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 ������������
���������������	�� ������������������ ��� !"�����������
"���#� �� �� ��� �"������� ��� ��� ��� ��� ��$"���#"��#�"��� 
�"�%���� ���
�� ��#�&������ 	�'����� (
	��)� ��� �� �����"���� ��� ��$"���#"��#�"��� ���
�� ��#�&��������"�%����(
	�� *
�	)� �����������������

�
��
� $%�����#�
� �

 +�,� - "&.����� �/������ ��� ��� ��� ������ !"��� ��� ���#"��� ��� ��� ������
��� �"��������������#�"�%0!����� �������

�
 +�,� ��/������ ��� ��� ��� ������ !"��� ��� 1"���%���#��� 2 ���"����� ����

�#����%�"������3�����4�� �������

�
 +�,���/��������������������� !"������"��������5������,����#���!�������
������6�� ����#"������+������� �������

�

 �������"�#��+�&����#� ���/����������������� ��� !"���%�"����7������
�%"��!�� ��� 8�9#�� �$������� ��� ��� +�,� 2 ���"��� ��� ��"��:��� ��� ����
%�"���������������%�������,�������������������������� �������

�
 ���� ���"�#�� ��4�/������ ��� ��� ��� ������ !"��� � ���$���� ��� ����
���"�#�� �;�/���;�� ��� ;*�*���;�� 7��� ��#�!����� ��� %"������ ���#�� ���
��#�&"������ ��� ��� ���������� ��� %�"������ ��#�#�#�"��� ���� %�"������
��!�"������������:��%�#���"�����������$������� �������
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�
 �������"�#����<�/��������������������� !"���%�"����7������"�&�����
���� %"��#�������� ���� =��#�� �� %�"�� ��� 6�#���� '�� ,� 6#������� �� ���
��%������������#�!��������������+�,���/���>������4���������� !"������
1"�� ������ ��� ��� 6�#���� '�� 1�"������ ,� 6#������� �� ���� %�"������ ���
��#������������%����������� ������� �

 
 - "���� ==�/����/������ ��� ��� ��� ������ !"��� %�"� ��� 7��� ��� "�&���� ���
=��#�� �������$�"� ����������=��#�� ��%�"�����6�#���� '��,�6#���������
�����%����������� ������� �

 
 - "����1
/�4�>/����������>���������� !"���%�"����7������� ���$�����
���� ���9��� ��� ���� ���� ,� �?� ���� ���� ���"�#�� �>�</������ ��� �4� ���
������ !"���%�"����7������"�&���������"���#����$��������,�����"�7����#���
��%�������� ��� %"���"�%����� ,� ���%��������� ��� ��#�%�$�����#��� %�"��
����:�� ����,� �#�"���"���� �������

 
 - "���� ==�/�<��/������ ��� �;� ��� ������ !"��� %�"� ��� 7��� ��� "�&���� ���
%"������ ���#�������#�"�5������%�"�����"����5�����������#� ����������
%"�� ������,�%�!���������������������������@������,�#��������:�� ������������ 

� �������������������������������������
 ������������������������� !"�����������������=��"�#�"'�����
�#�������
6�� ����#"��������10!�������%�"����7��������#�!��������"@&�� ���%�"�����
���$"�#���������'�������������������#���%�"#�����"�����#"��������%�"����
+�,� - "&.����� �/������ ��� ��� ��� ������ !"��� ��� 	��#"��� ��� ��� ������
	�� �"����� ��� ��� =��#�"� 10!����� ,� ��� ���%#�� ��� ���������� ��� �;� ���
������ !"���������������#��=��"�#�"'�����
�#����� �������

 
 ��������������;���������� !"�������������������"�������2 ���"������
	�"#�"���.��������=�" ����������=��#�� ��������������=�����,�A�"� ������
%�"� ��� 7��� ��� %"������ �� ��� ��#����5������ ��� ��� ����#'�� � .9�� ��
��""��%������#��������� ������ ��#���%�"#�������#���������&"�%���68	�
��� �%�"#������ "��������� ,� ��� ��#����5��� ���� �'� �#��� � .9�� ��� ���
�%�"#������ � ������� %�"�� ���� %�"������ 7��� ��#��#��� ��� ���������� ���
���&�"���� ��� �� %��������#��� ��� ��� =�&�"����� =������ ,� ����
!���$����"����������%"��#������$�"� ��@�#������ !���#�"����� �������

 
 ���"��� ��� ������#�#������������ ���� ��;�*������ ���#"�� ��� +�,� A�"���
;/������ ��� �<� ��� $�!"�"��� %�"� ��� 7��� ��� "�������� �� ���� %�"������
"������#�������� �""�������"��:���������������������#����������#�"���
&"�#��#���������#�� ��%0!���������#�"�������� �""���� �������
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�
�
� �� � " & ! ��� #�
�
������ ������'�
�

 ���"�#�� ��4/������ ��� ��� ��� �� ��� !"��� %�"� ��� 7��� ��� � ���$���� ���
���"�#�����/���;������������������%�"����7�������"���������2 ����&��
���?�&�����������=�����10!������� �������

� ��������
 ���"�#�� �;�/������ ��� <� ��� ������ !"��� %�"� ��� 7��� ��� �"��� ��� ���
&����&������#�������#�� %"������ �������

�
 - "���� ��� �;� ��� �� ��� !"�� ��� ����� %�"� ��� 7��� ��� "�&���� ���
��� %��������� $�������� ���#�� ,� �"&���5������ ���� 	������� 6����"�
8@����������=�" �����2 ����&�����=�����       ���

�
 - "�������<���������� !"����������%�"����7�������%"��!�����1�������
- "��������� ��� ���"���� B �� ����� "���#� �� �� ��� ��!���������
%"����&������������%�"� ��������,�%"�""�&����������" �������#� ������
%�"��������#�#�#�"�������=�" �����2 ����&�����=�����       �4�

�
 - "���� ��� ��� ��� ������ !"�� ��� ����� %�"� ��� 7��� ��� "�&���� ���
��� %�������� ,� ��� $�������� ���#�� ��� ��� 	�� ������ &����&�� %�"��
� �������������� ������������#�!�"��������"����#��#����$."� �����       �4�

�
 - "���� ��� ��� ��� ������ !"�� ��� ����� %�"� ��� 7��� ��� "�&���� ���
%"������ ���#�������#�"�5������������%"����&������������%�"� ��������
��������" �������#� ������%�"������$�������"���%0!�����%�"#�������#����
�������������������%0!�����,�6�� ����#"����������#�"���       �4�

�
�
� �������(�'��

�
 ��������������������� ��� !"�������������������"�������2 ���"������
	���������� ��#�&�����������""����������� �������%�"����7�������%"��!��
��� � ������ ��� ���#"�#�� ������ ���� %�"�� ��� "����5������ ��� ����,���
��'������ ,� ��������#������ %��#��#�"�5��������� #�%���!��" ������������
� ������ ��#��� ��� ���� :�� ���� ��� ��� =��#�� �� =���#�"��� 10!����� ���
6������'����� �����4��
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�
���������)��'�
�

 +�,��/����������;������ ��� !"������6�#�"��������1"�$��������������
=��#�� ��=���#�"���,����=�" ������=��������10!���������6"�&����� �����4�

�
 - "���� ��� 4� ��� ������ !"�� ��� ������ ���� 	������"�� ��� =��������
������#�"�=������,�A�� ������%�"����7������"�&�������%"������ ���#�����
:�!���#������ ���� %�"������ �� ���� ��� ��� "�7����#��� ��� $�"� ������
��#�!���������������������"�#��;�>/����������<����� �,���%�"����7���
�����#�!������������"��#�"'�#�����#@������������7��%�� ���#������#�"���
,������#���������%�"������������� �:'���������#"���%�"#������#�"���%�"�
��""�#�"��������	�� �������6�#���� �����6"�&����� �����<�

�
�
� ���������'�

�
 ���"�#��;;/����������>���������� !"������� ���$��������%�"�����������
��#"��#�"�� �"&.����� ,� ��� ��� "�������� ��� %���#��� ��� #"�!���� ��� ���
	������"'�����=�������,�=�" ������=��������,�������"�����������%���#���
���#"�!����������	������"'�����1"����������,�C��#������ �����<�

�
 - "���� =6�/��/������ ��� �<� ��� �� ��� !"��� %�"� ��� 7��� ��� �"��� ���
1"�&"�� �� 	.�#�!"�� ��� 1"�#������� =������ ��� ��� =����� 10!����� ,� ���
"�&�������%"������ ���#���������������� ��� ��� �����<�

�
�
��������$*���
 �����'�
�

 ���"�#�� ��4/������ ��� �>� ��� �� ��� !"��� %�"� ��� 7��� ��� �����"�� ���
B ��%�#������=���� �&���������� #@"� ����� �����%������D�$"��(������5)��
��� ������������#�"@��	��#�"����������#�&�"'������ ���� ��#��� �����<�

�
�
����������������'�
�

 6���"������������������ !"���������������	����������2 �!��"����%�"����
7��� ��� "�#�$���� ��� ����"��� ��� ��� � ���� ���#�"���� ��� ��&��������� ���
%�"��������#�#�#�"�������4���������� !"������������!"�����"�&��������
���� %"������ ���#�� ��� ��#�&"������ ���� %�"������ $�������"��� ����#�"���
�����""�"��7���%"��#����" ������������#�#������������#�"����%0!���������
��� ���������� ��� %�"������ ��#�#�#�"��� $���� ���� =�" ����� ��� =����� ����
1"����%�������6�#�"����� �����<�
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�
���������������+�����'�
�

 - "����=6�/��>�/��������������������� !"���%�"����7��������#����5�����
	������"���- $���������?������������=��#�� .#�������������$������������
	�� ����������	��#�����,�+����� �����>�

�
 - "����=6�/����/��������������������� !"���%�"����7������%"���������
��� %��� ���#�����������%���#���������������"�#��+�,��>/������������
����!"����������"���#� ���������#�&"����������%�"��������%������#�����
�������#"��������#�#������������#�"����������2 �"�������&������=�" �����
��� =����� ��� 	��#����� ,� +���� 7��� %�"��!�� :�!�"��� %�"� ��� ���#�� �� ���
��%��,�5�������������#�� �����%"��#�����������" ���������������������,�
���"�#"�!����������#�!��������������+�,�<</����������>���������� !"��������>�

�
 - "����=6�/����/��������������������� !"���%�"����7��������#�!�����
%�"������3�����4������"�����������%����"��������%�"�����������" �����
�������	��#"��������#�#��������=���#�"����������2 �"�������&���������
=����� ��� 	��#����� ,� +���� 7��� %"��#�� ��" ������ ��� #�"��� ���"��� ����
��"�������� %��� ��#�"���� �����>�

�
 - "����=6�/����/��������������������� !"���%�"����7��������#�!�����
%�"������3�����4������"�����������%����"��������%�"�����������" �����
�������	��#"��������#�#��������=���#�"����������2 �"�������&���������
=��������	��#�����,�+����7���%"��#����" ���������#�"���"�#�#�"��������
#�"���$�������#�"���� �����>�

�
�
��������	
 �����������������'��
�

 ���"�#�����/��������������������� !"����&�������	�� �������%������
��� %"��#������ ��� ����#������ ����#�"��� ��� ��� .� !�#�� ��� ��� 	�� ���#�#�
?������������%�"������7������ #��&����������������������&�"��������
���!���$����"��������=��#�� ��������������=������� �����>�

�
�������,�(������	'�
�

 - "��������������� ��� !"���������������	������"�����=������%�"����
7��� ��� "�&����� ���� "�7����#��� #@������� �%����!���� �� ���� ���#"��� ,�
��" ����������#�"�����������7������"����������#� �������7��"0"&�����,/��
%"������ ���#��� ���&���#����� ,/�� #�"�%@�#����� �� ��� ��� ����
��#�"��� ���#���� �������
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�
�������! �����'��
�

 - "���� ��� �� ��� ������ !"�� ��� ����� ��� ��� 	������"'�� ��� =������� ,�
1��'#����=�������%�"����7������� ���$�������- "������������������� !"��
��������������	������"'�����=�������,�	����� ���7�����#�"� ��������
�"�#�"�������&��#����������%"��#����������#�"���!���*���#������#������
���%�!���������$��#����������&�������� �"������ �������

�
�������������������! ���-�'��
�

 +�,� �/������ ��� ��� ��� ������ !"��� ��� 6��� %�3�� ���#�� �� ����
1"���%���#��� 2 ���"����� ��� ��� C��#�� ��� 	�� ��������� ��� 	��#����*+��
� ���:��%�"�����4��� �������

�

 +�,���/��������������������� !"������1"���%���#���2 ���"�����������
C��#�����	�� ������������	��#����*+��� ���:��%�"�����4��� �������

�
 ���������� ��� ��/��/������ ��� ��� ��"������� 2 ���"��� ��� 	��������
1����$���������- "��������������%��������%�"����7������:����%0!��������
"��������������#"�����#�"�5�����%�"���9#"�������� #"��%���#��,�!�����
����"&�����,�#��������� �������
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�
�� ����� �� ��������� � �����

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

���� +�,�- "&.������/��������������������� !"������	��#"���������������
	�� �"�����������=��#�"�10!������ �����;�

�
���� +�,� ��/������ ��� ��� ��� ������ !"��� ��� ��������5������ ,�

=��#���!�������������6�� ����#"������+������ �������
�

���� +�,���/��������������������� !"������1"���%���#���2 ���"���������

�#����%�"������3�����4�� �������

�
�
�������%$" �$" ��� �� �� $.��$#��
�

���� =8=C����	��#�����,�+����(�������"&��)����>������%#��� !"����������������< 
 
�
��������$�� �% %� � ! �"  %#�
�

���� 
��%�"'�������$�"� ��������� ����%�������#��������������������������
������ %�#�����$��#��������""�"��%"�$���������=8=���� �����;�������������������

�
���� ��� ��� ��� %�#��� �� �$��#��� ��� ��""�"�� %"�$�������� ���� ��" ������

%"��#�������������������� ���#�"��=8=C����	��#�����,�+���� ������� �
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:324:0008:0020:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13730.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13811.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13231.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13511.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13769.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/23/pdfs/BOE-A-2013-13459.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131203/AnuncioC3K1-271113-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131223/AnuncioCA05-101213-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131204/AnuncioC3K1-291113-0001_es.pdf
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131213/AnuncioC3K1-041213-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131223/AnuncioC3K1-181213-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131223/AnuncioC3K1-161213-0001_es.html
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/239/BOJA13-239-00025-19619-01_00038241.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=766293423434
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=767992025454
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=260543
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=258935
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2310o/13040252.pdf
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/26/pdf/BOCYL-D-26122013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/24/pdf/BOCYL-D-24122013-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/19/pdf/BOCYL-D-19122013-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/19/pdf/BOCYL-D-19122013-5.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/24/pdf/2013_12365.pdf
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https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/11/1305081a.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=686557
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/23/pdf/2013_15630.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/27/pdf/2013_15906.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/20/pdf/2013_15526.pdf&tipo=rutaDocm
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http://www.regimen-sanitatis.com/2013/12/un-nuevo-ars-moriendi-carnavalsalud.html
http://elpais.com/diario/2006/04/16/eps/1145168807_850215.html


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 44 

�
6�'�� ��� 8
�B �� ��� ��� =��#������ ��� �;/��/���4�� ����� ��� ��� ="��� ?��� �����5�!�� ��� ����#����
�����#���� ��� #�"��� �� ��� ��#�"%"�#������ ���� #@"� ���� G������H� ��� ��� ����� ��� ��� 7��� ���
"���""��#������ ���������������������#".&�����""�"�� @������:�!'��%�"��������!�!@�����7���
��#�!���� !�"�5�����+���#"�!�������$"����������#�"%"�#�"���7������$�#�����%��'����"��!��#��
����������#�����:�� ����������$�"� ������"�#�"��������� ��!�������$�#����
��8
�B �"��������7���
��� �� !"���� ,� ��� $�#�� %�"#������� �� ��� ��%����� :�� ����� %�"�� ��#�� ��� ���� ��� ��"#�� ���
G�������H��
�#��� ��� ���"�#�"�����" �����$����� ��#�������=8
�B ������������
 ���� �������
E �����(��/��/���>)��
�
1�"�������#"�"�������8CE
����+�9�� !�"&������������#����������;������#�!"����������(������
�"U�#��)� ��� "�������� ���� ��� %���!������� ��� %�#��#�"� �@������ %"�&���#�"��� ���"�������� ���
�%���������"�#�"��������� ��!������������7����������"��7��������@�����#�#�%�#��#�����G������
!�	 ���H���
�
+�� ��!�"� ��#�"%"�#�#� �� "����5���� %�"� ���� 8"�!������� �� %�"#�"� ���� ��"��:�� �� ���
��#���#�"� �������� %�"������ (����� ��� ,� ����� V�"��� O ������� ��� ���� 
�#����� E �����)��
#�� !�@��:��#����������&"���"��� ��������������"&�� ���#�������� �����"��:�������%�"#�����"�
�7�@�����"�������������������$����������� ����
�
� %*��&1�
��)�2&���!���#�����"&�

�
- $�� ���)��3�� .�	I���	� ��� ��� " 	�
 ���7�� +� �����<��������� �	����

,�	���
 ���.�	3��(���	�'��������	�����.�	I����'�589:'�$�����	��	�����
� ���(�'�

 

����#�"�����%"����#���"#'����������" ��������,����#����=8CE
�����;������#�!"����������(�����
�"U�#��)��%�"������#����"����#"�#�� ���#��7�����������"��:����%�3�������� !"����:�� �������
����#������#�������� ������� ��#�&������!��� @���������%'���"�������'�����%�@���������!�"#����
�
	������"�������� � �,� �����#�!���� ���� "����5����� %�"� ��� ��#�"� 7��@��� ������ ��� �%#���� ��� ���
!��@#����G�������
���4��,���%�"#�"����������#�"%"�#�������� %����������"�$�"����=��#�������
�����5������"�%�"���������7�������������������� %�"#������$�"� ��������$�������%�"����8CE
�
���� 7��� #���� � ���� :�� ����� ����  �5� $���������� � �"���� ��� �������"������ ��� G�� !"����
:�� ���H�� � �"�����"� ��� ���� %�"� #��#�� ��� ���� %"�#������� ��"'����� 7���� ��� ��� !���� ���
:�"#�"'�������#����+- ��/���������������� �"5���
�#��%���#��� ���#�����%�"� �#����������"��
%�"����� %���������$��#����!�"#� ���������%'���"�������'�����%�@��������#"�#�����#"�"��������
��&������7�������$�"� ���������&�����������%�3�����"���!��������� !"������:�� �����7������
:��� ���&���� �� ��"� �� %���#����� ��� ��� 0#�"�� ��� ��� � ���"� ��� �#���� �� #"�#�� ���#�� ���
"�%"���������:�� ��������#�����
�
='�� ��&��#�"'��%"�����"�7������=��#������7����� ���������#�"������$�������������"&�� ��#���
������0�����7������:��� ���$��#�����!��"#�� ��#�������#�����#����(�7��%�"������������� ����
$��������� �� G�� !"���� :�� ���)�� ,� ��� #���� ������ ��� ����#�� �$�"� ������ ��� ��%���� ���
��� �"�������#�� .#����������G�	 �
��H����G������H��
���� !"����:�� ����%�"#�����������
��%����� ���� G��� !�	 ���H�� %�"��� J#����� ��� ��&������ ,� ��� %"�#������� ��"'����� 7��� ����#"��
- "����� ���#��!"����������%�"����K��
�
� %*��&1�
��)�2&���!���#�����"&�

http://www.aebioetica.org/revistas/2013/24/81/223.pdf
http://www.aebioetica.org/revistas/2013/24/81/239.pdf


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 45 

�
- $�� <�����<�	� ��� ��� ��)������ -�
 ���� �	
 	� ;����
 ���	� ��� ���

.�	�����-	� � �	���'� �������	�� ��� .�	I����'� 589:'R�)���� �<������
! �������' 

�

�� %"����#�� �"#'����� %�"���� ��"� "��%���#�� �� ��� ��#�""�&��#�� 7��� %���#��� ��� ��� �%�"#����
��#�"��"*������&������,���������%#����"'��������%�"����*����!��������������%�"�%��#� ��� �,�
����"���� :����� ��� !��@#���� %�"�������#��� �� $� �"� ��� ���� �����%����� ��#���&���� ��� ���
��&�������
�

��������#����Y��#����������&��������"'��G�%������%������!�'��������
	 �������������
��'��
���������������	 
���������%�
�������H�����7���"�� �#�������������#�� !�@��Y��#���������7���
���%�"�����������$���������� ��� ���%�"����7�����������!����"�#"�#������� ������ ������=���
�� !�"&��� %�"�� ��� ��#�"�� ��� ��#�� �"#'������ ��� "��%�#�� ��������������� 7��� � �"���� #����
���� ��������������%�"7������:�,�����������@��(��#���� '�)�������%�"����:��:�������"�%�"�����
( ���������$�������)��
�

�#�������%�������� �����&������:�� ���� �� %�"�� �"�#�"���� ��� �� �����$����� �� ��#"��5������
��"��:������� ����(���"���5������������ ����:�� ���)���!����#�� ��#������� %�#�!�������#�����
�7�@�����%".�#�����7���������&0��� �����%������ �����#�"���#����"��:��$����� ��#������ ��
��"'���������������!�"#���������#��������
�
� ����� %�"#����#�� ������������G�
��
����!�	 ���H��%������� �������	�=��� �������GJ�
���'�
����!���!�	 ������I ������'�����&����	 �����
��4�����%"����%��������&������������%�"�����
%"���"�!�� 7��� ���� :�� !"��� #������ 7��� ��"� #"�#����� ��&0�� ���� ������������ ��#��������� ��
� ���$��#�����������������#�� ���#�������� ����"'��C�=��� �������������� �����%�����:���"�����
��� ����#�����7������7����������"��%�"���� �����#������ %"��7��������3����#�"��"����
�
6��� .���#@�&�����������#��7�������#"��	���#�#���������7�������#�"&�����
�#������������!�"�
���%"�#�&�"���� ����:�� �������������"��:������&�������� %��� ���#��������:����!�"������"'��
������� ��� ��� %"�%��� %�"����� 7��@�� �������� ���:�� %"�#�������� 1�"� ��� ���#"�"���� ���
��#�"%"�#������������G�
��
����!�	 ���H��������#@"� �����7���%���#��������#�"��%"� �������
%�"����� ��� ��� ��%������� ��� ���%#�"� ��#�"� ������� ����������� '�#�� ��� ,� %�"�����'��� ����
��� ������#������7�@�����7����$��#��������%"�%��� �����
�
� �,��������#�����7���,�����"�!��"��8�� .��� �"��������GI �����H���������&���Z?�F�
�
������%�����������������	 ���
����������������������!��
5���������	 ��(���'������������
�����������'������
������������������%����������������
�
�����������
�������	 ����3
�5����
��� ����� ��� 
��������� �
��� %��� �&�
��� ��� ��&�	 �� ���� 
���������� ��&
	 
������� ����
���������� '� 	 ��
������� � !����� ��� ���
����� �� %���� ������� %��� '�� ��� ������ ���
���
�
�������������������!���������
���'��������	 �����
���������������'��������	 
�	 ������
���!��!�����%��������
�����������
��	 ����������������
	 ��������	 ����
�	 ������������
'����
�&���
������	��/(#����,�	��#*�(&���
�#&���'�
����0�/(#�&��
#);�)#���
�
0���#&��	#�
#*'#
�&3��	#���$
�
*#�	#�(&��,�	���)#
$��)(���(&��)%
)#��-�	#�(&�*('��)��0���'#
�����
	#�$(#&�+
�	��/(#���
�*��#���$
#&�	#�#���!���&�����(#
�#�&��'�&	
%�1�&���&�	��$(#&��
*�&�� *2��� �� *(� '
�'��� ��
�#&��!� � � )���� #*� �*#� #�� )�&*#5�� 	#� ��*� *�)#
	��#*0�
�&��
'
#�#*�	#� ���,��(&��	�	#�� ��*0�'
�)#	#
��*.�*#
%��$
��'��	�*��-�*�&��������%���
���� ������
���� ��� ������ 	 �
� �������
�	 ����� ��� 
���
�
��� �� ��� ���� �
��� ��� ��� �
���



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 46 

�������������(���
��%��������������������������$����&
��������
	 ����������
��'����������
��� �������� ���� 	 �'���� ��
������ �� ���� %��� �!����� !������� 	 ��� !����� �� ���� %��� ����
��������������
����3
�����
�������
���	 ������
�������������������
��������������������
'� ��� 3������� ��� ��� ����
������ �
���� ��� ��� �
��� �
� ���� &������ 3�� ������� �
�����

���	 
�
���	 �����������������������������������������4�D8 ��
�"�$�������������+,,-��
���-.9?-.<#��
�
?����#��+�� ���B �"�.���5��
�
� %*��&1�
��)�2&���!���#�����"&�
�

�
�

- ��� ���������#� ,�	���
 ��� I���	�� ��� ;����� ��� ��� 7���� -�
 ���� =.�	I�����
.�������	
 �����>'�

�
6�#�"F�José Manuel Caamaño López 
�
	������������"���%�"������%�"��������$����������� ��������%"�������� ��:�����#���������
��$�"��#�����������#�"����7���������� �,�"�%�"#����#.�� �"#�!"�����%�"����"� ���������
��� ����"� ,� ��$"�� ���#�� ,� ��� ���� 7��� ����  ���"��� ,� �"�������� %�"�������� ��7���"��� ���
%�%���� �,����#�������JO �@�:���"��������� �� ��#�K�J	�� ������ %�3�"�,���"���%�"��5��
�������"�7��"����7�����$"�K�J
9��#�������"��:����� �"�"K�
���!��#� �������#������,���7���
#����� ��� ����#�� ��� � �������� :��#�"���� ���� �����%#��� ��� ��"��:��� ��� #����&'�� ,� ���
!��@#��������#"�#�"���&��������������#���������� .��"��� ��#���7���"���������$�����������
 ����:�� �������������� ����������7������#"�#��������%"��������� %�����������������������
%������� ���"�������������#"�������������%�"�����%�"��7�������0�#�� �� ���������#�� !�@��
�����&�"�%"�%����������#@�#����:�� �������

�
� %*��&1�
��)�2&F�&�%������

�
- 0������������������������%����'�,�	)��
 �����;	�
 �������	��������4�

�	������������������<��7������+����	�(���������<���	����E������7�����
���	�����7����������.�	I�������������������	�������	�������������	���4�
+� E��� �������� ��� ���������� ��� ����������� ���� �	�	��
 ����	�� +� ���
��7��������<�	<���<���������������	������<��(;�����������	�(�'�

� %*��&1�
��)�2&F�$������

- �	�������	���������������������������������������������<���	�����	��
��;��
 ��������7�������'�

�
	.#��"�����	��������1����#� ���E ?��/�	- /		- � =��- !"��=������G���	��9�H��

� %*��&1�
��)�2&F�!���#���*��!�#��"&�

http://www.agapea.com/libros/La-eutanasia-Problemas-eticos-al-final-de-la-vida-humana-9788428543316-i.htm
http://www.fcs.es/docs/jornadas/dipticos/20131220_101431/Programa.pdf
http://www.bioetica-debat.org/contenidos/Agenda/2014/jornadanecessenciales
http://www.aebioetica.org/revistas/2013/24/81/201.pdf

