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

�
 .���&��������#������������������������*�����+���� ��&�(*������ �����&�
���*��� )��&������(��������������&��*�&���0�,�������������� ����� %�"�
��� //�$������ %�� �&���� 1�� ���&�*���+�� ��� %��*��������� ��� ��&�
��&��� �&��������*�������������� ����#�

�
 ����� ���������������%�� �&���'����������&�(���� )*���������'�&�)*��
��&� ������*2�&� ,� �+���������&� *����3���&� (�*� ��&� �*����&� �&�
����-�����&�������4� )���������&�(*������&�&�����*��&��� ����#�

�
� $%�����#�
� �

 �����.��*����5/5$����'�����5����&�(���� )*�'�(�*����6���&��� ���-����
��������.��*�������0$���7'��������������)*�'�(�*����6���&��*���������
(*������ ������ ��� ����*�3�����'� *���&�*�� ,� ����������&� ���
��&(��&������ ��� ��&� � ������ ����&� ��� �&�� 8�� ���� -�)*�����&�
����&�*���� ������� ����#�
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 ��&�������� ��� ��� ��� ���&��� ��� ����'� ��� ��� .�*������� 9 ���*��� ���
	��2����� !��+�*&���*��'� (�*� ��� 6��� &�� ���+���� ��� (*��)�� �)����+��
��**�&(��������� ��� ����&�� ��� �2����� ��� ��-�*� �*�� �&(������&��� ���
��-�*� �*2��9 �*�4�*����� ����#�

�
 ��&�����������������&�(���� )*���������'�������.�*�������9 ���*������
%�*��*��4&���������*+����&�������&��� ��������������������,�:�*� ����'�
(�*����6���&��(*��������� ���-���*���&�����������&����-���������������
� ������ ����&� ��������&� ��� ��� (*�&������� -�*� ��;������ ���� ��&��� ��
������������������� ������������&�������������(�*������������&��*����� ������

�
�
� �� � " & ! ���#�
�
��������'��(�
�

 .��*������5$����'�����#�������&��'�����9 �)��*������1*����'�(�*����
6��� &�� ����*� ���� ��� ����*����� ��� (������� (�*�� ����*�3�*� ���
���&��������� ,� -�������� ������ ��� ��&� )��)����&� ���� -���&� ���
��+�&���������)��� ;�����������%�� �������1������ �����1*����'�,�&��
�*��������)����������&��� ��������������1*������� ������

�
 .��*�������$����'�����#�������&��'�����9 �)��*������1*����'�(�*����
6��� &�� �*��� ��� -��8�*�� ��� ����&� ��� ��*4���*� (�*&����� <����&�*�� ���
��-�*� �����&���*�&�������%�� �������1������ �����1*����=��� �������

�
 > *���� ��� �#� ��� ������ ��� ����'� ��� ��&� %��&���*�&� ��� ? �������� ,�
1�� ���&�*������	@)����'�,�����������'�����&��*��������,�:�� ����'�(�*�
���6���&���*���� ��&�(*����&�(@)����&�(�*� ���(*�&����������&�*+����&���
*����3������ ��� ����+�����&� (*�(��&� ��� ��� �������� 	@)����� 1*�����&��
����������������*��,�
�����&��� ������

�
 > *���� ��� 7� ��� ���&��� ��� ����'� ���� .�(�*��� ����� ��� .������'�
����&��*��������,�:�� ����'�� �����������6���&��(�)������������*�������
9 �)��*������1*����'�����������������������'�(�*����6���&��*���������&�
(��&��&���� �*�)������� � ;����� ,� ��-�*� �*�����1�������� %����������
���1��������	*�� �*����� �������

�

� $)���
 �����(�
�

 .��*�����5�$����'�����7�������&��'�(�*����6���&��� ���-�������.��*����
��0$����'���� �/���� �����'� (�*���� 6��� &���*��� ��� %��&����1&�&�*����
����������(�*���������������A�*�� ���*�� ������
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 .��*����:�*���0/$����'���������&�(���� )*�'�(�*����6���&���� (���������
�&�*����*�� ��� ��������� (*�� �*��� ��� ��� B���� 4&���� ��� ������ ���
��**���*����� ������

�
 > *����:�*������$����'�������������&����%*������%�� �&��������A(�*��&�
��� �+��������� ��� �&�����&� (�&����*�3������ �)&�*+��������&� ���
&����� ������(*�&(����+�������+�**��� ������

�
� �������+�(�

�
 .��*���� #�$����'� ��� ��� ��� &�(���� )*��� ������� ��� *;��� ��� ���
��&������&��(����)������� ���*������	����-��������:�*� ��;������� ������

�
�
� ��! �����(�
�

 > *����7��$����'����5����&�(���� )*�'�����%��&���*������������'�(�*�
���6���&��-�������&�(*����&�(@)����&�(�*����(*�&������������&�&�*+����&�,�
����+�����&� ��� ����*���3�� &�����*��� ��� ��� ���� ��� %���*�&� ��� ���
%�� ����������� ��*���� ������

�
�
� ��������(�
�

 > *��������5�������&����������'�(�*����6���&��� ���-�������> *�������
��� ��� ������ )*�� ��� ����'� 6��� ����*��� ��� (��&��� ��� � �*�8�� ��� ��&�
����������&����� ���*������(*�� ��������� ���&����'�(*�+���������� ���
��-�*� ����� ,� ��� (*�&������� ��� �&�&������� &�����*��'� ��*�����&� ��
(�*&���&� �A�*����*�&� ��� ����*�3���&� ��� *���&�*���&� ��� �� *�&������&�
��� ��**���*��� �&(�C��'� 6��� ��*����� ��� *���*&�&� ������ ���&�
&�-�������&�� ������

�
����������������(�
�

 > *����0$����'���������&�(���� )*�'�������%��&����*2������������'�(�*�
���6���&��*���������(*������ ���������8�)��������������(�*&����������&�
+�82����&� ��� �*��&(�*��� &�����*��� (�*� ��**���*�� 6��� ��*������ &��
�A(�*���������)�*���� ������

�
 ��&�������� (�*� ��� 6��� &�� ��&(���� ��� (�)��������� ���� ���+����� ���
����)�*������ ���*�� ��� 9 ���*������� ,� ��� D����� ��� %�� �������&� ���
%�&�����EF��� ���8��(�*��������������&�����*����&(������3�������(*�� �*�
��+����������*� �����&�3���&���� 2�*�-�&�� �������
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 .��*�������$����'����������&�(���� )*�'�(�*����6���&���*���,�*������
���%��&����1&�&�*�������������������� ����������������������� �*����� ������

�
 %��+������������)�*���������� ���*���&�����*������*������ ���&��*�������
����*��*�  ���*���*2�� 9 ���*��� ��� ��&���������&� 	���������*��&"� ,� ���
%��&���*2�������������,�	��2������������������%�� �������1������ �����
�������������� �*����%��&���*2����������,�	��2�������������� ������

�
�����������������, �����(��
�

 > *�����1�$757$����'�����/����&�(���� )*�'�(�*����6���&��� ���-�������
> *���� ��� ��� ��� ������ ��� ����'� ��� ��� %��&���*2�� ��� �������� ,�
����&��*� ������'� (�*� ��� 6��� &�� �&��)����� ,� *������ ��� &�&��� �� ���
���-������� ��� ��&��&� (�*�� &�&���������&� ���� (�*&����� -�������*���
&�����*���(�*��(*�&��*�&�*+����&�������%�� ����������%�&������,�F������ ������

�
 ��&����������������&�(���� )*���������'����������*���*2��9 ���*������
%��*���������1������ ���� ,� F����'� (�*� ���6��� &�� (�)����� ��� 1���*���
������%�� �&�������%��(�*���������*�����%�� ����������%�&������,�F����
,�����&��������*���������������.��*���E��,����%�&������,�F�����$����'�
��� �0� ��� ����)*�'� (�*� ��� 6��� &�� ���(���� � �����&� �*�����&� ���
� ���*���&�����*����� ������

�
�����������������(�
�

 .��*���� 7�$����'� ��� ��� ��� &�(���� )*�'� (�*� ��� 6��� &�� �(*��)�� ���
������ ����� ��� ��*����'� 8�*�*��'� +��������&� ,� (�*� �&�&� ��� ��&�
-�������*��&� ��� ��� 1�� ���&�*������ ���� 	*����(���� ��� 1&��*��&'� &�&�
�*����&� �&�,�����&�(@)����&�� ������

�
������������ ������(�
�

 .��*���� ��#$����'� ��� 0� ��� &�(���� )*�'� (�*� ��� 6��� &�� ��-���� ���
��*��*�� ��� &�*+����&� &������&� (�*�� ��� (*�� ������ ��� ��� ������� 2��
(�*&�����,� ����������������&�(�*&���&����&��������������(���������,�
&������*� �������&�&��� �����(�*����(�����������&�(�*&���&��&��*��&����
���-���������������&����&���� ������
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�

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

���� �A���&���� ���� (*���&�� &������+������ (�*&����� �&������*��� -���� 6���
��&�� (�C�� (��3�� ��� ��� � �&� �� ������*2�� ��� ��*�� ��*+����� ��� ���
��������
�����������)*��������� ������

�
���� ��� �����*&�� ��� �*�&����&� ��� &�� +���*��� ��&� &�*+����&� (*�&����&�

��� ��(�*&����� ��� (�*�����������������
�D�.��%F� � ��/�������*��
��������� � ��� ����0� �

�
���� F�������*���������(�*&�����(*��������������*��1�� ���&�*������ ���

�&�������(��3��������������*2����
�D����9 �����������5����-�)*�*������
������ � � ����5�

�
���� 1��������� ���� 	���� ��� > *��������� ��� ��?? � ��� � ���*��� ���

��)����������
�D����%�&�����EF��� ���8������5�����������������'����
0�#$������ � �� ����5�

�
�������� " �������& " �-. /���� �
�

���� �� (��������� ���� (*�,����� ��� ����*���� ��� ����)�*������ (@)����E
(*�+����(�*�����*����3��������������������������)����������*�������
��� ? �&(����� ! ��+�*&���*��� G� �*6�;&� ��� H����������� ��&�������� ����

*�)�����1�� ���&�*���+��%���*����������*&�&�%���*�������&'�������
���� �,���������'�����7�$������ �������

�
���� .�+�&���� (�*� ����&� ,� ��� ��� (�������� ���� �*����� ��� ����*���������

��&�������� ���� 
*�)����� 1�� ���&�*���+�� %���*��� ��� ����*&�&�
%���*�������&�������$����'������������������ �������

�
���� 1���������� ���� �)����� ���� ����*���� ,� ��� �)����� &������ ��� ���

�� (*�&�� ��������*��� ��&�������� ���� 
*�)����� 1�� ���&�*���+��
%���*����������*&�&�%���*�������&'������/$����'����0����������� �������

�
���� ��&(��&���� ���� (*������ ������ (�*�� ��� ����*�������� ��� &�*+����&�

����� ������ G9 �&����� (�*� �����&���� ���� &�*+����� (@)����� ��� ���
��������� &�����*��� �&(������3������**�&(����������� ��&� 8�&(�����&�
���+�*&���*��&� G��-����� ��-2�I'� G��-����� F����*I'� G��-�����
%*�&����I'� G���� ? ���*�&� ���� ��*�&��I� ,� G���� 
���I�������������������
1���� ���� 
�D� ��� ��� %�� ������� ��� � ��*���'� ��� ��� ��� .����� )*��
������ � ��� ����0�
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� �
�������-� 0$%� " $%�%�" ������%(�
�

���� %����������� ,� (*�-�&����&� &�����*��&� ��������&�� �
�D� ��� ����*�&'�
�����������%��������&�E1�� ���&�*���+�'������������������������� ����5�

�
������-�$%���� " $%�%�" ������%(�
�

���� 9 *�����+�����3�(�*��������������(*�-�&������,��&�&�������&�����*����
��������������D�3��������������������������
���������������� �*3��
�������� � � ����7�

�
�������%�%�$" ��� �%�" ������ (�
�

���� 1&�&�������&�����*���(*�&���������+�3�8���A(�*���� ���+������������
������*��� ���� ��:1��� �
�D� ��� � ��*��'� ����� ��� ��� %��������&�E
1�� ���&�*���+������7����� �,��� ����7�

�
�������$%- " %�/�������%�" ������ (�
�

���� 	*����(�����������&�*�� ��������,� ���-��������������+��*����
�D����
1&��*��&�����0������+��� )*����������� ����/�

�
���� ���(�������������������*��8���������*�����;������6��*@*�������
�����

�������)*������������� ����#�
�

���� ��&(��&�)���������� ���1�� ���&�*������ (�*� &�*+����&�(*�&����&� (�*�
�� (*�&�� �����&����*���� �
�D� � ��*��� ����� ��� ��� %��������&�E
1�� ���&�*���+������7������� )*��������������������������������������������������������

�
������%��� ����/ ���(�
�

���� F�� ��� ���������� ��� *��&��&� ��)�*���&� ��� �*�)�����*� &�� ��)��
�-�����*� ���-�*� �� �� .�*��8��� �
�D� %�&������ ,� F���'� ����� ��� ���
������'�����7�����)*�����������

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

���� %�**�*��(*�-�&������,�&���� (�������� ���-����������������������
��
����5�������*������������� ������

�
���� .���� ����� ��� 1���*��� ���� (����� JJ� ��� ��� &�&���� (����*��� ����

%��&���� ����*��**���*���� ���� ��&��� �� ��������� ��� ������ ��� ��� ���
���������������� � ������
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�
�����! $����! $" � %1�0��! ���� (�
�

���� H���*� ��*� ���+�� ��� ��&� ��&�*�������&� ���� � ���&��*��� &�)*�� ���
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/19/pdfs/BOE-A-2013-9709.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750611482020
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=749015641515
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1690o/13040182.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/175/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/171/Anuncio-2/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/183/2
http://www.madrid.org/ICMdownload/LHCGU.pdf
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http://www.gobcan.es/boc/2013/173/004.html
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/19/pdf/2013_8995.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/17/pdf/2013_8888.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=681304
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=681186
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http://www.medicosypacientes.com/articulos/opinion2913.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-farmaceutica-dos-enfermeras-condenadas-administrar-10-veces-mas-quimio-enfermo-cancer-20110321171051.html.
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http://www.medicosypacientes.com/articulos/cursobioetica5913.html.
http://www.medicosypacientes.com/articulos/cataluna17913.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/fcs20913.html
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http://www.grupocto.es/tienda/product_info.php?products_id=701&osCsid=5cc0f8130a993b2e7e7656955ba12f26
https://www.cgcom.es/files/cgcom/files/jornada_cgcom_derechos_pacientes.pdf
WWW.autocuidado2013.com/inscripcion.
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http://revistaeidon.es/index.php/file/getfile/1373992031.c24d64cb6682022c559856381de3a6ac.pdf/Deliberando_Perspectiva%20Bio%C3%A9tica%20en%20Oncolog%C3%ADa%20Infantil_Maria%20Tasso.pdf
http://revistaeidon.es/index.php/file/getfile/1373990278.da7dde1de70e6e0284dffa85b5373bb5.pdf/A%20Fondo_La%20gestion%20de%20la%20autonom%C3%ADa%20en%20la%20pr%C3%A1ctica%20cl%C3%ADnica_Rogelio%20Altisent.pdf.
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http://revistaeidon.es/index.php/file/getfile/1374144937.b55a79b47d0360fa12b71a0c8fcab192.pdf/A%20Fondo_La%20construcci%C3%B3n%20jur%C3%ADdica%20de%20la%20autonom%C3%ADa%20del%20paciente_Jose%20Antonio%20Seoane.pdf.
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http://www.profesionalesetica.org/2013/05/adf-y-eclj-pediran-al-gobierno-suizo-que-recurra-la-sentencia-de-estrasburgo-sobre-el-suicidio-asistido/
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http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/artavia_06_08_12.pdf


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 46 

�
- � ����@	D�����'��	M'�����������?���������	G����(�

�)��)�� ���+�(� � ��*�������� ��� %���
 ����(� ��/ �=� �������=�
-����
 ����	�3��������(�����	M�'	��	�9:;<(�
�

	*4������ ���������6���*�(*�(���������&����������&�&��� (���������������)����)��;�����a�&2�
��� ����� ��� +���� ���������� ,� ��� ��� � �,�*2����� ��&� �������&a�(�&��� ���&� �2� ���&���-�&�&� ,�
��� (*�������&�&�-*����*�3�&'�&������&��2���&������� �*�������(*���&�&'���� ��&�������������
������&��'�����)�*��'������+�&��������������� )*����&'���&�82)*���&'�����A(�*�� �������������
���� ���&'������������ )�*��'��A�&�������(*�-�������&��*����������*������*�����������������
,��*�����'���*����*�3����(�*� ��&�� �����&�,� ��&� �*��&������&'�����*������������*�&�&'�,�����
������'������4��&�&���&�*�(��+������&���*�������'�)�+������'���-*�������*�����+�*�����)&������
,������� (�����-��&����'�����;*� ���&����G����E�E����I'�)�����������*���%�� ������*����+����
�&���b(*����(������)�+�������c�6�����*����*�3���������*��������4��&�&��&�4���*�������*��������
,'����(�*������*'�������)��;����'�&�&����� �&����b(*����(�������*���������c�&��@���������������
�&����&���������*���'�(�*����6��������-�6���������E�*������&���&�*2������ ;������(*�(�����
(�*�����)��;������
�
� 2(��)6�
��%�*)�1*)�*��&�
�

�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1729/1853
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http://www.tienda.aranzadi.es/productos/libros/tratamientos-involuntarios-y-enfermedad-menta/4458/4294967293
http://www.medicosypacientes.com/articulos/zaragoza11913.html.
http://www.autocuidado2013.com/mesas.aspx
http://www.humanizar.es/formacion/jornadas/viii-jornadas-de-familia-y-cuidados-paliativos.html
http://www.espaciosaludinvestiga.es/jjei/programa.php

