
(���������(	�������
 ����	�������
 ����	���	
 ��������	�)�

�
o 	)�)I)3)���!9" )�0�������������������������)��

�
�������)�
�

- # ����� ��� 79� ��� >�����	� ��� 9:7;� (	�� ��� ?��� ��� �(������ ��� '���� ���
���(��������	���������	�<����.���	�<����������
 ����	��*�(�������	����
�����������(�������(��+	�	�9:7;C9:7=)�

�
o �)�)* )��!9" )�0>��������������������������)�

�
������������)�
�
- ������	�;89:7;<����B��������	<������	�����<�(	�����?�������(���������

��/��
 ���	�# �/����	�*�-����	�����������	�������+�����!������)�
�

o �)�)4)K��!9" )����<�����������!�����������
�

& �����)�
�
- # ����� ��� 96� ��� ����	� ��� 9:7;<� ��� ��� �	���,��+�� ���  �	�	
 +�� *�

 ��������������.�������/��
 ����	��������,��������(����(���������*����
��� /������� ��� �	�� /���	�� ��� (���	���� (���� ��� �,������	� 9:7;� ��� ���
-���������  	�(����� ���	����� *� ��� �	�� ������ *� �
 (������ (D�������
��(��������������!��.���	�& ������1	����!����)�

�
o 	)�)+ )��!9" )���������������������������

�
- # ����� ��� 76� ��� >�����	� ��� 9:7;<� ��� ��� �	���,��+�� ���  �	�	
 +�� *�

 �������<�(	�����?����������������������	����(��������	��������������
(���	���� ��
 (	���� *� ��� �	
 ���
 ����	� ��� >����	����	�� �������	�<�
(���	���� ����������	� ��
 (	���� *� 	��	� (���	���� �	������ ��� �����	��
�	��������	����.��������	�)�3	���+��# >������& �����)�

�
o �)�)+ )��!9" )�<������������������������

�
�
�
�

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/37/BOJA14-037-00003-2836-01_00042587.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140220/AnuncioC3K1-130214-0001_es.html
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000067/2014&L=1
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/04/BOCM-20140204-15,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/24/BOCM-20140224-13,0.PDF
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http://www.larioja.org/npRioja/movil/defaultpage.jsp?idtab=728709&tipo=2&fecha=2014/02/05&referencia=1426624-6-HTML-475169-X
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2014/02/21&referencia=1487672-2-HTML-475925-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1437825-1-PDF-475587
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=262881
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=778608465555
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/14/pdfs/BOE-A-2014-1602.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6572/1341549.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6571/1341304.pdf
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1 Considerando 36. Esta consideración encierra una enigmática previsión al reconocer el derecho a que el paciente pueda 
recibir cualquier medicamento cuya comercialización se haya autorizado en el Estado miembro del tratamiento, aún en el 
caso de que la comercialización del medicamento no esté autorizada en el Estado miembro de afiliación, por considerarse 
éste indispensable para la eficacia del tratamiento prestado en otro Estado miembro. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/08/pdfs/BOE-A-2014-1331.pdf
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http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/eutanasia/la-sedacion-paliativa-una-alternativa-a-la-eutanasia-en-caso-de-muerte-irreversible_z0nH1PjvAmgsuFVI7pwKp2/
http://www.ieb-eib.org/fr/pdf/declaration-council-of-europe-euthanasia-belgium.pdf
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http://www.regiondigital.com/noticias/cultura/205771-rafael-rivera-un-paciente-tetraamputado-presenta-en-caceres-su-libro-el-hombre-que-decidio-vivir.html
http://www.teinteresa.es/salud/Acusan-sistema-Gales-encubrir-mortalidad_0_1088291546.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-tsjpv-suspende-recurso-estado-contra-orden-gobierno-vasco-atencion-sanitaria-personas-inmigrantes-20140220171450.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/informesave26214.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DGUIA+DE+AUTOAYUDA+Prevenci%C3%B3n+del+Suicidio.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352844807994&ssbinary=true
http://www.elmundo.es/salud/2014/02/13/52fbb688ca47417b688b4585.html
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http://elpais.com/elpais/2014/02/15/opinion/1392493426_358119.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/sedisa19214.html
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http://www.medicosypacientes.com/gestor/plantillas/articulos/archivos/imagenes/Declaracion%20Asamblea%20OMC.pdf
http://www.hispanidad.com/imagenes/ComunicadoAsociacionBioeticaCLMLeyAborto.pdf
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t2G1bhwPd1IJ:revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/download/8088/9990+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90192855&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=37&ty=102&accion=L&origen=zonadelectura&web=zl.elsevier.es&lan=es&fichero=37v78n03a90192855pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90166148&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=37&ty=71&accion=L&origen=zonadelectura&web=zl.elsevier.es&lan=es&fichero=37v77n06a90166148pdf001.pdf
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http://www.uv.es/gibuv/BIOETICA2012.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:M_KM3FFkLqgJ:http://www.uco.es/enfermeria/principal/cursos-y-otras-actividades/index_historico_curso_academico_2013-2014.html+secretaria@bioeticacs.org+y+UCO&hl=es&gbv=2&ct=clnk
http://fcs.es/cartera_formacion/titulo_propio_experto_bioetica.html

