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RESUMEN

Conscientes de que el debate en torno a la eutanasia ocupa un lugar preeminente en la Bioética
clínica, no sólo porque se trata de una cuestión fundamental que afecta a la vida humana y a su
dignidad, sino también porque ha adquirido un gran eco social, mediático y político, el Instituto
Borja de Bioética quiere ofrecer, a través de este documento, las conclusiones a las que ha llegado
su Grupo de Trabajo sobre la eutanasia, tras un largo período de reflexión y discusión entre los
diferentes miembros del grupo.

En el documento, se define en primer lugar el concepto de eutanasia y se especifican las condi-
ciones que se requieren para poder hablar de eutanasia, con el fin de evitar confusiones. En
segundo lugar se realiza una defensa del valor de la vida y de la ayuda al bien morir y, en este
punto, se piden los medios necesarios para que la asistencia sociosanitaria al final de la vida sea
una asistencia de calidad, es decir, que se proporcione una atención global al enfermo, en sus
aspectos físicos, psíquicos, sociales, emocionales y espirituales. Aunque una atención de calidad
podría reducir las peticiones de eutanasia, es probable que aún se dieran situaciones extremas y
conflictivas en que se solicitara. ¿Qué debería hacerse ante estos casos? En la última parte del
documento el Instituto Borja de Bioética da respuesta a esta cuestión.

ABSTRACT

The Borja Institute of Bioethics is conscious of the pre-eminent place the debate around the
Euthanasia issue takes in Clinical Bioethics not only because it is a fundamental question which
affects human life but also because it has acquired a great social, media and political impression.
For this reason, The Borja Institute of Bioethics wants to socialize the conclusion its work
group on Euthanasia has arrived to after a long period of reflection and discussion among its
members. In the document, firstly, the euthanasia concept is defined as well as the conditions
which are required to talk about this issue in order to avoid any misunderstandings are specified.
Secondly, a defense of the value of life and the die–well help are presented, and it is in this point,
when the necessary means of a good quality and public health care at the end of our lives are
requested. In other words, it is the administration of an integral care to patients in relation to
their physical, psychical, social, emotional and spiritual needs. Although a good quality care
might reduce the demands for Euthanasia, it is possible that extreme and conflictual situatios
occur. The Borja Institute of Bioethics provides an answer to this issue in the best part of the
preset document.

HACIA UNA POSIBLE DESPENALIZACIÓN

DE LA EUTANASIA:1

Declaración del Instituto Borja de Bioética (URL)
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«Creemos que la vida es un don que recibe la persona para vivirla responsablemente. De ahí que
no podamos concebirla como un hecho que nos limita, sino como un potencial del que dispone-
mos para ponerlo al servicio de un proyecto verdaderamente humano y humanizador».  INSTITU-
TO BORJA DE BIOÉTICA
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RESUMEN

La nueva Genética ha abierto un espectacular campo de posibilidades al homo faber. Aquel
rudimentario homo habilis, que comenzó a manejar toscamente sus rudimentarias hachas de
sílex, ha alcanzado en un largo proceso de avance, que ha durado varios millones de años, una cota
cualitativamente distinta en todo su progreso creciente en “habilidad”. Está comenzando a tocar
los misterios más recónditos de la vida y a modificar esas mismas estructuras más íntimas.

ABSTRACT

La The new Genetícs has opened a spectacular field of possibilities to homo faber. That
rudimentary «homo habilis», who began to coarsely handle its rudimentary axes of silex, has
reached in a long process of advance, for several million years, a qualitatívely different level in all
its increasing progress in «ability». It is beginning to touch the most recondite mysteries of the
life and to modify those same more intimate structures.

EL NUEVO “HOMO HABILIS”1
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«La ética en el pasado se centraba en el respeto a los derechos e intereses de los demás hombres
“tanto desde una ética religiosa como desde una secular”. Pero hoy lo que está en juego es toda
la Biosfera con sus millones de especies y que puede quedar seriamente amenazada por una
irresponsable intervención del hombre. Y es el mismo hombre del futuro el que puede estar
también seriamente amenazado, ya que el destino del hombre, aunque sea el culmen de la
evolución, es inseparable del destino de la Biosfera». JAVIER GAFO
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RESUMEN

La Bioética formal, en tanto disciplina académica, se presentó en USA el año 1971. A Colombia
el eco de ese grito de SOS por la supervivencia de la vida llegó a mediados de la década de los años
ochenta. El Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos ICEB fue fundado en Bogotá en diciem-
bre de 1985.

Observe en la nota de pié de página de este artículo la fecha, 1981, y el contexto de esta valiosa
y densa ponencia del Dr. Jaime Bernal Villegas, MD, Ph.D. El Dr. Bernal Villegas, inspirado en
los dos componentes de la Bioética, Vida y Ética, ofrece un breve recuento de la historia de la
investigación en Medicina, haciendo énfasis en su componente ético, para terminar en el siglo
XX con la deshumanización y falta de ética de la misma (investigación).

Su ponencia se puede resumir en la sugerencia que hace: «Recuperar nuestra autoridad social (la
de los médicos investigadores) requiere finalmente que infundamos confianza en la vida y no
miedo a ella, aludiendo al título de su ponencia: ¿Bioética o «Matando el Miedo»?

ABSTRACT

Bioethics, as a serious academic discipline, was introduced in USA in 1970. That S.O.S scream
echo for life survival arrived in Colombia in the middle 80’. The Colombian Institute of Bioethics
Studies (Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos- ICEB) was founded in Bogota in December
1985.

The date observed in the foot note of this article, 1981 and the valuable and dense context of Dr
Jaime Bernal Villegas M.D, Ph.D presentation. Dr Villegas, inspired in the two Bioethics
components- Life and Ethics, - offers a brief history of research in medical studies and emphasizes
in its ethical component. His presentation finalizes in the dehumanization and the lack of ethics
found in the XX century.

His presentation can be summarized in the suggestion that he states: «In order to recover our
social authority as medical doctors researcher it is necessary that we inspire confidence in life
instead of fear of it.» This, referring to his presentation title «Bioethics or «Killing the Fear»?

¿BIOÉTICA O “MATANDO EL MIEDO”?1
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«Imaginar que un progreso técnico como el diagnóstico prenatal imponga un retorno a la solución
final (el aborto) y bloquee toda la expansión de la medicina genética, es probablemente un juicio
equivocado, pero constituye una condena, quizá involuntaria pero terrible, de la dirección que ha
tomado la biología desnaturalizada».   JAIME BERNAL VILLEGAS
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RESUMEN

El artículo se ocupa de uno de los aspectos centrales de la discusión en torno de la aceptabilidad
moral de la eutanasia activa: el principio de autonomía. Luego de realizar algunas precisiones
conceptuales sobre el concepto de eutanasia y de autonomía, se presentan dos argumentos a
favor de la permisión legal de la eutanasia activa basados en el valor de la autonomía. El primero
es un argumento directo: si aceptamos el derecho a la autonomía, debemos aceptar también la
decisión autónoma de morir de un paciente terminal. El otro apela a la amplia aceptación del
rechazo de tratamiento, argumentando que es inconsistente aceptar esta práctica y rechazar la
eutanasia activa. A continuación se discuten dos objeciones importantes. Una de ellas se basa en
cuestionar la competencia de los enfermos terminales para tomar decisiones autónomas. La otra
es una versión del argumento de “pendiente resbaladiza”. La conclusión del artículo es que, a
pesar de esas objeciones, el derecho a una decisión autónoma acerca del momento y el modo de
morir da una razón “prima facie” importante a favor de la legalización de la eutanasia activa.

ABSTRACT

The article discusses one of the central aspects of the debate on the moral acceptability of active
euthanasia: the principle of autonomy. After making some comments on the concept of euthanasia
and of autonomy, it presents two arguments that favor the legalization of active euthanasia
based on the value of autonomy. The first is a direct argument: If we accept the right to
autonomy, we must also accept a terminally ill patient’s autonomous decision to die. The second
appeals to the broad acceptance of withholding treatment, arguing that it is contradictory to
accept this practice and deny active euthanasia. The article then discusses two important
objections. One is based on the question of terminally ill patients’ competence to make
autonomous decisions. The other is a version of the “slippery slope” argument. The article
concludes that, despite these objections, the right to decide autonomously on how and when to
die offers an important “prima facie” reason to defend the legalization of active euthanasia.

EUTANASIA Y AUTONOMÍA1
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“Dicho resumidamente, el derecho más bási-
co a la autonomía es el derecho a decidir cómo
uno ha de vivir la propia vida, en particular,
cómo ha de tomar las decisiones de vida crí-
ticas: qué cursos de estudio tomar, qué habi-
lidades y virtudes cultivar, qué carrera se-
guir, con quién (o si) casarse, a qué iglesia ir
(si a alguna), si se ha de tener hijos, etc.”5.
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RESUMEN

Los nuevos avances y descubrimientos en biotecnología están produciendo nuevas realidades
sociales, las cuales deben ser evaluadas apropiadamente desde el punto de vista de lo ético. En
esta tarea es de vital importancia el principio de la dignidad humana, el cual es examinado aquí
por el autor. La dignidad humana es un principio crucial para resolver los conflictos que podrían
surgir como resultado de las nuevas posibilidades abiertas por la biotecnología moderna, tales
como: investigación en embriones, diagnóstico predictivo, terapia génica, clonación humana o los
asuntos relacionados con los xenotransplantes.

ABSTRACT

New discoveries and advances in biotechnology are producing new social realities which must
be appraised properly from the ethical point of view. Vitally important in this task is the
principle of human dignity, which is examined here by the author. Human dignity is crucial in
seeking to resolve the conflicts that might arise as a result of the new possibilities opened up
by modern biotechnology, such as embryo research, predictive diagnosis, gene therapy, human
cloning or the issue of xenotransplants.

LA DIGNIDAD DEL HOMBRE COMO PRINCIPIO

REGULADOR EN LA BIOÉTICA1
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RESUMEN

La autora reconoce la gran carga ética que entraña la inatención de la vejez. A la pregunta sobre
cómo mantener la calidad de vida en la vejez responde que esta es posible si quienes se encuen-
tran en esta etapa disponen de tres requerimientos esenciales: salud, dinero y amor. Las dos
primeras entendidas como bienes básicos y la última (amor) como la posibilidad de tener vida
afectiva de algún tipo. Toma a manera de ejemplo el libro: De senectute de Bobbio, filósofo del
derecho, y El as en la manga de la científica Montalcini y contrasta la postura pesimista del
primero, que ve la senectud como problema, frente a la optimista de la segunda que la entiende
como oportunidad. Considera que para mejorar la calidad de vida en la vejez se requiere educa-
ción dado que ésta no nos ha sido dada para enfrentar la decadencia y las limitaciones que trae
consigo el paso de los años.

ABSTRACT

The author recognizes the great ethical problem that involves the lack of attention for the old age.
To the question about how to maintain quality of life in old age she answers that it is possible if
the elderly have three essential requirements: health, money and love. The first two considered
as basic goods, and the last one (love) as the possibility of affection of any kind. She takes the
books: De Senectute by Bobbio, philosopher of Law, and El as en la manga by the scientist
Montalcini as an example and makes a parallel between the pessimistic position of the former
one who sees old age as a problem and the optimistic view of the second author who understands
old age as an opportunity. The writer considers that in order to improve the quality of life in the
old age, education is required as it has not been given to us to face the declination and limitations
that age brings through the years.

LA VEJEZ COMO OPORTUNIDAD1
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La sabiduría para un viejo consiste en acep-
tar resignadamente los propios límites. Pero,
para aceptarlos, hay que conocerlos. Para
conocerlos, hay que buscar alguna razón que
los justifique. No he llegado a ser un sabio.

Los límites los conozco bien, pero no los
acepto. Los admito únicamente porque no
tengo más remedio.

Diré con una sola palabra que mi vejez es la
vejez melancólica, entendiendo la melanco-
lía como la conciencia de lo que no he con-
seguido ni podré conseguir. Es la imagen de
la vida como una calle donde la meta siem-
pre está más lejos y, cuando creemos que la
hemos alcanzado, no es la que habíamos
pensado como definitiva. La vejez se con-
vierte entonces en el momento en que nos
damos cuenta de que el camino no sólo no
está realizado, sino que ya no hay tiempo
para realizarlo, y que hay que renunciar a
conseguir la última etapa.
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Pienso, al contrario que Bobbio, que no de-
bemos vivir la vejez recordando el tiempo
pasado, sino haciendo planes para el tiem-
po que nos queda, tanto si es un día, un mes
o unos cuantos años, con la esperanza de
realizar unos proyectos que no pudieron
acometerse en los años de juventud.
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Debéis retener que yo alabo aquella vejez
que descansa en los fundamentos que se

han puesto en la juventud... Ni el cabello
blanco ni las arrugas pueden, de repente,
destruir el prestigio, sino que, si se ha vivi-
do honradamente en la etapa anterior, la úl-
tima etapa recoge los frutos del prestigio.
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«La tristeza que sentimos por la muerte de un ser querido o por nuestro propio deterioro
podemos superarla si caemos en la cuenta de que la muerte del hijo y la propia vejez son
inevitables, no dependen de nosotros. Sólo aquello que depende de nosotros, aquello que
estamos en condiciones de cambiar o de evitar, merece ser objeto de nuestra preocupación».

VICTORIA CAMPS
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RESUMEN

El principio de respeto a la autonomía se ha visto sometido a un creciente ataque, ya dentro de
la ética del cuidado de la salud, ya, como parte de un reto comunitario más general a los valores
liberales que predominan. Este artículo muestra la importancia del respeto a la autonomía para
la práctica social de asignar responsabilidad moral y para el desarrollo de la responsabilidad
moral como una virtud. Guiado por esta virtud, el ejercicio responsable de la autonomía puede
proporcionar la conexión necesaria entre el individuo y la comunidad.

ABSTRACT

The principle of respect for autonomy has come under increasing attack both within health care
ethics, specifically, and as part of the more general communitarian challenge to predominantly
liberal values. This paper will demonstrate the importance of respect for autonomy for the
social practice of assigning moral responsibility and for the development of moral responsibility
as a virtue. Guided by this virtue, the responsible exercise of autonomy may provide a much-
needed connection between the individual and the community.

MORAL RESPONSIBILITY AND RESPECT

FOR AUTONOMY: MEETING

THE COMMUNITARIAN CHALLENGE1
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RESUMEN

En este artículo se aborda el concepto de vida «prepersonal» en el libro de J. Habermas: El
Futuro de la Naturaleza Humana. El autor sostiene que la vida prenatal es «indisponible», pero
no «inviolable». Habermas sostiene que el término «inviolabilidad» no es sinónimo de «indispo-
nibilidad».

El nacimiento, como acto socialmente individualizador, constituye un organismo humano en una
persona. La naturalidad del nacimiento desempeña el papel conceptualmente exigible de tal
comienzo indisponible. Sin embargo, la vida humana prenatal no puede dejarse en manos de una
ponderación de bienes que abra una ancha rendija a la instrumentalización de la vida.

Por tanto, según Habermas, el estatuto ontológico de la vida «prepersonal», como individuo de
la especie humana, radica no en lo que ya es en el vientre materno, sino en lo que será en el
momento del nacimiento. El reconocimiento de la vida «prepersonal» proviene de lo que el ser
humano será después del nacimiento.

ABSTRACT

This article deals the concept of «prepersonal» human life in J. Habermas’s book: The Future of
Human Nature. The author upholds that a living embryo is «not to be disposed over». However,
it is not «inviolable». Habermas says that «inviolability» isn’t a synonym for «not to be
disposed over».

Birth, as an act of social individuation, constitutes a human organism in a person. Being a natural
fact, it meets the conceptual requirement of constituting a beginning we cannot control. However,
prenatal human life cannot be subjected to a weighing of goods, which would leave the door open
to a crack for an instrumentalization of human life.

Therefore, according to Habermas, the ontological statute of «prepersonal» life, as an individual
of the human species, lies not on what it already is in maternal womb, but on what it will be at
birth. The recognition of «prepersonal» life originates from what the human being will become
after birth.

EL CONCEPTO DE VIDA «PREPERSONAL»
EN EL FUTURO DE LA NATURALEZA HUMANA,

DE J. HABERMAS1
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“Por una parte, bajo las condiciones del plu-
ralismo cosmovisivo, no podemos conce-

der al embrión “desde el comienzo” la pro-
tección absoluta de su vida, protección de
la que sí disfrutan las personas portadoras
de derechos fundamentales. Por otra parte,
tenemos la intuición de que no puede dis-
ponerse de la vida humana prepersonal para
convertirla en un bien sometido a la compe-
tencia”14.
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«Los seres humanos nonatos han de ser merecedores de la dignidad que debemos imputar a
formas de vida humana16, más si cabe, cuando esta protección de la vida humana “prepersonal”
es condición de posibilidad de la “autocomprensión ética de la especie».  ROBERTO GERMÁN

ZURRIARÁIN
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RESUMEN

Los avances en tecnología e investigación médica en la última mitad del pasado siglo han ido
parejos con la percepción de la autonomía como conquista humana. Pero la autonomía humana
ha sufrido una brutal simplificación convirtiéndose en una simple elección. En el caso del final de
la vida las elecciones no son siempre posibles, o no existen. Tampoco parece que las preferencias
humanas o las decisiones anticipadas tengan una evidencia empírica que demuestren su implan-
tación generalizada, sino más bien se traten de construcciones culturales forjadas con los años. La
Bioética ha cedido el debate sobre los principios en Bioética para dar paso a la primacía de la
Autonomía, empobreciendo la reflexión ética en el mundo sanitario a extremos graves. Buena
parte de nuestra reflexión ética moderna sanitaria se halla excesivamente contractualizada, si-
guiendo un modelo liberal extremo, en ocasiones ajena a la tradición de la profesión médica y su
relación con los enfermos. La medicina debe encontrar objetivos acordes a las necesidades
humanas.

ABSTRACT

The advances in technology and medical investigation in the last half of last century have gone
equal to the perception of the autonomy as human conquest. But human autonomy has
suffered a brutal simplification turning into a simple election. In case of end of life elections are
not always possible, or they do not exist. Neither it seems that the human preferences or early
decisions have an empirical evidence that show its widespread implantation, but are rather
dealing about cultural constructions forged with the years. Bioethics has yielded the debate on
the principles in Bioethics to give way to the primacy of autonomy, impoverishing the ethical
reflexion in the sanitary world to serious ends. A good part of our ethical modern sanitary
reflection is excessively contractualized, following still a liberal extreme model, in occasions
foreign to that of the medical profession and its relation with the patients. Medicine must find
identical targets according to the human needs.

BIOÉTICA: TOMANDO DECISIONES PARA

EL FINAL DE LA VIDA. PENSANDO

EN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA1

Parte I2
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«El desafío de la muerte es, como diría Lévinas, una forma de revelación, de descubrimiento, el
sufrimiento humano existe y la tecnología no siempre ha venido en su ayuda, al hombre le resulta
imposible distanciarse del sufrimiento humano14 el hombre sigue acorralado por la vida, esta vez,
bajo la formalidad de la muerte o la terminación». XABIER IBARZABAL
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