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Formulario de solicitud para el
reconocimiento de la condición de refugiado

Oficina del ACNUR: ���� Solicitante principal ���� Condición derivada

Número de archivo: Número de registro:

�

Espacio para
fotografía

Fecha de arribo (día/mes/año):
_________/__________/_________

Fecha de registro (día/mes/año):
_________/__________/_________

Necesidades especiales:

Funcionario de registro: Intérprete:

Expedientes DCR vinculados:

Hoja de información de registro

Las secciones de la A a la H deben completarse en el caso de cada solicitante adulto y menor, incluyendo a
parientes y otros dependientes que acompañan al solicitante principal.

Sección A – Datos personales básicos

1. Nombre completo (subraye el o los apellidos):

2. Otros nombres por los que se lo/la conoce:

3. Nombre del padre: 4. Nombre de la madre:

5. Sexo: ���� Masculino ���� Femenino 6. Nacionalidad:

7. Fecha de nacimiento (día/mes/año): __/__/____/ (Si no lo conoce, apunte el año en que calcula que nació.)

8. Lugar de nacimiento:

9. Estado civil: ���� Soltero/a ���� Casado /a ���� Comprometido /a ���� Separado/a ���� Divorciado /a ���� Enviudado/a

10. Nombre de cónyuge (de ser pertinente):

11. Religión: 12: Grupo étnico al que pertenece:

13. Dirección completa del último lugar de residencia en el país de origen:

14. Dirección actual y datos de contacto:
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��� �� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ���� ���� ������������
������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������������������������������������ �������������������
�����������
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• ���� ��������� ���� ��� ���������� �� ������������� ������� �������� ������������
��� �������� ��� ��������������� ��� �������� ��� ����������� ��� ���� ���������� ���
��������� �� ����������� ������������� ��� ������ ����������� ������� ������ ��
�������������������������������������������������������������������������������

• ��������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ���� ��������� ������� ��������� ��� ������� ������������ ��
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

• ������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

• ��� ��������� ���� ������ ������ ������ ����������� ���� ���������� ��� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �������������
������������� �������������� �������������� ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

• ����� ������� ���� ������ ����� ������������ ��������������� ����� ���������
��� ����������� ������������ ������������� �� ������������ ��� ���� ���������� ���
���������� � ��� ������ ��� ��� ������������ ��� ���� ��������������� ��� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ��� ���������� ��� ����������� ���� ��������������� ��� ���������
���� ������������ ����������� ���� ������� ���� ������ ��� �������� �� �������
����������
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�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

• ���� ��������������� ��� ��������� ������ �������� ��� ����������� ��� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

• ����������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������������� ��������� �����������������������������
��� ������������������� �������������������������� ������ ��������������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
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• ���� ����������� ����������� ��� ��� �������������� ��� ��������� ������ �������
���� ��������� ����������� ��������������� ����� ����� ��� ������ ��� �������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������ ���� ��� ��������������� ��������� �������������� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������

• ����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ������������ �������������� ����������� �������������������� ���
���������������������������������������������������������������������

• ��� ��� ���������� ��� ����� ������������ ���������� ��� ���� ��������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������



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

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

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

• ��� ����� ����� ��������� �� ��� ���������� ��� ��������� ����� ������������ ��� ����
��������������������������������������������������������

����������������������

�� �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������
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• ��� ����� ������� ���� ������� ���� ��������������� ��� ��������� ������ �������� ���
��������������� ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

• ������������� �� ���� ��������������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ������� ����
������� ����� ��������� ���� ��������� ��� ��������� ��� �������� ���������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ��� ���� ��� ���� ����������� ���������������� ������� �������
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�������������� ��� ��� ���������� ��� ����������� �������� ���� �������� ����� ����
����������������������������������������

• ��������������� ������ ��������������� ���������������� ���������� �������������
����������������������������������������������������������������������
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�� ����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

• ��������� ��� ����� ����������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��������� �� �������� ���
�����������������������������������������������������������������

• ���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ����� ���������� ����� ��� �������� ���� �� ��� ����������� ��� ����
����������������������������������������������������
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• �������������������������������������������������������������������������������������

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

• ��� ������������ ��� ��� ���������� ��������� ����� ��������� ��� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

����� ������������������������������������������������������
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• ����� ���������� ��� ����������� ��� ��� �������������� ��������� ���� ��� ������
�� ���� ����������� ������������� �������������������������� ������ ���� ��������
�������������������������� �������� ��������������������������������������
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����������������������������� ����������������������������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���������������� � ��� �������������� ��������� ���� ��� ������ �� ����
���������������������������������������� �����������������������������������
�������������������������

• ������� ���� ����������� �� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������
���������������� ��������������������������������������������������������������
���� ����������� �������� ���������������������������� ��������������������������
���������� ����� �������� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��� ����������� ��
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Sección B – Educación (nivel más alto alcanzado)

Nombre de la institución Lugar/país Desde
(mes/año)

Hasta
(mes/año)

Título obtenido

Sección C – Ocupación (más reciente en el país de origen)

Nombre del empleador Lugar/país Desde
(mes/año)

Hasta
(mes/año)

Nombre del puesto

Sección D – Documentos de identidad / otros documentos provistos

Tipo de documento, número Lugar de
expedición

Fecha de
expedición

(día/mes/año)

Fecha
de expiración
(día/mes/año)

¿Se entregó el original?

���� Sí ���� No

���� Sí ���� No

���� Sí ���� No

���� Sí ���� No

���� Sí ���� No

Documentos obtenidos ilegalmente:

Si algunos de los documentos recién enumerados no fueron emitidos legalmente, favor explique cómo fueron obtenidos.

Documentos faltantes:

Si carece de algunos documentos de identidad u otros documentos relevantes a su solicitud, favor explique por qué no porta
usted estos documentos.

Si carece de algunos documentos, ¿podrá usted obtenerlos en el futuro?  Si no, favor explique por qué.
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Sección J – El sexo del entrevistador / el idioma en que se conducirá la entrevista

¿Tiene alguna preferencia en cuanto a ser entrevistado/a por un/a funcionario/a o intérprete de algún sexo en particular?

���� Sí ���� No

Si su respuesta es sí, favor indique cuál es el sexo de su preferencia: ���� Masculino ���� Femenino

¿Cuál idioma preferiría que se empleara durante sus entrevistas con el ACNUR?  _________________________________

Sección K – Declaración escrita

Al responder a las preguntas que se presentan a continuación, usted debe contarnos todo sobre por qué cree usted
que necesita la protección como refugiado.  Debe darnos todos los detalles posibles, incluyendo la fecha en que
ocurrieron los acontecimientos pertinentes. Es importante que usted brinde respuestas verdaderas y plenas a estas
preguntas.  Si necesita más espacio para escribir, favor añada una o más páginas con los detalles.

1. ¿Por qué salió usted de su país de residencia?

������ ������������������
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2. ¿Qué cree que le pasaría a usted, o a miembros de su hogar, si volviera a su país de residencia?  Favor explique.

Declaración

Requiere la firma del solicitante

Declaro que la información que he proporcionado en este formulario está completa y al día y es correcta en todos los
detalles.

Entiendo que si he proporcionado información falsa o tendenciosa mi solicitud de la condición de refugiado podrá ser
rechazada o, si he sido reconocido/a como refugiado/a, ese reconocimiento podrá ser cancelado.

Me comprometo a informar al ACNUR de cualquier cambio significativo en mis circunstancias mientras se está
considerando mi solicitud, incluyendo cualquier cambio en mi dirección y datos de contacto, el arribo o la partida de
miembros de mi hogar, o cualquier otro cambio en la composición de mi hogar.

Firma del solicitante: ___________________

Fecha: ___________________

Lugar: ___________________

�������������������� �����
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ALTO COMISIONADO DE
LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS REFUGIADOS

UNITED NATIONS
HIGH COMMISSIONER

FOR REFUGEES

AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR COMO

REPRESENTANTE LEGAL

(Debe ser completado por el solicitante)

Nombre del solicitante:

Fecha de nacimiento:

Número de expediente:

Este documento se emite para certificar que ____________________________________

actúa como mi representante legal para todos los asuntos relacionados con mi solicitud de

la condición de refugiado ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados.

A través de la presente, autorizo al ACNUR para divulgar a la persona mencionada

cualquier información o documentos que hubiese presentado directamente ante el ACNUR,

así como para comunicar a dicha persona decisiones individuales adoptadas por el

ACNUR en relación con mi solicitud de la condición de refugiado.

Esta Autorización mantendrá su validez hasta que el ACNUR realice una determinación

final sobre mi solicitud de la condición de refugiado, o hasta que informe al ACNUR que la

persona en cuestión ya no cuenta con mi autorización para actuar como mi representante

legal.

Firma del solicitante:

Fecha:
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MEMORÁNDUM DE REMISIÓN A LA
TRAMITACIÓN ACELERADA

DE LA DETERMINACIÓN DE LA
CONDICIÓN DE REFUGIADO

Número de expediente:

SECCIÓN I INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

NÚMERO DE REGISTRO:

SI ES SOLICITANTE A LA CONDICIÓN DERIVADA,
CONSIGNE EL NOMBRE DEL SOLICITANTE PRINCIPAL:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA REMISIÓN:

SECCIÓN II CATEGORÍA DE NECESIDADES ESPECIALES

Manifiestamente requerido de protección Solicitantes de asilo mayores
Víctimas de tortura o trauma Solicitantes discapacitados
Mujeres con necesidades especiales Solicitantes requeridos de asistencia 

médica
Niño solicitante / Niño no acompañado o
separado

Otro (especifique):

SECCIÓN III FUNDAMENTO PARA LA REMISIÓN

(Debe ser completado por el funcionario que realiza la remisión)

(Brinde información sobre la vulnerabilidad del solicitante en el país de acogida.  Incluya resúmenes
de entrevistas con el solicitante que sean relevantes o adjunte las notas de las entrevistas.  En caso
de estar disponibles, adjunte copias de informes médicos, informes de las agencias
implementadoras u otras agencias, así como cualquier otra información que sirva de apoyo para la
remisión.)

Firma del funcionario que realiza la remisión: ___________________________

Fecha y lugar: ________________________________
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SECCIÓN III RECOMENDACIÓN

(Debe ser completado por un Oficial de Protección del ACNUR que cuente con la autoridad
para aprobar la remisión a la tramitación acelerada)

RESUMEN DE LA RECOMENDACIÓN

Remisión aprobada

Entrevista de elegibilidad acelerada

Entrevista de apelación acelerada

Otro procedimiento acelerado

(especifique)_______________

Fecha recomendada para la programación:

Antes de _______________________

Remisión denegada.

El expediente debe ser devuelto al coordinador
de programación para programar bajo las
normas procedimentales de la determinación de
la condición de refugiado.

RESUMEN DE LA RECOMENDACIÓN

(Resuma el fundamento de la decisión.  Si el solicitante fue entrevistado nuevamente por el Oficial
de Protección que autorizó la remisión, suministre un resumen de la entrevista o adjunte las notas
de la entrevista.)

Firma del Oficial de Protección
  que autoriza:

Fecha y lugar:
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ALTO COMISIONADO DE
LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS REFUGIADOS

[Dirección de la oficina en el país]

UNITED NATIONS
HIGH COMMISSIONER

FOR REFUGEES

[addresse of Country Office]

Nombre del solicitante:

Número de registro ante el ACNUR:

Fecha de notificación:

Notificación de una decisión negativa sobre
la determinación de la condición de refugiado

Estimado (nombre del solicitante):

Lamentamos informarle que, tras una exhaustiva evaluación de su solicitud de la
condición de refugiado y un cuidadoso examen de toda la información disponible, el
ACNUR ha concluido que usted no es elegible a la protección internacional para los
refugiados bajo el mandato del ACNUR.  Esta decisión se fundamenta en los siguientes
factores:

Marque cada párrafo aplicable al solicitante. Como buena práctica, tras cada párrafo
marcado, proporcione una explicación breve de los hechos específicos contenidos en la
solicitud que fundamentaron la conclusión citada en el párrafo relevante. Los párrafos que
no sean pertinentes al razonamiento de la decisión deben borrarse.

Los Oficiales de Elegibilidad deben guiarse por las normas procedimentales para la
determinación de la condición de refugiado, sección 6.2 - La notificación de las decisiones
negativas sobre la determinación de la condición de refugiado a los solicitantes, al
determinar si es necesario y apropiado restringir la divulgación de ciertos tipos de
información.

� Usted no está fuera de su país de origen y, por tanto, no es elegible para la
condición de refugiado.

���� Usted tiene más de una nacionalidad y no ha probado ser incapaz de obtener
protección efectiva en ninguno de los países de cuya nacionalidad disfruta.

���� No se considera que usted requiera de protección para refugiados, porque los
derechos de que disfruta actualmente en su país de residencia son iguales a los
disfrutados por los nacionales de ese país.
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ALTO COMISIONADO DE
LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS REFUGIADOS

UNITED NATIONS
HIGH COMMISSIONER

FOR REFUGEES

NÚMERO DE REGISTRO:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE

LA DECISIÓN:
Pa

ra
 u

so
 e

xc
lu

si
vo

de
l A

C
N

U
R

FECHA EN QUE SE PRESENTÓ

LA SOLICITUD DE APELACIÓN:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE APELACIÓN PARA LA

DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO

En el espacio provisto, favor explique por qué cree que la decisión a que se llegó con
respecto a su solicitud de asilo está equivocada.  Si usted cree que cualquiera de los hechos
en que se basó el ACNUR para llegar a la decisión sobre su solicitud de la condición de
refugiado son incorrectos, favor explique por qué cree usted esto y brinde los hechos
correctos. Brinde cualquier información relevante que no se haya presentado previamente
al ACNUR y explique por qué no se brindó esta información antes.  También puede
indicar en el Formulario cualquier asunto o incidente relativo a los procedimientos para
procesar su solicitud de asilo que usted cree afectaron su capacidad de presentar
efectivamente su solicitud.

Nombre del solicitante:  _________________________

Fecha de nacimiento: _________________________

Motivos para apelar

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Juro que la información que he brindado es hasta donde sé verídica y completa.

Firma: _________________________ Fecha: ______________________________
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