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http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2011/common/pdfs/AAPP-00076-2010_Resolucion-de-fecha-01-03-2011_Art-ii-culo-9-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2010/common/pdfs/AAPP-00016-2010_Resolucion-de-fecha-30-12-2010_Art-ii-culo-9-LOPD.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacionAdministrativa/Areas/02_Informes_Actuaciones/INFORME%2019-2011%20TELEVISIONES.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_012012_3intimidadyrevelaciondesecreto.pdf
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	2 CUESTIO N ES DE IN TERÉS: 
	BIO ÉTICA y SAN IDAD: 
	Pues bien dicha doctrina se considera plenam ente aplicable al presente caso en el que lo: 
	aplicarse de m anera eficaz es precisa una arm onización internacional de las norm as que: 
	y por últim o un cam bio en el m odelo asistencial teniendo en cuenta para ello el tipo de: 
	com ités técnicosy los grupos científicos com o por ejem plo el O bservatorio de Bioética y: 


