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I.	Nombre	y	apellidos	de	la	persona	desaparecida	:	

�������������������������������������

II.	Otros	datos	personales	:	

Casado/a	con	:	_____________________________	Natural	de	:	__________________	Número	de	hijos	:	
_____	Nombre	y	edad	de	los	hijos	:		

Nombre	y	apellidos	de	los	padres	Madre	:	_______________________________	Natural	de	:	
____________________	Padre	:	________________________________	Natural	de	:	____________________		

Si	eres	familiar,	señala	tu	línea	de	descendencia	:	______________		

Hijo/a	de	_______________,	que	a	su	vez	es	hijo/a	de_____________________	Otros	:	
____________________________________________________________		

III.	Documentación	disponible	civil	o	eclesiástica	(en	caso	afirmativo,	adjuntar	copia	si	es	
posible)		

Acta	de	Nacimiento	:	SÍ	NO			

Acta	de	defunción	:	SÍ	NO		

Acta	de	matrimonio	:	SÍ	NO		

Otros	documentos	:	¿La	persona	desaparecida	fue	juzgada		_____	Fecha	
:_________________________	¿En	qué	lugar	?_________________________	Prisión	
:_________________________	Número	de	la	causa	:	Año	:	Archivo	militar	en	el	que	se	encuentra	
:_______________________________________		

¿Hizo	el	servicio	militar	(mili)	?	SÍ	NO		

Año	:	________		

Información	relativa	al	lugar	de	enterramiento/desaparición,	fecha	y	demás	datos	(sólo	
o	en	grupo,...)	:	___________________________________________________________________	
___________________________________________________________________________	Descripción	de	las	
condiciones	del	fusilamiento/muerte/desaparición	(testigos,	defensa,	lugar,	fecha,	
hora,...)	:_______________________________________________________________	
___________________________________________________________________________		

IV.	Datos	biográficos	y	aspectos	físicos		

Edad	:_____________	Complexión	:____________________	Estatura	:____________________	
Diestro/Zurdo	:___________	¿Fumaba?_____	Minusvalías	:_____________________________	Número	
y	tipo	de	calzado	:_______________________________________________________	Uso	de	lentes,	
prótesis	u	otros	elementos	:__________________________________________		

Ficha	dental	:__________________________________________________________________		

Patologías	en	vida	(asimetrías,	deformidades,	fracturas,	heridas,	intervenciones	
quirúrgicas...)	:________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________		
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Vestimenta	en	el	momento	de	la	desaparición	:	______________________________________	
___________________________________________________________________________		

Objetos	identificativos	que	pudiera	llevar	la	víctima	en	el	momento	de	su	desaparición	:	
___________________________________________________________________________________		

Otros	rasgos	identificativos	:	_____________________________________________________	
____________________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________		

Observaciones	que	son	importantes	para	acabar	de	completar	la	información	de	este	
formulario	:		

Nombre	y	firma	del	solicitante	:	__________________________________________		

Fecha	:	________________________________		

Yo,	__________________________________________________,	con	D.N.I.	____________________	y	con	
domicilio	a	efectos	de	notificación	en	_______________________________________________________,	
municipio	de	______________________________________,	provincia	de	__________________,	país	
_______________,	autorizo	a	la	Asociación	para	la	Recuperación	de	la	Memoria	Histórica,	con	
N.I.F.	C-82871666	a	reclamar	la	búsqueda	de	D/Dña.	_______________________________,	ante	el	
Alto	Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.		

_________________,	a	___	de	__________________	de	20__		

Firmado	por	:	_________________________________	
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