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

 ������������
0����������� *$� /�# ������������������(��#  !�����������
!�*$��($� $� *$� �!�$����� ��*� /����!���� ��� 	�&!$���!����!$�� ���
	�(����'$����� �� !�� ��� $����� +� ���!���� ���# �*���*$!��� 1��� 	2

	/3���# ��/����!�������	�&!$���!����!$�����	�(����'$�����
�!�)�$��� �����������������

�
��
� $%�����#�
� �

 �$*����!���� �4�������� ��� ����� ��(��#  !���)�!� �*� ,��� ��� !�'�*$� *$�
(���$�$�����$���$�$*�)- *�����$��!$(5������������6 � �����# ����$# ������
�������7�# $��������0�����$�)!���!�)�����# 5���$��� �������

�
 � !���� 88	���4�������� ��� ��� ��� ���� !���)�!� *$� ,��� ��� �!�$� *$� �����
�*���!����$���*�� ������!������8$���$���8�!(������8���$*�����	'�$*�$���� �������
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�
�
�
� �� � " & ! ���#�
�
�����������'�(�
�

 ���!�����9�������������������(��#  !���)�!��*�,�������!�$��*��'���!��
���)!�&�����$*����$���$!�������/$�$*�:$�+�������$ *����� *����!���!����
'���!$*��� +� !�,�������� # ;��# ��� ��� *��� !�'���!��� )- *����� ���
)!�&�����$*����$���$!��������*�<#  �������/$�$*�:$��� �������

� ��������
 "���!���= � ���9��������)�!��*�,������# ���&��$�*���$)$!�$������+�����*�
"���!���= � ����9������������2��2������,���$)!�� $��*�>*$������'!$*�
���$��������$�*$��)�!���$�������!$���!���# ���$*�+�$������������ �������

�
�
� ! �����(��

�
 ���*������������������� !������������*���!����!�= �!�������*�8�!(�����
� �!��$��� ��� 8$*���� )�!� *$� ,��� ��� �!�$���� '!�)�� ��� �!$ $0�� )$!$� *$�
'�������$#  ����$*����*�������!����$���$!������*�8�!(������ �!��$������
8$*������ ��������

�
 ���*������ ��� �9� ��� ���� !�� ��� ������ ��� *$� ��!������� = �!����$� ��*�
8�!(������ �!��$������8$*����)�!�*$�,���������$ *�����*�)!�����# ������
)$!$� *$�$)*��$����������*�<#  �������$���$�������*�8�!(������ �!��$���
���8$*������*��$*����!����94�����������������0�*����)�!��*� ,������
���$ *�����*���!�,�������� <��������*����(�������)���$*����)!���$�����
��� $��������$� �$���$!�$� $� )�!���$�� ,��� ��� ���'$�� *$� ���������� ���
$��'�!$�$�� ��� ���  ���&���$!�$�� ��*� 8����# $� �$����$*� ��� 8$*��� +� ���
# ���&��$��*��$*����!�������.����������������$'������)�!��*�,������
!�'�*$� *$� ���������� ��� $��'�!$��� +� ���  ���&���$!��� $� �&������ ��� *$�
$��������$��$���$!�$����
�)$:$�������$!'��$�&������)- *������$��!$(5��
��*�8����# $��$����$*����8$*���� �������

�
������� ������(�
�

 ���!���� ��?������� ��� �?� ��� ���� !��� )�!� �*� ,��� ��� # ���&��$� �*�
���!���� �.����.�� ��� 9� ��� &� !�!��� )�!� �*� ,��� ��� !�'�*$� �*� ���� +�
$������$�*$�7����!�$��*;���$��*���!����$��� �������

�
 ���*������ ��� 9� ��� ��(��#  !�� ��� ������ ��� *$� ��!������� = ���!$*� ���
���!���� @ �# $����� �� !�� ����'!$����� ��� �*� !5'�# ��� ���$���$!��� ���
����!# ��$��� )�!���$*� $*� ��!(����� ��� *$�� �������������� �$���$!�$�� ��*�
8����# $�)- *��������$*������= $*���$��� �������
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�
 ���*�����������������(��#  !�������������� *$�= �!����$���*�8�!(�����
= $**�'�����8$*����)�!�*$�,�������!�$��*�A!�$����8�!(�����/�# )$!�����
���/�!�';$�>���<�!��$�)$!$��*���!����= $*���$��� �������

�
� ���)��(�

�
 � !����������������� !�������������*�/����0�!�����8$���$����������$!�
8���$*�+�B$# �*�$��)�!�*$�,������!�'�*$��*$��$+��$�������# ��$���� !��*$�
)!���$������!��)!��5���$�� �������

�
 � !���� ��� ��� ��� ���� !�� ��� ������ ��*� ��)$!�$# ����� ��� 8$���$���
�������$!� 8���$*� +� B$# �*�$�� )�!� �*� ,��� ��� !�'�*$� �*� )!�����# ������
�����$!��� )$!$� *$� )!���$����� ��� $��������$� �$���$!�$� ���� �$!'�� $�
&������)- *�����$�)�!���$���# )$�!��$�$�����"!$'����,���������'$��
*$��������������$��'�!$�$����� ���&���$!�$����*� 8����# $��$����$*� ���
8$*���� �������

�
 ���*������ ��� ��� ��� ���� !�� ��� ������ ��� *$� 8��!��$!;$� = ���!$*� ���
/��!���$����� "�����# ��$� +� C��$*��)�!� *$�,��� ���)� *��$� �*� "���!���
��� *$� /�# ������ ��*$��!$*� ��� /��)�!$����� "!$'��2
��$��� ��� !�*$�����
�����*��$*����!���2*�+�������������������$ !�*�����# ����$���!'������
)$!$� '$!$���%$!� *$� ������� �*��$�� ��*� 8����# $� �$����$*� ��� 8$*��� +�
# �0�!$!�*$��$*��$��+���'�!��$���������)!���$�������� �������

�
�������������	*�(�
�

 ���!�����.�������������������� !���)�!��*�,������# ���&��$��*����!����
������?�� ��� 9� ��� # $!%��� )�!� �*� ,��� ��� ���$ *����� *$�� ������������
7�'�5����2�$���$!�$�� ,��� �� ��� ��# )*�!� *��� ���$ *���# ������� ���
�$���$!���� ��� *��� ,��� ��� !�$*�%$�� )!<����$�� ��� �$��$0���
# ��!�)�'# ���$�������)�!&�!$��������<��$�1)��!���'3�� �������

�
�
��������$+���
 �����(�
�

 ���!���� ���������� ��� ��� ��� ��(��#  !��� )�!� �*� ,��� ��� # ���&��$� �*�
���!���� ��������� ��� �9� ��� 0������ )�!� �*� ,��� ��� !�'�*$� *$�
��# )��������� &������$# ������ +� �!'$��%$����� ��*� /����0��
D�!�# �:��
���8$*���� �������

�
����������������(�
�

 ���*����������������(��#  !��������������*$�/����0�!;$����8$���$���
�� !�� �*� ��# )���� ��� *$� 0�!�$�$� ��# )*�# ���$!�$� ��*� )�!���$*� ���
&�!# $�������)���$*�%$�$�+����*���# ���*������$���������������$�$�)�!�
�D����������'�$!��$��# 5���$���� �������
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�
 ���*�����������������(��#  !��������������*$���!�������= �!����$���*�
8�!(��������8$*�����*�>!����)$������"���!�$���)�!�*$�,������# ���&��$�*$�
���*������ ��� 4� ��� 0����� ��� ������ ��� *$� ��!������� = �!����$� ��*�
8�!(��������8$*�����*�>!����)$������"���!�$���)�!�*$�,������!�'�*$�*$�
��# )�������� +� !5'�# ��� ��� &������$# ������ ��� *$� /�# ������ ��� � ���
$����$*����*���� ����$# ������+�>!��������8$���$!����� �������

�
������! �����(�
�

 � !�������4������������������(��#  !������*$�/����0�!;$����8$���$���
)�!� *$� ,��� ��� $���!� �� $� *$� = �!����$� ��*� @ ��)��$*� � ��(�!���$!��� EC$�
>$%F�*$����# )������$���&���������+���!(��������*�@ ��)��$*�E/$!*���			F��
)$!$�������&�'�!$�������# ��7��)��$*����# ���$����$���$�� �������

�
���������������(��
�

 ���!���� ���������� ��� �9� ��� ��(��#  !��� ��� �($*�$����� # 5���$� ��*�
)�!���$*���*������!�)- *�������*$�/�# ����$��"�����# $����/$�$!�$���� �����?�

�
����������������(��
�

 ���!���� 4�������� ��� �?� ��� ��(��#  !��� )�!� �*� ,��� ��� # ���&��$� *$�

��!����!$��<���$����*$�/����0�!;$����8$���$��+�8�!(������8���$*����� �����?�

�
�������,�-������	(��
�

 ���!���� ??4������� ��� �.� ��� ��(��#  !��� )�!� �*� ,��� ��� !�'�*$�� *$��
$+��$�� ������$�$�� $� &$��*��$!� *$� $�7�!����$� $� *��� �!$�$# �������
# 5������)!���!�����)�!�)�!���$*���*�8����# $�8$���$!������
��G$����� �����?�

�
 � !���� ��� ��� ��� ��(��#  !�� ��� ������ ��*� /����0�!�� ��� 8$*����)�!� *$�
,��� ��� !�'�*$�� *��� !�,�������� �5������� $)*��$ *��� $� *��� ����!��� +�
��!(�������$���$!�������*���,������!�$*�����$���(��$����,��!-!'��$��+���
)!�����# ������� ��$'��������� +��� ��!$)5������� ��($��(��� ����
����!�$# �������� �����?�

�
�������������������! ���.�(��
�

 � !���� ��� �?� ��� ��(��#  !�� ��� ������ ��� *$� /����0�!;$� ��� 8$���$�� +�
"�������8���$*������*�!5'�# ������&������$# ������+����!����!$����*$��
)*$���**$���!'<���$����*�8�!(��������8$*������/$���**$2� $��7$��� �����?�
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�
�

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

���� 
��!$�$����(�'�!����*$���!����($�������?��
�� �����9�
�
� ��%$" �$" ����,�����$/��$#�
�

���� C$�� # ����$�� ��� $7�!!�� )!�($*����� �� !�� *$� *� �!�$�� ���
)!���!�)�������*�&$��*�$��(���8H8I����� $�!����� ������� �

�
��������$�� �% %� � ! �"  %#�
�

���� ����$ ����# )��$!�$��&����������$!!�!$�)!�&�����$*��*�)�!;�������
&�!# $�����)$!$�*$�� ����������*��;��*�������)���$*���$����������$��
���*$��$*����8H8�������������������������������������������������������������������������������������

�
���� = �$!��$��*��$*�%$�$��+�����$�����8H8I��
�/2C� � ������� �

�
���� ��� ($*�!$����� ��� *$� $���'J��$�� )�!� ��!(������ )!���$���� ��� *$�

�$���$��# �*��$!��8�������$���*�H8I����/$���**$�+�C���� ������� �
�

���� 
*� = �!����� ���$��� ������ ��!��7�� $� *$� !���!($� ��*� )������ ,���
����# )�:$ $�����$���!��!��$��$������#  !$# ��������!����(���8H8I�
���"���!�$���� � ������� �

�
�������� $�$�  ���/ ����
�

���� /$#  ��������!���)�!�# ���(���&$# �*�$!����8H8�����9����# $!%���� �������
�

���� C� �!�$�� ������$*� +� ��'�!��$�� ��� *$�� ��# ����$�������� 8H8I� ���
� $�!����� � � �������

�
���� ��� ��� $��������� E��� �������F� �*� ��&!���� ���� $���!�%$�����

�# )!��$!�$*�)$!$��!�$���$������*�$�# 5���$��8H8�� �������
�
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�
�
�������� " �������& " �,0 /�����
�

���� >��� �*��$�� ��� ,��� ��� ��� $���!��� # $!��� ���� ($!���� �# )!��$!����
��� �*� ,��� ������ *��� �5!# ����� ��� *��� ����!$���� ��!�($���� ���5��
&�0$���� )!�(�$# ������ ��� )���$� )!�(�!� ��� )!�����# ������ ���
$�0����$����� ��� *��� # ��# ��� ,��� ��� �D�0$� �����*�$� $� ���$�� *$��
�# )!��$���	�&�!# �������������*$�I//"����"!$'���� �����?�

�
���� C$� ����!��$� E��� ��	
�� ��������F� ��� !���*�$� ��� $)*��$����� $*�

$���!���$��)�$������!��($!����# �����)����)$!$� *$�)!���$�������*�
��!(��������*�# )��%$��8HI� 
� �����9�

�
���� 8��!���� ��� *$�� )!�)���������� +� *$� ���*������ ���� ��$� ��� *$�

����# ���$����� ��� *��� ��(�!���� �� !��� ,��� �� ��� )!�����$!� *���
*����$��!����	�&�!# �� ��������� ��� ��� ��� # $+�� ��� *$� I//"� ���
"!$'����

�
� � ���� �������
�
��������$%, " %�/������ �%�" �������
�

���� >5!���$� ��� �)�!�����$�� �� ����!!�)����� (�*���$!�$� ��*� �#  $!$%���
8H8I����
D�!�# $��!$� �����4�

�
���� �$:���)�!�($���$������8H8I����= $*���$�� �����4�

�
�
������,� 1$%� " $%�%�" ������%(�
�

���� C$�>!���!�)�������&�!# �!$��8H8I�����$*�$!���� �������
�

���� >!�)��������������C�+�!�*$��($�$�*$�&�!# $��������*���)!�&�����$*���
�$���$!���� +� *$� �&�������$� ��� �*� 8����# $� �$����$*� ��� 8$*���
)!�����$�$�)�!��*�= !�)��>$!*$# ���$!���>�)�*$!�� ������ 

 
���� ��!# $��($� $)*��$ *�� $� )!�&�����$*� �$���$!��� ,��� �0�!��� &�!# $�

��$����$*������!��
��$���# ��#  !�����*$�� 
�� �����.�
�
�
������,� �$��! �$" � ���! �" �%������ �
�

���� ��!��7�� $� ������!� *��� )!�����*��� ��� $���$����� �D��������� ��� �*�
7��)��$*��I/2"��$!��*��$��� �����.� ����
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�
�
�
�
�������" ��! ���� �2 �,� �$���& " ��$���� %�
�

���� � ��*�%$��������7����!�$���*;���$�����)!�����������(�!�����8">� $�!���     ��� ��
�
������%��� � ���/ ���(�
�

���� ��)���$ �*��$�� ��*� 7��)��$*� )�!� $��������� *$ �!$*�� 8H8I� ��� /2
C������ � � �������

�
�������$�" �$� � ��$�� �%� %�
�

���� ����'$��������!�����'!��)�!�&$*�$�����!'����$�(��$*��8�������$���*�
H8I���*�>$;���$����� �������

�
���� 
*�	�88��� ��!�����'!$!�'$������$���$!����)�!�$���������*$ �!$*����

*��� �$���� ��� !��)���$ �*��$�� �# )!��$!�$*� �� ����*(����$� ��� 5��$��
8H8I����"��$*��;$��������������������������������������������������������������������������������

�
�
�����,�$%���� " $%�%�" ������%�
�

���� � �&$����� ��&$��*��$!�$�����$��'�!$����*$��)!���$��������$���$!�$��
���*���$�����*$��$!��!$������!(���������*$�/�# ����$��"�����# $����
!��������$��8H8I����� $�!��� �������
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�� � � � ����������� � �����
�

���� /�$���� ��� # 5����� )!�($��� &$**����� ���� 7�!���!��� �������
� *�'$��������������!($!�*$��7����!�$���*;���$��� �����?� �

�
���� 
�)$:$���$)��$*���*�K��!��# ��!�)!������(�K����
�!�)$������������������������?�������������������������������������������������������������������

� �
���� 
*�# �����$�*$�7�# �**$�����&!��$�*$������*�$�$*�/
"������������������������������?� ����������������������������������������������������������������������������

�
���� �������!�+��!$��# ���!�*����!!�!���)!�)����� �����?�

�
���� C$�� � /��)!����)$�$�)�!�*����!���!����5����������!�$����$*������*$�

��(����'$�����������!���7�# $����� �����?�
�

���� 
*�# 5��������($���$����� ������# ��%$!��������$'�$�$*�)$�������� �����9�
�

���� /�# )������$�����)����$�*$���*�'�$������ *�'$��!�$����*���# 5������
���*$�)- *��$�� �����������������������������������������������������������������������������9�

�
���� C$��(;���# $�����*$��$*���# ��$���������$������*$���������$�� �����9�

�
���� L
�� *$� $�������� $� M���� )$)�*��M� *$�� ��*�������� �D�!�# $�� *�����$��

($*�!��L�� � � �����9�
�

���� � **�!�N�EC$�� 0������������������$����)�����(�!���*�# ��$�$�)�!�*$�
(�*���$����*�)$������F�� �����9� �

�
�
�
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�

� ��� ��!�������$��+���!��7��)��$*�� �������
�
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�
�
�

/� 3�����4�%�" ���� �
�
�

 ! ����� �� ��������� � �����
�

���� ��)����$��$� *$��)!�'���$��# <����# ������� !���*��$*����!����
�4��������� ��� ��� ��� ��(��#  !��� ,��� ���$ *���� *��� !�,��������
 <���������$���!�%$�����+�&������$# ��������� *������ $���������
&����� ��� ��(����'$�����  ��# 5���$� +� ��*� �!$�$# ������ ��� *$��
# ����!$��  ��*�'��$�� ��� �!�'��� 7�# $���� +� ��� !�'�*$� �*�
&������$# ������ +� �!'$��%$����� ��*� �'���!�� �$����$*� ���
��� $�������� � �����4� �

�
���� 	�&�!# ����*�/�# ��5�������5���$����
�)$:$��� !���*�>!�+��������

�$*����!����������$+����*;�������� $�!����������0�*������������ �������
�

���� ����� 5������ ��� *$� $�������� $� *$� (��*����$� ��� '5��!�� ������ *$�
$��������)!�# $!�$� ��� *$� �$*���� = !�)����� (��*����$���� '5��!�� +�
$��������)!�# $!�$����*$�������$���$�$*$�$����# ������$�&$# �*�$!�
+� ��# ����$!�$�� = !�)�� ��� 5���$� ��� *$� ������$�� �$�$*$�$� ���
# ������$�&$# �*�$!�+���# ����$!�$���$!��*��$��)!�# $(�!$�������� ���������.� ���

�
���� /��������$�� ��� *$�� ����($������� �����*�'��$�N� 
*� !���� ��� *$��

����!(��������� ��# 5���$�����# �0�!$�7�# $�$��	��'�!;$���(���$�
���&�*���&;$�# �!$*�+�)�*;���$��B!$�������I$(��!�C�)�%�B!;$��� ����?��
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�
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�
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�
�

��� ������� � ��� � � � �� �����
�
- ���������5678976:59� $;����55����	������(�

�
 ������������<�	���������)��=���>�������������4�>	�����?���������	)���
�������� ���������@
 (�577A9A:9�$�
�

o ��� �� �
�����# ��.�������9������(��#  !�����������
�

- ������������$*���������������	
 �����;����55�����	=��
 �������5678;�
������=�� �� ��� ��������� ���� �	��	���	� ��� ��<�������������� ���
��=����)������ �	���� /�	����	�� 4� ������	�� /�	
 	���������� B//! ��C
$���D��	
 	��	��	���	������<�������������������=����)������$��	>���(�

�
o ��� �� �
�����# �����������������(��#  !�����������

�
�
��� ������� � ���� �� ���
�

- �����������	�:E695678;����:�����	=��
 ���;�>	�����?��������)�������
=��������������������>@����	;������=F���������	��G ��;����
 �����
 ���	��
�����	�.�
 ��	��	���*��	����>������>�����
 F����(�

�
o ��� �
����# ���.������.������(��#  !�����������

�
-  �����%%�956EH95678;����5:����	������;�>	�����?�������������������

����������������! ��������	����%������;�%��=���	��%	����������)������(�
�

o ��� �
����# ��4��������������(��#  !�����������
�
�
��� ������� � ��� � � � � � ����
�

������'�(�
�
- ������	� 5IH95678;� ��� 5H� ��� �	=��
 ���;� >	�� ��� ?��� ��� ����� ���

��)����	� ���>�	<���	������ ��������	�� ��� ������'�� 4� ��� ����������� �	��
�������	��)���������4���?�����	��
 -��
 	������	����)����	��>@����	�����
>�	<���	��������������	���������
 ���	����������'�(�

����������������������������������������������������������������������������������������������
o ��� �= �/���-# ���9���������������(��#  !������������

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:293:0001:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0063:0080:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/09/pdfs/BOE-A-2013-11728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11838.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6511/1327380.pdf
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- ������	������  � �7I695678;�>	�����?������
 	��<�����	���>�����	��5�4�
8�����������	��  �957I95676;����7HC77C5676�B�����5676JEIAD;�?���
�>������ ��� ,���� ����)���� ��� ��������� �� ���� >���	���� �	�� �����	��	�

 ������4�������	���(�

�
o ��� �= �/���-# ���?.���������������� !������������
�

�! �����(�
�
- ���	������� ��� 77� ��� 	������� ��� 5678� ���� ������	�� � ������� ����

%��=���	�! ������	����%�����;�>	�����?��������������)��>	���������*	�
>���� ��� )������� �
 �������� ��� �	�� �����	�� ��������	�� ���� %��=���	�
! ������	����%����(�

�
o ��� ��� ���-# ���9�������4������(��#  !������������

�
- ���	����������5I����	����������5678;������������������ ������������

%��=���	�! ������	����%����;�>	�����?�������������������>�	����
 ����	�
>���� ��� �>��������;� ��� ��� �
 ���	� ��� ���������� ����%��=���	� ! ������	�
���%����;����������������	�IEH95678;����5H����*���	;�>	�����?������
������������	����?�����	�������	�������	�=���	���>���������>����������
��� ����������� ���������� �� >���	���� ?��� �	� ���)��� ��� �	�������� ���
���)������� ��� ��� ����<��������� ���� %����
 �� " ���	���� ��� %����� 4� ���

 	��<������������������	�7(7A595675;����8�����)	��	;�>	�����?������
��)���� ��� �	�������� ��� ���)����	� 4� ��� ����<������	� �� �<���	�� ��� ���
������������������������$�>�'�;��	�����)	���<	��	��>@����	�;������=F��
����%����
 ��" ���	�������%����(�

�
o ��� ��� ��-# �����������.������(��#  !������������
�

� ������(�
�
- ������	� 7HK95678;� ��� 5K� ��� 	������;� >	�� ��� ?��� ��� 
 	��<���� ���

������	� 5A9566A;� ��� I� ��� <�����	;� >	�� ��� ?��� ��� ��)���� ��� ��	� 4�
�����	������.���	������-����������������(�

�
o ��� �= ���-# �����������4������(��#  !������������

�
- ���	����������I�����	=��
 �������5678;������������������ ����������

������	��  �
 ��	�;� �	���� ����)������� ��� ��� �F)�
 ��� ����������	� ���
�����
 ����	� >���	���� ��� ���=���	� ��� ���� ���������	���� ����������� ����
%����
 ��>@����	�������������� �������

�
o ��� �= ��-# ����9�������������(��#  !������������

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6492/1323278.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=684014
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&numero=15772&ano=2013
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131107/AnuncioC3K1-311013-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131111/AnuncioG0003-061113-0002_es.html
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�
- ���	����������75�����	=��
 �������5678;�������� ������������%��=���	�

� ����)	����%����;�>	�����?��������������L�������%��=���	��	
 >�����	�
�������)-��,����������>��������������� �������

�
o ��� �= ��-# ����.������9������(��#  !������������
�

���)��(�
�

-  ����� ��� 87� ��� 	������� ��� 5678;� ���� �	���*��	� ��� %������;�
/��������� %	����� 4� 1�
 ����;� >	�� ��� ?��� ��� ��)����� ���� �4�����
��	��
 ������	�������>����������	��	>�	�F����(�

�
o ��� �"���-# ����9�������?������(��#  !����������

�
-  ����� ��� 5:� ��� 	������� ��� 5678;� ���� ��>����
 ���	� ��� %������;�

/��������� %	����� 4� 1�
 ����;� >	�� ��� ?��� ��� ��)���� ��� >�	����
 ����	�
��������	� >���� ��� >���������� ��� ����������� ���������� �	�� ���)	� ��
<	��	��>@����	����>���	�����
 >���	������������)��;�?����	����)���
��� �	�������� ��� ���)������� ��� ����<��������� ���� %����
 �� " ���	���� ���
%����(�

�
o ��� �"���-# �������������������(��#  !����������

�
- ���	������� ��� 57� ��� 	������� ��� 5678;� ��� ��� %�������-�� � ������� ���

�		�������������	��
 ���� 4� �	���;� >	�� ��� ?��� ���>������� ���������	�
��� ��� �	
 ������ /��������� ��� �		>�������� ���)��C$����	� ��� ���������
�	����������������	C��4�7H95675;����56���������;����
 ���������)������
>���� )���������� ��� �	������������� ���� %����
 �� " ���	���� ��� %����� 4�

 �*	���������������4���)��������������>�������	����

�
o ��� �
���-# �������������������(��#  !����������

�
���������	*�(�
�
- ������	� 8A95678;� ��� 87� ��� 	������;� >	�� ��� ?��� ��� 
 	��<���� ���

������	� 7:9566K;� ��� I� ��� 
 ���	;� >	�� ��� ?��� ��� ����������� ����
�	�����	���� .�)�F���	C����������� ?��� ������ ��
 >���� �	��
���������
 ����	�� �	� ��������	�� ��� �	�� ?��� ��� ��������� >��������� ���
�����*�;�
 ���	>�)
 ���������	�>��<	���������������B>������)D(�

�
o ��� ����-# ���?�������������(��#  !����������

�
�

Diario Oficial Galicia 219/2013, de 15 de noviembre de 2013
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131115/AnuncioG0003-121113-0002_es.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=4&SEC=RSSBOA&RNG=10&SORT=&SEPARADOR=&&PUBL=20131114
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=762706620000.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11708.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/11/08&referencia=1347885-2-HTML-471602-X
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 �����(�
�
- ������	� 57H95678;� ��� 75� ��� �	=��
 ���;� >	�� ��� ?��� ��� 
 	��<���� ���

������	� ::95665;� ��� 5I� ��� *���	;� >	�� ��� ?��� ��� ��)���� ���
�	
 >	������;�<����	��
 ����	�4�	�)���������������	���*	�$+���
 �'	�
���%����(�

�
o ��� �
���-# ����������.������(��#  !����������

�
��������(�
�
- ���	����������H�����	=��
 �������5678;��������	���*��-�����%������;�

�	���� ��� ��
 >��	� ��� ��� *	������ �	
 >��
 �������� ���� >���	���� ���
<	�
 ��������>�����������4�����	��
 ����	���������������	���������>	��
�+����������)��������
 F�����(�

�
o ��� �>�"���-# ����?�����?������(��#  !����������

�
- ���	����������7:�����	=��
 �������5678;������������������ ������������

%��=���	����%���������,�����>��	������������;�>	�����?������
 	��<�������
���	������� ��� E� ��� *���	� ��� 5678;� ��� ��� ���������� � �������� ����
%��=���	����%���������,�����>��	������������;�>	�����?��������)�������
�	
 >	������� 4� �F)�
 ��� ��� <����	��
 ����	� ��� ��� �	
 ������ ��� � �	�
����	��������	��! �����
 ���	��4�,�	����	��%�������	�(�

�
o ��� �>�"���-# ���4�������������(��#  !����������

�
! �����(�
�
-  �����767E95678;����55�����	=��
 ���;��������	���*��-�����%������;�
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2013/2230o/13040244.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/14/2013-21033.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/22/2013-21648.pdf
http://www.madrid.org/ICMdownload/LBHJC.pdf
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http://www.gobcan.es/educacion/General/Legislacion/scripts/Resolucion.asp?Id=8071
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=258244
https://euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/11/1305170a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/11/1305081a.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/28/pdf/2013_14396.pdf&tipo=rutaDocm
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6743759&links=444&optimize=20130612&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6759592&links=751&optimize=20130621&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6831374&links=por%20medios%20propios%20o%20ajenos%20a%20la%20Mutua&optimize=20130904&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6892675&links=condromalacia&optimize=20131128&publicinterface=true
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http://www.medicosypacientes.com/articulos/medicinaprivada181113.html
http://www.laopiniondemalaga.es/vida-y-estilo/salud/2013/11/22/espana-atrae-turismo-reproductivo/633888.html
http://www.diariomedico.com/2013/11/11/area-profesional/normativa/miedo-humillacion-frena-consulta-cea
http://www.diariomedico.com/2013/10/31/area-profesional/normativa/estudio-necesidad-no-encubrir-colega-medico-errores-ayudarle-asumirlos
http://www.actasanitaria.com/noticias/actualidad/articulo-la-omc-preocupada-por-la-situacion-de-criterios-eticos-internacionales-en-la-investigacion-con-seres-humanos.html
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http://www.diariomedico.com/2013/11/29/area-profesional/normativa/medico-no-vacunado-indemnizar-contagia-paciente
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/28/actualidad/1385638632_839534.html
http://www.elmundo.es/salud/2013/11/20/528d0d2e61fd3d153c8b4596.html
http://www.diariomedico.com/2013/11/26/area-profesional/normativa/atencion-papeles-soluciones-extremas-lesionan-valores
http://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/ollero-la-objecion-de-conciencia-no-puede-verse-limitada-por-la-voluntad-del-paciente-6483
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http://www.casadellibro.com/libro-neurociencias-y-derecho-penal/9788415276159/2093808
http://share.upcomillas.es/servicios/marketing/corporativo/Biblioteca%20de%20documentos1/Programa%20-%20JORNADAS%20DERECHO%20SALUD%20definitivo.pdf
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http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/Informe%20Proyecto%20Real%20Decreto%20Ensayos%20Cl%20-%20CBE.pdf
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http://manager.formulari.cat/uploads/items/ITEM_1082_EBLOG_2195.pdf
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/viewArticle/819
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http://www.codita.org/files/dpf/codi_etica/nou_codi_etica.pdf
http://www.ffomc.org/Etica_Deontologia_Inscr
http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/7242

