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http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Actividad_del_CGPJ/Informes/Informe_al_Anteproyecto_de_Ley_Organica_para_la_proteccion_del_concebido_y_de_los_derechos_de_la_mujer_embarazada
http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/Informe%20Anteproyecto%20LO%20Proteccion%20Concebido.pdf
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http://www.tienda.aranzadi.es/productos/libros/nuevas-perspectivas-juridico-eticas-en-derecho-sanitario-1-ed/5785/4294967293
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Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 53 

�
��� ��(#� ����� %�(���� ��� '�%� �� �#(����� ���� $%��(�$����� $���(������ :��(��� ����� ��� �+�%��� *�
(#;�� <�� ����� �#� %��#��(� �� ��� �#���%�� 	 %����� ������ �#%>��(�� ������ �)�7!� ��>� (�� �� ����
$���(����� ������� �� '�,�%� *� ��� (���%�� ���� =���$%�*�(��/� =��� ��� �� ��� �+�%���� (#���������
� ;����$�(>'�(���������$%�'��� �������'�%� �%>�!�(�� ��������$�(����(��(�%��������������
�
��� ���� �� :��(�� ��� ��� $%�'��� �!� *� %�'��0������ ��� ,�%�#�� ��� ��� ��(�%���� ������� ��(��
��'�%� �%�/��
�
� ;.��+5�
��/�*+��(��������%��/(�� �
�

- ���-+�/�	��	(��� ��.�)
(�(���+�(,
�:(/���	(��(:�� 
2;+�/��,�
�����
,
��(//�*+�	(� ��� 1�	��	(�� /�+/()�	��:�	(� ��.�	(
(/0�.�	(� ����-6(
�
(�)�
�9�	���� �	
�	3�(+(
��	(��G�!��

�
-��=��(��(� ����$�9�������H��:��(��*�S��(��4 :��(��,���%��$�����,�� ��������=���$%�*�(������
-�*�	 %�;��(�!����(��(%���P�
�
�/5�-������ ���(� �������+�%���$%�,�(����(�� ����%�(<�/�

/5�-������ ���(� �����������(%�� ���(� ��%��$�(����������,�%������'#�(���������(��(�%���(���
(��� ���� $���(������ <�(<��� �� ��$�9�� $�%� ��� ��� ��� �� $�%�� ���� .�%�(<��� ��� ���� 1�%������
. ��(�$�(�������������	 �� /�
�/5�-����(��� ��������$�����3�%������� #"�%��� +�%�3���/�
�/5�=� $���#���������+"�(� �����(��(���(��/�
�
��� ����$�(����� �"�%�+���!����%�'�%����=��(��(� �������(��������%���>��5�������$�%��������
��(����(�� ��$�%������ ��%�5���������#$#������(������%��������$�����3����!���>�(�� �����,�%�
�����(�����%>�������%�(<�������*#���������� ���%������$�%������� #"�%����� +�%�3�����&#��
���;��������#�(�����������'�(#�����*����$������������+�%���(�� ��#���$���+������#(� �/�
 
� ;.��+5�
��/�*+��+��%,���%��+�����(�/�%��
�

- �-�	�+	��0�.���(��5�+���	(����1�	����(
(/0�.�	(��,�/�(+�(�(+�(��5�+���
	(����1�	��:�+-(.�
��,�,(��/����(+5(
�(
�.��� �
�)(��� (�2(���� �
/7���
C�
+�	��F�-�	�+	��0�.���(��5�+��<� 

�
����#�����8����� �%3�����
�����#,���#��%�������2 ��$�����4 �������%��(�����	 ,��������"�%�����
�%����3���� $�%� @�=1=� J�#������� <����� ��� '����K/� ��� ��(<�� "�%����� ��� ��'�%� �%�� 4 �%�+���
?������� $#��� ��� %����,�� ��� $�$��� '#���� ������ ��� ��� ��'�%� �%>�� ��� ���� (#���������
%���(��������(������'�����������,���!��������(�%(�� ������*�(�� #��(�(� �����%��#�#�%����*�
$%�'���������� ������%���/�� -�� ��'�%� �%>�� ��+�� �$%�,�(<�%� �#� � �*�%� $%�0�� ����� (��� ���
$�(�����!� �#� <�+������� *� ����%�3�� $�%�� ����(��%� ���� ������� ���� '����� ��� ��� ,���!� ���
������ �����!� ��� ���#����!� ��� �#'%�� ������ ���� ��'�%� �!� $�%�� <�(�%� ��� $#����� ���%�� ���
'�(#�����,��*����$�(������'�� ����!�'�(������������(�� $%���� ����������'�%� �(� �/�
�
� ;.��+5�
��/�*+����$�������/�%��
�
�

http://www.observatoriobioetica.org/2014/02/comunicado-de-aebi-sobre-el-anteproyecto-de-la-ley-organica-para-la-proteccion-de-la-vida-del-concebido-y-de-los-derechos-de-la-mujer-embarazada/
http://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Revistas/Primavera%202014/RqR_Primavera2014_CuidandoHastaFinal.pdf
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2014/03/reflexiones-anteproyecto-ley-aborto.pdf
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http://tienda.elsevier.es/bioetica-en-ciencias-de-la-salud-studentconsult-en-espanol-pb-9788445821169.html
http://www.fundaciondecontracepcion.es/MasterAnticoncepcion/

