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Руководство по заполнению анкеты для 
ходатайствующих о предоставлении 
международной защиты (Часть А) и Анкета 

(Часть В) 
Вы должны отправить эту анкету обратно в Отдел международной защиты по адресу: 

Дата: 

Чтобы мы могли быстрее обработать ваше заявление, вам необходимо прочитать и понять 
эти рекомендации, прежде чем заполнять анкету. Анкета содержится в части В этого 
документа. 

Эти рекомендации направлены на то, чтобы помочь вам выяснить, что вам нужно сделать в 
первую очередь и как правильно заполнить анкету. Это облегчит процесс подачи заявления 
как для вас, так и для нас. Мы начнем с объяснения слов, которые вам нужно знать. Затем 
мы расскажем вам, как ответить на наши вопросы (Инструкции) и что произойдет после 
того, как вы пришлете нам анкету и документы. 

Вы должны заполнить и вернуть анкету (Часть В) или дать нам обоснованное объяснение, 
почему вы этого не сделали, до или сразу после указанной выше даты. Это покажет нам, 
что вы открыты для сотрудничества, что опять же, будет в ваших интересах. 

Пожалуйста, верните заполненную анкету по почте бесплатно в предоставленном конверте, 
на следующий адрес: 
International Protection Office (IPO) 
Immigration Service Delivery 
79-83 Lower Mount Street
Dublin 2, D02 ND99

Вы должны прислать нам все относящиеся к делу документы 
При отправке обратно этой анкеты, пожалуйста, пришлите нам все документы, имеющие 
отношение к вашему заявлению о предоставлении вам международной защиты и о 
предоставлении разрешения на пребывание на территории государства (Ирландия). Виды 
документов, которые нам нужны, перечислены в пункте 2 на странице 4. К ним относятся 
медицинские документы. Если таковые имеются, пожалуйста, пришлите нам оригиналы 
документов.  

Если вы планируете запросить документы, имеющие отношение к вашему заявлению о 
предоставлении защиты, из страны вашего происхождения, вы должны сделать это 
немедленно, так как это может занять время. 

Справочный номер: 

Персональный идентификационный номер: 

Имя заявителя: 
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Объяснение важных слов 

Вы увидите следующие слова и описания в этом документе и в прилагаемом буклете. Уделите 

достаточно времени на их изучение, и тогда эти рекомендации и анкета (часть В) будут более 

понятны.  

Лицо без гражданства 

Если вы не являетесь гражданином какой-либо страны, вы-лицо без гражданства. 

Прежнее обычное место жительства 

Если вы являетесь лицом без гражданства, "бывшее обычное место жительства" означает 

любую страну, в которой вы проживали в течение значительного периода времени. 

Беженец 

Чтобы получить статус беженца, вы должны быть человеком, который имеет вполне 

обоснованный страх быть преследуемым по одной или нескольким из следующих причин: 

• расовая принадлежность 

• религия 

• национальность 

• политические взгляды или 

• принадлежность к определенной социальной группе. 

Вы также должны: 

• находиться за пределами вашей страны гражданства и не иметь возможности или, из-за 

страха, не иметь желания принять защиту этой страны  

или  

• быть лицом без гражданства, которое, находясь за пределами своей страны прежнего 

обычного проживания, не может или, из-за страха, не желает вернуться в нее.  

Дополнительная защита 

Дополнительная защита предоставляется в тех случаях, когда лицо не квалифицируется как 

беженец, но ему грозит реальная опасность причинения "тяжкого вреда" в стране своего 

происхождения. Причинение тяжкого вреда может означать три разные вещи. 

Причинение тяжкого вреда – вынесение смертного приговора или смертная казнь 

"Тяжкий вред" подразумевает опасность вынесения  человеку смертного приговора или 

смертной казни.  
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Причинение тяжкого вреда – существенное жестокое обращение 

Тяжкий вред может также означать, что в своей стране происхождения или стране прежнего 

обычного проживания (объяснено выше) лицо может подвергнуться риску: 

• пыток  

• бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.  

Тяжкий вред – международный или внутренний вооруженный конфликт 

Тяжкий вред может также означать наличие серьезной и индивидуальной угрозы жизни или 

личности гражданского лица в результате неизбирательного насилия в ситуации 

международного или внутреннего вооруженного конфликта. 

Неизбирательное насилие  

Неизбирательное насилие означает насилие, которое носит случайный характер и не 

направлено против каких-либо конкретных людей. 

Воссоединение семьи    

Воссоединение семьи означает, что если вам присвоен статус беженца или статус лица, 

получившего дополнительную защиту, вы можете в течение 12 месяцев обратиться к 

министру юстиции за разрешением для некоторых членов вашей семьи:   

• въехать и жить в Ирландии, если они живут где - то еще 

или 

• оставаться и жить в Ирландии, если они уже здесь.  
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Инструкции перед заполнением анкеты 
Анкета содержится в части В этого документа. Это центральная часть вашего ходатайства о 

предоставлении международной защиты в государстве (Ирландия). Вы должны заполнить его 

полностью и честно. Для этого вам нужно сначала прочитать следующие страницы. Они 

длинные, но они помогут вам. Пункты 1 – 15 помогут вам в заполнении анкеты. Остальные 

пункты в основном касаются того, как мы относимся к вашей информации и надлежащим 

образом делимся ею. 

Мы знаем, что, возможно, английский не является вашим родным языком, поэтому в этой 

анкете мы спрашиваем вас, на каких языках вы можете говорить, и, возможно, мы сможем 

провести собеседование с вами на предпочтительном для вас языке.  

1. Перед заполнением этой анкеты 

Прочтите буклет 

Пожалуйста, прочтите "Информационный буклет для ходатайствующих о предоставлении 

международной защиты", который мы дали вместе с этим документом. Будет полезным 

сначала изучить важные слова, которые мы объяснили ранее.  

Получение юридической консультации 

Совет по юридической помощи (Legal Aid Board, LAB) оказывает бесплатную помощь людям, 

ходатайствующим о получении международной защитой. Их контактные данные приведены в 

Приложении к "Информационному буклету для ходатайствующих о предоставлении 

международной защиты". Приложение находится в конце буклета.  

Вы также можете воспользоваться услугами другого уполномоченного представителя, но вам 

придется заплатить за это самостоятельно.  

2. Вы должны предоставить нам всю необходимую информацию 

Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили всю информацию, относящуюся к вашему 

ходатайству, в анкете.  Предоставьте как можно больше подробностей в подтверждение 

ваших ответов. Приложите все документы – в идеале оригинальные документы – в 

подтверждение ваших ответов, включая: 

• личные документы 

• документы, удостоверяющие личность  

• фотографии  

• медицинские документы 

• другие документы.  

Мы учтем все, что вы предоставите нам в письменной форме, если вы  предоставите это нам 

до или во время вашего собеседования о предоставлении международной защиты.  Мы 

также рассмотрим любые письменные документы, предоставленные нам от вашего имени, 

при условии, что мы также получим их до или во время вашего собеседования (см. пункт 10) – 

Собеседование о предоставлении международной защиты.  
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Вы должны предоставить нам эти письменные документы как можно скорее, так как нам 

может потребоваться их перевести или обсудить их с вами на вашем собеседовании.  

Если вы пришлете нам информацию после основного собеседования, мы, возможно, сможем 

рассмотреть ее, если еще не дали рекомендации министру по вашему заявлению.  

3. Пожалуйста, не оставляйте никаких вопросов пустыми или без ответа 

Если вопрос не относится к вам, напишите "не применимо". Не оставляйте вопрос без ответа. 

Вам необходимо полностью заполнить все части анкеты. Если вы не упомянете о чем-то 

важном, но позже попытаетесь опираться на эту информацию, нам будет труднее поверить в 

правдивость сказанного вами в вашем заявлении.  

4. Мы рассмотрим всю предоставленную вами информацию 

Мы учтем всю информацию, которую вы предоставляете в анкете (Часть В) и других 

документах, которые вы или ваш уполномоченный представитель предоставите нам при 

рассмотрении вашего заявления.  

Если вам нужно больше места, приложите дополнительные страницы 

Возможно, вам потребуется больше места, чтобы объяснить, что произошло с вами в вашей 

стране происхождения или стране прежнего обычного проживания, и причины, по которым 

вы не можете туда вернуться. Если так, пожалуйста, приложите дополнительные страницы в 

конце этой анкеты.  

На этих страницах поставьте: 

• ваш идентификационный номер IPO (записан в конце страницы 1) 

• дату 

• вашу подпись 

• номер вопроса, на который вы отвечаете. 

5. Как ваша информация будет использоваться при рассмотрении вашего 

заявления 

Информация, которую вы предоставляете в анкете, будет использоваться в двух аспектах.   

При рассмотрении и вынесении рекомендации по вашему ходатайству о получении 

международной защиты 

Мы будем использовать вашу информацию для изучения и вынесения рекомендации 

Министру по вашему ходатайству о получении международной защиты (статус беженца и 

дополнительная  защита). Мы объяснили эти понятия на странице 2. 
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При принятии решения о том, следует ли вам предоставить разрешение остаться в 

Ирландии 

Мы можем рекомендовать не предоставлять вам статус беженца или дополнительную 

защиту. Однако министр юстиции будет использовать вашу  информацию, чтобы решить, 

следует ли вам предоставить разрешение остаться в Ирландии по другим причинам. 

6. Информация о вашей семье 

Мы также собираем информацию о членах вашей семьи. Нам нужна эта информация на тот 

случай, если вам предоставят статус беженца или дополнительную защиту, и вы будете иметь 

право подать заявление на воссоединение семьи. 

7. О ваших иждивенцах  

При заполнении анкеты, мы просим вас предоставить информация о вас и ваших 

иждивенцах. Вы увидите два похожих слова: dependant and dependent. В Ирландии:  

• a dependant - существительное ‘иждивенец’, это человек (обычно ребенок или супруг – 

жена или муж) 

• dependent - прилагательное ‘зависимый’, означает полагающийся на, зависимый от кого-

либо. 

Почему вы считаете, что ваши иждивенцы должны получить защиту в Ирландии 

Нам нужно, чтобы вы сказали нам, почему вы считаете, что ваши иждивенцы имеют право на 

международную защиту (статус беженца или дополнительную защиту). Иждивенцами могут 

быть дети или другие родственники.  

Почему вы считаете, что вашим иждивенцам следует позволить остаться в Ирландии 

Если мы вынесем рекомендацию, что вы не имеете права на международную защиту, нам 

нужно, чтобы вы сказали нам, какие еще существуют причины, по которым нам следует дать 

вашим иждивенцам разрешение остаться в Ирландии.  

Иждивенцы 

8. До 18 лет 

Иждивенцы -- это часто люди младше 18 лет – значит, 17 лет или моложе. Если ваш ребенок-

иждивенец сейчас находится в Ирландии и ему еще нет 18 лет, но он не является 

гражданином Ирландии, мы включим его в ваше ходатайство. Мы сделаем это, если ваш 

ребенок был в Ирландии, когда вы обратились за защитой. Не забудьте включить их в анкету. 
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Это означает, что если вы обращаетесь за международной защитой, то вы также обращаетесь 

от имени своего ребенка-иждивенца, который не является гражданином Ирландии. Ваш 

ребенок-иждивенец или дети-иждивенцы - это те, к которым относится одно или несколько 

из следующих утверждений: 

• на момент подачи вами ходатайства они  в Ирландии и им не исполнилось 17 лет 

или 

• родились в Ирландии в то время, пока вы пребываете в статусе заявителя 

или 

• им еще нет 17 лет, и они въезжают в Ирландию, пока вы пребываете в статусе заявителя 

Любая рекомендация, которую мы дадим по поводу вашего заявления, также будет 

относиться и к ним. 

9. Ваши причины для подачи ходатайства должны включать в себя подробную 

информацию о ваших иждивенцах 

Вы должны указать все причины, по которым вы, ваши дети и другие иждивенцы покинули: 

• вашу страну происхождения 

или  

• вашу страну прежнего обычного проживания, если вы являетесь лицом без гражданства 

(поясняется на стр. 2).  

Вам нужно объяснить все причины, по которым вы не можете вернуться туда и почему вы 

считаете, что вам следует разрешить остаться в Ирландии.  

10. Собеседование (интервью) о предоставлении международной защиты 

После того как мы получим вашу заполненную анкету и другие документы, которые вы нам 

пришлете, вероятнее всего, мы проведем с вами собеседование. На собеседовании у вас 

будет возможность разъяснить нам подробнее, почему вы обращаетесь за международной 

защитой. (Это собеседование называется собеседование (Интервью), раздел 35.)  

11. Наша рекомендация 
После вашего собеседования мы дадим рекомендацию министру по вашему ходатайству о 

предоставлении международной защиты. Если вам будет отказано в международной защите, 

министр примет решение в отношении разрешения остаться в государстве. 

12. Вы должны быть правдивы и точны 

Важный документ 

Это очень важный документ. Если вы предоставляете нам ложную или вводящую в 

заблуждение информацию или намеренно не делитесь информацией в анкете (или на любом 

другом этапе), это может означать, что мы не поверим информации, представленной в вашей 

анкете.  
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Если информация, которую вы даете нам в анкете, и ваши ответы на собеседовании 

отличаются или противоречат друг другу, это может заставить нас задуматься о том, говорите 

ли вы правду. То же самое относится и к любой другой информации, которую вы 

предоставляете. Это может означать, что ваше ходатайство в отношении вас и ваших 

иждивенцев может быть отклонено.  

Таким же образом, если вы не упомянете в своем заявлении относящуюся к делу 

информацию о себе или своих иждивенцах, это может повлиять на рекомендацию, которую 

мы дадим по вашему ходатайству. Таким образом, вы должны включить всю относящуюся к 

делу информацию, которая вам известна, и не упустить ничего, что вы позже попытаетесь 

использовать в поддержку вашего ходатайства. Недоведение до нашего внимания 

относящeйся к делу информации может повредить вашему делу. 

13. Если мы узнаем, что вы предоставили нам ложную информацию, мы можем 

отозвать вашу защиту 

Если вам или вашим иждивенцам будет предоставлена международная защита или 

разрешение на пребывание в Ирландии, а позже мы узнаем, что вы предоставили 

недостоверную или вводящую в заблуждение информацию, особенно о вашей личности, ваш 

статус защиты или разрешение на пребывание в этом государстве могут быть отозваны.   

14. "Безопасная страна происхождения" 
Возможно, вам сказали, что вы прибыли из определенной безопасной страны происхождения 

(это изложено в разделе 72 Закона о международной защите 2015 года). Это означает, что 

министр юстиции считает, что в вашей стране в целом и на постоянной основе: 

• нет преследований 

• нет пыток или бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания  

• нет угрозы неизбирательного насилия в ситуациях международного или внутреннего 

вооруженного конфликта в вашей стране. 

Очень важно, чтобы вы рассказали нам: 

• почему вы считаете, что это страна происхождения небезопасна в ваших конкретных 

обстоятельствах  

• почему эти условия имеют прямое отношение к вашему ходатайству 

15. Краткое изложение рекомендаций по заполнению анкеты 

Ответьте на все вопросы этой анкеты. При необходимости, пожалуйста, используйте 

дополнительные страницы для детализации имеющей отношение к делу информации. См. 

пункт 4 выше о том, как маркировать эти страницы. Предоставьте нам любые 

дополнительные документы как можно скорее. 

Если вы хотите предоставить нам документы, подтверждающие ваше ходатайство, вы 

должны достать их и отправить нам как можно скорее в соответствии со сроками, 

установленными Отделом международной защиты (IPO).  
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Медицинские справки 

Вы должны как можно скорее прислать нам любые медицинские справки, подтверждающие 

ваше ходатайство. Если это возможно, вам следует прислать нам все документы, на которые 

вы планируете опираться в вашем ходатайстве, до вашего собеседования. 

Приложите к анкете все соответствующие документы 

Вместе с анкетой вы должны прислать нам: 

• все ваши проездные документы и документы, удостоверяющие личность  

• любые другие документы, имеющие отношение к вашему ходатайству, которые у вас есть 

или которые вы можете получить. 

16. Ваша информация является конфиденциальной 

Мы будем рассматривать все детали, которые вы предоставляете в связи с вашим 

заявлением, в соответствии с законом и держать их в секрете. Мы не будем делиться вашей 

информацией с: 

• органами власти вашей страны происхождения или страны прежнего обычного 

проживания 

• с представителями вашей страны в Ирландии, например, с сотрудниками посольства   

17. Мы можем поделиться некоторой вашей информацией с соответствующими 

организациями 

Однако мы можем передавать информацию, полученную от вас в соответствии с законом, 

Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). 

Мы также можем делиться информацией с государственными органами Ирландии, которые 

могут взаимодействовать с вами. Это может включать в себя ирландские правительственные 

ведомства и агентства, включая: 

• Служба, предоставляющая иммиграционные услуги и Иммиграционные органы 

• Garda Síochána (ирландская полиция) 

• Местные органы власти  

• Тусла – Агенство по делам детей и семьи 

Мы делаем это для того, чтобы эти организации могли выполнять свою работу, в том числе 

применяя законы, касающиеся въезда в Ирландию и выдворения из нее неграждан.   

Мы также можем предоставить некоторую информацию другим странам, действующим в 

соответствии с Дублинским регламентом ЕС и Регламентом дактилоскопии EURODAC. (Эти 

нормативные документы помогают нам решить, какая страна несет ответственность за 

рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища.) 
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18. Мы используем вашу информацию в других случаях 

Мы также можем использовать вашу информацию при рассмотрении других ходатайств, если 

заявитель связан с вами или если его ходатайство каким-либо образом связана с вашим.  

Воссоединение семьи  

19. Заявления о воссоединении семьи от лиц, получивших международную 

защиту 

Мы будем использовать предоставленную вами информацию о членах вашей семьи (в 

разделе 2 анкеты) для рассмотрения любых будущих заявлений на воссоединении семьи.  

Пожалуйста, ознакомьтесь с Информационным буклетом, который мы вам дали, для 

получения более подробной информации о воссоединении семьи. 

Если ваше ходатайство о международной защите будет удовлетворено, вы можете подать 

заявление на воссоединении семьи. Однако вы должны предоставить нам всю информацию, 

необходимую для рассмотрения любого заявления на воссоединении семьи прямо сейчас.  

У вас есть 12 месяцев, чтобы подать заявление на воссоединение семьи 

Если вы хотите обратиться к министру по вопросу воссоединения семьи, вы должны сделать это в 

течение 12 месяцев с момента получения статуса беженца или статуса лица, получившего 

дополнительную защиту. 

20. Эта анкета  

Заполните анкету (она начинается на следующей странице) 

Вы должны заполнить анкету полностью синей или черной ручкой, подписать ее и поставить дату в 

конце. Если другой человек помогает вам с этой анкетой, ему нужно будет указать свои данные. 

Возвратите до указанной вам даты 

Вы должны вернуть эту анкету до даты и времени, указанных на предоставленном вам конверте, где 

уже написан адрес. Отправка в данном конверте - бесплатно. Если вы потеряете конверт, отправьте 

анкету по адресу, указанному на странице 1 настоящего руководства.  

 Задержки с ответами могут повредить вашему делу 

Если вы пропустите дату и время отправки нам этой анкеты или не придете на собеседование, когда 

мы пригласим, то при рассмотрении вашего заявления, мы можем решить, что вы "не желаете 

сотрудничать" -не работаете с нами.  Это может повредить вашему делу.  

В "Информационном буклете для ходатайствующих о предоставлении международной защиты" 

говорится о последствиях для вашего заявления, если мы обнаружим, что вы "не сотрудничаете". 

Наконец, мы надеемся, что эти рекомендации помогут вам заполнить анкету и определить все 

относящиеся к делу документы, которые вам необходимо отправить нам. 
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Анкета – Часть В 
1. Сведения об основном заявителе 

1.1 Пожалуйста, заполните раздел ниже как можно более подробно. Запишите свои ответы в 

белых вставках для текста. 

 

Идентификационный номер лица IPO (идент. номер – см. стр. 1 руководства): 

 

Имя или имена: 

 

Фамилия: 

 

Пол:  

 

Мужcкой   Женский  Другое  

 

Дата рождения:  День Месяц Год 

 

Город, в котором родились: 

 

Страна, в которой они родились: 

 

Национальность: 

 

Этническая принадлежность, раса или племя: 

 

Религия:  

 

Настоящий адрес в Ирландии: 

 

 

 

 

 

Адрес электронной почты: 

 

Номер телефона: 

 

Номер мобильного телефона: 
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1.1 Пожалуйста, заполните раздел ниже как можно более подробно. Запишите свои ответы в 

белых вставках для текста. 

1.2 Адреса в других местах 

Пожалуйста, укажите ваш основной адрес и любые другие адреса, по которым вы проживали в 

стране вашего происхождения или в стране вашего прежнего обычного проживания. Пожалуйста, 

дайте полные адреса. Напишите даты, когда вы там жили. Запишите свои ответы в белых 

вставках для текста. Используйте дополнительные страницы, если вам это нужно. 

Полный адрес: 
 

От: месяц                           год До: месяц                          год 

 

Полный адрес: 

 

От: месяц                           год До: месяц                          год 

 

Полный адрес: 

 

От: месяц                           год До: месяц                          год 

 

Полный адрес: 

 

От: месяц                           год До: месяц                          год 
 

 

2. Семья 

2.1 В этом разделе мы хотели бы задать несколько вопросов о вашей семье. Запишите свои 

ответы в белых вставках для текста. 

Мы спросим вас о вашем супруге (муже или жене), партнере или гражданском партнере. 

Люди становятся гражданскими партнерами по схеме регистрации, которая признает статус 
однополых пар. Возможно, вы соединились со своим супругом, партнером или гражданским 
партнером посредством одного или нескольких из следующих действий:  

• религиозный обряд (Обряд-это церемония или религиозное действие) 

• традиционный обряд 

• гражданский церемония бракосочетания (брак), в том числе обряд гражданского партнерства 

• брак по доверенности (Это когда один или оба человека, состоящие в браке, физически не 
присутствуют на свадьбе. Обычно они представлены другими людьми.) 

 
 

Russian



Анкета IPO IP02 (2021) 

 Анкета, Часть В,  3 

2.1 В этом разделе мы хотели бы задать несколько вопросов о вашей семье. Запишите свои 

ответы в белых вставках для текста. 

Пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию о вашем супруге, партнере или 
гражданском партнере. 

Имя вашего супруга, партнера или гражданского партнера: 

Дата их рождения: День                     Месяц                      Год 

Страна рождения:  

Город, рождения:  

Национальность:  
 

Какой церемонией бракосочетания или гражданского партнерства вы сочетались? 
 

 

Когда вы в последний раз общались со своим супругом, партнером или гражданским 
партнером? 

 

Где сейчас ваш супруг, партнер или гражданский партнер? 

 

Живы ли они еще? Да    Нет   
 

Есть ли у вас их справочный номер IPO?  
                                      Если "Да", пожалуйста, запишите номер здесь: 

Да    Нет   
 

______________________ 
 

Пожалуйста, заполните последний известный адрес вашего супруга, партнера или гражданского 
партнера: 
 

 

 

2.2 Члены семьи в Ирландии 

У вас есть родственники в Ирландии? Если "Да", пожалуйста, предоставьте 
подробную информацию ниже. 

Да    Нет  
 

 

Как их зовут? 

1.  

2.  

3. 

Кем они вам приходятся? 
(Степень родства) 

1. 

2. 

3. 

Сколько им лет? 

1. 

2. 

3. 

 
 

Какой у них адрес? 
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2.2 Члены семьи в Ирландии 

 

Каков их иммиграционный статус в государстве (Ирландия)? 
 

 

2.3 Пожалуйста, дайте подробную информацию обо всех ваших детях 

Пожалуйста, дайте нам информацию о ваших: 

• биологических детях 

• пасынках/падчерицах 

• приемных детях 

• любых других детях, находящихся на вашем попечении. 
Если вы потеряли контакт со своими детьми, вы все равно должны заполнить их данные ниже. 

 Ребенок 1 Ребенок 2 Ребенок 3 

Имя: 
 

   

Пол:    

Дата рождения: 
 

День   Месяц Год День Месяц Год День Месяц Год 

Место и страна 
рождения:  

   

Национальность:    

Где они сейчас:     

Кем они вам приходятся:    

Когда вы в последний 
раз видели их или 
общались с ними? 

   

Имена обоих 
биологических 
родителей: 

   

Есть ли у вас еще дети? 

Если вам нужно больше места для предоставления более подробной информации о других детях, 
пожалуйста, продолжите на отдельном листе. Подпишите каждый дополнительный лист своим 
полным именем и справочным номером IPO. Напишите для нас на листе, что вы отвечаете на вопрос 
2.3 (выше), и подпишите его. 

Дети, родившиеся или прибывшие в Ирландию после вашего заявления 

Вы должны немедленно сообщить в Отдел международной защиты, если:  
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• у вас родился ребенок после того, как вы подали ходатайство о получении защиты  

• ваш ребенок-иждивенец, прибыл в Ирландию после того, как вы подали ходатайство.  

Вы также должны рассказать нам о других взрослых членах семьи 

В то время как все взрослые члены семьи (старше 18 лет), включая вашего супруга или партнера, 

должны подать свои собственные индивидуальные ходатайства, вы все равно должны предоставить 

их данные в этой анкете. 

2.4 Подробности иждивенчества (зависимого положения) 

Ранее вы перечислили своих детей, пожалуйста, расскажите нам здесь, почему и как эти дети 
зависимы от вас. Пожалуйста, используйте дополнительные страницы, если они вам нужны.  

Ребенок 1: 

 

Ребенок 2: 

 

Ребенок 3: 

 

 

2.5 Связь с Ирландией 

Есть ли у вас или у кого-либо из ваших иждивенцев какие-либо связи с Ирландией? Например, вы: 

• в браке с гражданином/гражданкой Ирландии 

• родитель ребенка рожденного в Ирландии  

• являетесь супругом/супругой гражданина/гражданки ЕС? 

Поставьте галочку, где необходимо Да                         Нет    

 

Если "Да", пожалуйста, сообщите нам подробности здесь. 

 

Ваши родители 

2.6 Пожалуйста, дайте подробную информацию о ваших родителях 

Отец 
Фамилия: 

Имя: 

Настоящий адрес: 

Дата рождения:  День                            Месяц            Год 

Национальность: 
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2.6 Пожалуйста, дайте подробную информацию о ваших родителях 

Гражданство(а): Этническая принадлежность, раса или племя: 
 

 

Мать 

Фамилия: 

Имя: 

Настоящий адрес: 

Дата рождения:  День Месяц Год 

Национальность: 

Гражданство(а): Этническая принадлежность, раса или племя: 
 

 

Ваши родители живы или умерли? 

Ваш отец 
Умер ли ваш отец?   

 
Да              Нет     

Если "Да", укажите дату его смерти. Пожалуйста, 
предоставьте нам его свидетельство о смерти, если есть. 

День                          Месяц Год 

Приложили ли вы оригинал свидетельства о смерти 
вашего отца? 

Да      Нет    

 

Ваша мать 
Умерла ли ваша мать?   

 
Да      Нет     

Если "Да", укажите дату ее смерти. Пожалуйста, 
предоставьте нам ее свидетельство о смерти, если есть. 

День             Месяц               Год 

Приложили ли вы оригинал свидетельства о смерти 
вашей матери? 

Да    Нет    

  

Ваши братья и сестры (братья, сестры, сводные братья и сводные сестры) 

2.7 Резидентство (проживание) в Ирландии 

 

Насколько вам известно, живет ли кто-либо из ваших братьев, сестер, 

родителей или других членов семьи в Ирландии? 

Да      Нет 

 

 

Если "Да", то имеет ли член вашей семьи разрешение находиться в Ирландии. Да    Нет   

 

Если "Да", то на каком основании? 
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2.8 Пожалуйста, предоставьте информацию о ваших братьях и сестрах (включая умерших) 

Включите сюда всех братьев и сестер (а также сводных братьев и сестер, если применимо). При 

необходимости, добавьте дополнительные страницы (отметьте этот номер вопроса [2.8] на 

каждой странице). 

 Брат/сестра 1 Брат/сестра 2 Брат/сестра 3 

Фамилия:    

Имя:    

Пол:    

Религия:    

Национальность:    

Гражданство(а):  
 

  

Этническая 
принадлежность, раса 
или племя: 

   

Дата рождения: День День День 

Месяц Месяц Месяц 

Год Год Год 

Где они сейчас?  
 
 

  

Имя отца:    

Имя матери:    

Кем они вам приходятся:    

Другие иждивенцы  

2.9 Какие-либо еще иждивенцы 

Если у вас есть какие-либо другие иждивенцы, пожалуйста, укажите полную информацию о них и 
кем они вам приходятся в этой таблице. Этими иждивенцами могут быть: 

• бабушки и дедушки 

• тети 

• дяди 

• кузены/двоюродные братья и сестры  

• кто - нибудь еще на вашем попечении. 
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2.9 Какие-либо еще иждивенцы 

 Дополнительный 
иждивенец 1 

Дополнительный 
иждивенец 2 

Дополнительный 
иждивенец 3 

Фамилия:    

Имя:    

Пол:    

Религия:    

Национальность:    

Гражданство(а):  
 

  

Этническая 

принадлежность, раса 

или племя: 

   

Дата рождения: День                День                  День                  

Месяц Месяц Месяц    

Год Год Год 

Где они сейчас?    

Кем они вам приходятся:    

Почему они зависят от 

вас (находятся на вашем 

иждивении)? 

Например, они стары, 

нездоровы или имеют 

инвалидность. 

   

При необходимости, добавьте дополнительные страницы (отметьте этот номер вопроса [2.9] на 
вашей странице и подпишите ее). 
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3. Образование и трудовая деятельность 

3.1 Продолжительность формального образования или профессиональной подготовки  

Скажите, пожалуйста, на каком уровне вы получили образование: например, начальном (до 12 

лет), среднем (примерно до 18 лет) или высшем (обычно старше 18 лет)?  

Если у вас есть какие-либо документы, подтверждающие окончание школы или высшего учебного 

заведения, пожалуйста, приложите их.  

 

Название и адрес школы или высшего учебного заведения, в котором вы учились: 

 
 

От: месяц                    год До: месяц                    год 

 

Полученная специальность, квалификация 

 
 

 

 

Название и адрес школы или высшего учебного заведения, в котором вы учились: 
 

 

От: месяц                    год До: месяц                    год 

 

Полученная специальность, квалификация 

 
 

 

 

Название и адрес школы или высшего учебного заведения, в котором вы учились: 
 

 

От: месяц                    год До: месяц                    год 

 

Полученная специальность, квалификация 

 
 

 

Приложили ли вы какие-либо оригиналы дипломов,сертификатов и т.п.? 

Да               Нет  

 
 

При необходимости, добавьте дополнительные страницы (отметьте этот номер вопроса [3.1] на 
вашей странице. 
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3.2 Трудовая биография 

Пожалуйста, перечислите все ваши работы или самостоятельную предпринимательскую 
деятельность Начните с самой последней. Если у вас есть документы, подтверждающие вашу 
трудовую деятельность, предоставьте их нам вместе с этой анкетой. 

Название и адрес компании или работодателя: 

От: месяц   год До: месяц   год 

Тип работы: 

Название и адрес компании или работодателя: 

От: месяц   год До: месяц   год 

Тип работы: 

Приложили ли вы какие-либо документы, подтверждающие эту трудовую деятельность? 
Да  Нет 

При необходимости, добавьте дополнительные страницы (отметьте этот номер вопроса [3.2] на 
вашей странице и подпишите ее. 

4. Пожалуйста, расскажите нам, почему вы ходатайствуете о получении

международной защиты в Ирландии

4.1 Одна из пяти причин 

Конвенция о беженцах предусматривает, что человек опасается преследования по одной или более из 
пяти причин. 

На каких основаниях (причинах) вы и/или ваши иждивенцы утверждаете, что у вас есть 
обоснованный страх преследования? 
Пожалуйста, выберите все причины, которые относятся к вам, поставив соответствующие галочки 

ниже. Возможно, вам нужно будет поставить галочку более чем в одном поле. 

1.Раса 2.Религия 3.Национальность

4.Политические

взгляды 

5.Принадлежность к

определенной социальной 

группе 

Ничего из 

вышеперечисленного 

Пожалуйста, объясните нам ваши собственные причины на следующей странице: 
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4.1 Одна из пяти причин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, используйте больше страниц, если это необходимо. Отметьте этот номер вопроса 

[4.1] на ваших страницах вместе с вашим номером IPO и подписью. 
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4.2 Определенная социальная группа 

Знаете ли вы, основано ли ваше ходатайство на принадлежности к 
определенной социальной группе? 

Да   Нет 

Если "Да" и вы знаете, пожалуйста, напишите подробности здесь. 

Если "Нет", вы не знаете, основано ли ваше ходатайство на принадлежности к определенной 
социальной группе, мы рассмотрим это на основе иной информации, которую вы предоставите. 

4.3 Причины, по которым ваши иждивенцы боятся преследования 

Пожалуйста, объясните причины, по которым ваши иждивенцы боятся преследования, если их 
причины отличаются от ваших (см. пункт 4.1 выше). При необходимости, добавьте 
дополнительные страницы (отметьте этот номер вопроса [4.3] на вашей странице вместе с вашим 
идентификационным номером IPO и подписью). 

Имя иждивенца: 

Причина, по которой вы считаете, что у них есть вполне обоснованный страх преследования: 

Имя иждивенца: 

Причина, по которой вы считаете, что у них есть вполне обоснованный страх преследования: 

4.4 Вы опасаетесь причинения тяжкого вреда 

Лицо нуждается в дополнительной защите, если есть веские основания полагать, что в случае 
возвращения в страну происхождения оно столкнется с реальной опасностью причинения ему 
тяжкого вреда. При условии, что это лицо также не в состоянии, или подвергается слишком 
большому риску, чтобы искать защиты у этой страны.

Пожалуйста, скажите нам, почему вы утверждаете, что вам грозит причинение тяжкого вреда. 
Возможно, вам придется поставить галочку на одном или нескольких утверждениях. 

Я боюсь вынесение смертного приговора или казни.  

Я боюсь пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания в моей стране происхождения. 

Я опасаюсь серьезной и индивидуальной угрозы моей жизни или личности из-за 
неизбирательного насилия в ситуации международного или внутреннего 
вооруженного конфликта.  
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4.5 Ваш иждивенец опасается причинения ему тяжкого вреда 

Если какие-либо иждивенцы включены в ваше ходатайство, пожалуйста, сообщите нам, почему 
утверждается, что есть угроза причинения им тяжкого вреда  

Имя иждивенца: 

Причина, по которой вы считаете, что они боятся причинения им тяжкого вреда: 

 

 
 

 

Имя иждивенца: 

Причина, по которой вы считаете, что они боятся причинения им тяжкого вреда: 

 

 
 

 

Пожалуйста, используйте больше страниц, если это необходимо. Отметьте этот номер вопроса 
[4.5] на ваших страницах вместе с вашим идентификационным номером IPO и подписью. 
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4.6 Важные вопросы, на которые вы должны ответить 

Вопросы в этом разделе являются очень важной частью вашего ходатайства на получение 

международной защиты. Пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию в белых 

вставках для текста ниже о вашем заявлении и заявлении ваших иждивенцев (если таковые 

имеются) на получение международной защиты.  

• Пожалуйста, укажите даты, если вы их знаете.  

• Внимательно прочитайте вопросы ниже и убедитесь, что вы ответили на каждый из них.  

При необходимости, добавьте дополнительные страницы (отметьте этот номер вопроса [4.6] на 

вашей странице вместе с вашим идентификационным номером IPO и подписью). 

(1) Чего вы боитесь, что с вами случится, если вы вернетесь в: 

• свою страну происхождения, или  

• свою страну прежнего постоянного проживания? 

 

 

 

(2) Пожалуйста, расскажите нам подробности тех конкретных событий, которые произошли с 

вами и/или с вашими иждивенцами в вашей стране, по причине которых вы боитесь 

возвращаться домой. 

 

 

(3) Расскажите нам о любых враждебных действиях или поступках направленных против вас и 

(если уместно) членов вашей семьи. Расскажите нам, кто совершил такие действия или 

поступки.  

 

 

(4) Расскажите нам подробно, что заставило вас и/или ваших иждивенцев, принять решение 

уехать. 

 

 

 

(5) Дайте нам подробную информацию о том, подвергались ли вы и/или ваши иждивенцы, или 

другие члены семьи преследованиям или был ли вам нанесен тяжкий вред в прошлом.  
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4.6 Важные вопросы, на которые вы должны ответить 

(6) Если вы и/или ваши иждивенцы боитесь конкретного человека, организации или группы в 
вашей стране, сообщите нам их имя и как можно больше подробностей о них. Вы должны 
попытаться рассказать нам, что они сделали (если какие-то действия имели место), что 
заставило вас или ваших иждивенцев бояться возвращения домой. 

 

 

 

(7) Расскажите подробно обо всем, что случилось с вами и/или вашими иждивенцами или по 
пути в Ирландию. 

 

 

 

(8) Как вы и ваши иждивенцы добрались до Ирландии из вашей родной страны? (используемый 
транспорт и страны, через которые вы добирались)  

 

 

(9) Расскажите подробно обо всем, что произошло с тех пор, как вы и/или ваши иждивенцы 
прибыли в Ирландию, что заставляет вас или ваших иждивенцев бояться возвращаться 
домой. 

 

 

 

(10) Опишите страхи, которые у вас есть в отношении ваших иждивенцев, которые отличаются 
от ваших собственных страхов. 

 

 

 

 

(11) Если вы приехали из определенной безопасной страны происхождения, пожалуйста, 
сообщите нам, какую серьезную озабоченность вы испытываете, считая вашу страну 
небезопасной для вас и/или ваших иждивенцев. 

 

 

 

 

При необходимости, добавьте дополнительные страницы(отметьте этот номер вопроса [4.6] на 
вашей странице вместе с идентификационным номером IPO и вашей подписью. 
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5. Общая информация для предоставления защиты  (Государственная 

защита)  

5.1 Сообщение об инцидентах 

Сообщали ли вы о каких-либо инцидентах, произошедших с вами и/или вашими иждивенцами, 

властям вашей страны происхождения или страны прежнего обычного проживания? 

Пожалуйста, поставьте галочку в одном поле              Да      Нет  

 

 
 

Если "Да", напишите, когда и кому вы сообщили о них?  

Какие действия предприняли власти?   

Пожалуйста, приложите любые документы, если таковые имеются, которые могут подтвердить 

эти обстоятельства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Если "Нет", вы не сообщали о таких инцидентах, четко объясните, почему вы этого не сделали. 
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5.2 Осуждение за преступления 

Совершали ли вы когда-нибудь, были ли обвиняемы или осуждены за какое-либо преступление в 
какой-либо стране. 

Пожалуйста поставьте галочку в одном поле и 
назовите страну, если вы ответили "Да" 

Да  Нет 
Если да, то в какой стране: 

___________________ 

Если "Да", то пожалуйста, сообщите нам подробности здесь. Предоставьте информацию по 
каждому преступлению отдельно. Расскажите обо всех преступлениях, включая любые 
преступления, за которые вы были оправданы (признаны невиновными), обвинены или 
помилованы. 

Преступление 1 

В каком преступлении(ях) вы были обвинены? 

Когда вам предъявили обвинение? День Месяц Год 

Были ли вы осуждены за это преступление(я)? Да  Нет 

Отбывали ли вы наказание в виде лишения 
свободы за это преступление? 

Да  Нет 

Если "Да", пожалуйста, укажите даты начала 
срока освобождения. 

Дата начала: День Месяц  Год 

Дата 
освобождения: 

День Месяц  Год 

Преступление 2 

В каком преступлении(ях) вы были обвинены? 

Когда вам предъявили обвинение? 

Были ли вы осуждены за это преступление(я)? Да  Нет 

Отбывали ли вы наказание в виде лишения 
свободы за это преступление? 

Да  Нет 

Если "Да", пожалуйста, укажите даты начала 
срока освобождения. 

Дата начала: День Месяц Год 

Дата 
освобождения: 

День Месяц  Год 

При необходимости, добавьте дополнительные страницы (отметьте этот номер вопроса [5.2] 
вместе с вашим номером IPO и подписью.
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6. Информация о визе, месте жительства и поездках 

6.1 История ваших поездок 

Выезжали ли вы ранее за пределы своей страны происхождения/прежнего обычного 

проживания? 

Пожалуйста, поставьте галочку в одном поле Да             Нет   
 

 

6.2 История поездок ваших иждивенцев 

Выезжал ли кто-либо из ваших иждивенцев ранее за пределы своей страны происхождения или 

страны прежнего обычного проживания? 

Пожалуйста, поставьте галочку в одном поле              Да             Нет  
 

 

6.3 Обращение за получением паспорта 

Обращались ли вы или ваши иждивенцы когда-либо за паспортом из вашей или их страны 

происхождения или страны прежнего обычного проживания? 

Пожалуйста, поставьте галочку в одном поле  Да             Нет  
 

 

6.4 Причины, по которым никто из заявителей не обращался за паспортом  

Если вы и/или ваши иждивенцы не обращались за получением паспорта в органы власти вашей 

или их страны происхождения или прежнего обычного проживания, объясните, почему нет. 

 

 

 
 

 
 

 

6.5 Выданные паспорта 

Выдавались ли вам или вашим иждивенцам когда-либо паспорта властями вашей или их страны 

происхождения или страны прежнего обычного проживания? 

Пожалуйста, поставьте галочку в одном поле  Да             Нет   
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Если "Да", пожалуйста, заполните следующее. При необходимости, добавьте дополнительные 

страницы (отметьте этот номер вопроса [6.5] вместе с вашим номером IPO и подписью). 

 

Человек 1 

Имя лица, которому выдан 
паспорт: 

 

Место выдачи:  

Дата выдачи: День Месяц Год 

Дата истечения срока действия: День Месяц Год 

Номер паспорта:  

Где сейчас этот паспорт?  

 

Человек 2 

Имя лица, которому выдан 

паспорт: 

 

Место выдачи:  

Дата выдачи: День Месяц Год 

Дата истечения срока действия: День Месяц Год 

Номер паспорта:  

Где сейчас этот паспорт?  

 

Человек 3 

Имя лица, которому выдан 

паспорт: 

 

Место выдачи:  

Дата выдачи: День Месяц Год 

Дата истечения срока действия: День Месяц Год 

Номер паспорта:  

Где сейчас этот паспорт?  
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6.6 Виза или разрешение на работу 

Обращались ли вы или ваши иждивенцы, включенные в ваше ходатайство, когда-либо за визой 

или разрешением на работу для посещения какой-либо страны, включая Ирландию? 

Пожалуйста, поставьте галочку в одном поле  Да      Нет   

 

Если "Да", то когда и где вы и/или они подавали заявление? 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

6.7 Туристическая, въездная виза или разрешение на работу 

Имели ли вы и/или ваши иждивенцы,  включенные в ваше заявление, когда-либо туристическую 

или въездную визу или разрешение на работу в какой-либо стране, включая Ирландию?   

Пожалуйста, поставьте галочку в одном поле  Да             Нет   

 

Если да, пожалуйста, предоставьте полную информацию, включая время и место выдачи, на чье 

имя выдана, срок действия, и любую другую соответствующую информацию. 

 

 

 
 
 

 
 

 

6.8 Документы, использованные при вашем отъезде 

Какие документы вы или ваши иждивенцы использовали, чтобы покинуть страну вашего 

происхождения и въехать в Ирландию? 
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6.9 Дата вашего отъезда 

Какого числа, месяца и года вы и/или ваши иждивенцы, в последний раз: 

• покинули вашу или их страну происхождения? или  

• страну прежнего постоянного проживания? 
 

День  Месяц Год 
 
 

 

6.10 Дата вашего прибытия в Ирландию 

В какой день вы и/или ваши иждивенцы прибыли в Ирландию? 

День  Месяц Год 
 
 

 
 

7. Разрешение на пребывание  
Если после того, как мы рассмотрим ваше ходатайство о получении международной защиты, мы 

будем рекомендовать не предоставлять вам статус беженца или право на дополнительную защиту, 

министр все еще может выдать вам разрешение на пребывание в Ирландии на других основаниях, 

поэтому важно предоставить всю относящуюся к делу информацию. 

Отдел по делам связанных с Разрешением на Пребывание будет рассматривать этот вопрос, 

действуя от имени министра. Они будут учитывать ваши семейные и личные обстоятельства и ваше 

право на уважение вашей личной и семейной жизни.  

Отдел по делам связанных с Разрешением на Пребывание будет учитывать следующее: 

• характер связи, которую вы имеете с Ирландией, если таковая имеется 

• гуманитарные соображения (например, вопросы здравоохранения) 

• вашу характеристику и поведение в Ирландии, включая судимости 

• вашу характеристику и поведение за пределами Ирландии, в случае, если это имеет отношение к 

делу и мы имеем соответствующую информацию, включая судимости 

• соображения национальной безопасности и общественного порядка (нормальное поведение в 

общественных местах) 

• все остальное, что может повлиять на общее благо (блага и интересы) всех людей в государстве. 

Министр также рассмотрит вопрос о "принудительном возвращении". Принудительное 

возвращение означает возвращение людей в страну, где они могут столкнуться с преследованием 

или с угрозой причинения им тяжкого вреда. Министр рассмотрит все вопросы, относящиеся к делу, 

которые вы поднимете. В частности, министр рассмотрит любые опасения, которые вы выразите в 

связи с преследованием или угрозой тяжкого вреда, которому вы можете подвергнуться, если 

вернетесь в свою страну происхождения. 
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7.1 Другие причины, по которым вам следует предоставить разрешение на пребывание в 

Ирландии 

Пожалуйста, расскажите нам о любых других причинах, по которым вам и/или вашим иждивенцам 

(до 18 лет) следует предоставить разрешение на пребывание в Ирландии, если ваше ходатайство о 

предоставлении защиты будет отклонено? 

 

 

 
 

 

 

Если вам нужно больше места, добавьте дополнительные страницы (отметьте этот номер вопроса 
[7.1], ваш номер IPO и поставьте вашу подпись).  

 

 

7.2 Другие причины, по которым вы боитесь возвращения в страну происхождения или 

прежнего обычного места жительства. 

Помимо причин, представленных выше, есть ли какие-либо другие причины, по которым вы 

опасаетесь возвращения в страну вашего происхождения или страну прежнего обычного 

проживания? Пожалуйста, объясните, предоставив как можно больше подробностей.  

 

 

 
 

Если вам нужно больше места, добавьте дополнительные страницы (отметьте этот номер вопроса 
(7.2) на вашей странице, ваш номер IPO и поставьте вашу подпись). 
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8. Медицинские вопросы 

8.1 Серьезные заболевания 

Расскажите нам о любых серьезных заболеваниях, которые есть у вас и/или ваших иждивенцев. 
Вы должны предоставить нам свидетельства о характере вашего заболевания(заболеваний), когда 
вы вернете эту анкету или как можно скорее. Лучше всего предоставить нам эти данные до вашего 
собеседования.  

Вы также должны предоставить подробную информацию о любой психиатрической помощи или 
поддержке, которую вы, и/или ваши иждивенцы, получаете. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

9. Собеседование о предоставлении международной защиты 

(Собеседование, раздел 35) 
Во время собеседования, раздел 35, мы спросим вас, почему вы обратились за получением 
международной защиты.  

Вы должны предоставить соответствующую информацию, чтобы помочь нам рассмотреть ваше 
ходатайство. Мы понимаем, что некоторые аспекты пережитого вами в прошлом могут быть 
трудными для обсуждения. Возможно, вам будет удобнее разговаривать с мужчиной или 
женщиной-интервьюером и переводчиком.  

Если вы предпочитаете мужчину или женщину-интервьюера, и/или переводчика, и еще не сделали 
соответствующий запрос, вам нужно сообщить нам об этом. Мы сделаем все возможное, чтобы это 
организовать. 
 

9.1 Интервьюер и переводчик 

Есть ли у вас какие-либо предпочтения по поводу прохождения 

собеседования с мужчиной или женщиной?  

Да      Нет   

 

Если "Да", пожалуйста, поставьте галочку в одном из следующих полей. 

Да, я бы предпочел/предпочла поговорить с 

мужчиной.  

Да, я бы предпочел/предпочла поговорить с 

женщиной   
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9.2 Специальные условия/удобства 

Нужны ли вам какие-либо специальные условия/удобства для вашего 

собеседования в Отделе международной защиты по состояния здоровья или 

инвалидности?  

Да         

Нет   

 

Если "Да", пожалуйста, скажите нам, что вам нужно. 

 

 

 
 

 
 

 

9.3 Языки 

Какой ваш родной язык? 

 

На каком языке вы хотели бы пройти ваше собеседование по международной защите? 

 

Можете ли вы говорить на каких-то других языках?  Да             Нет   

Если "Да", пожалуйста, скажите нам, что это 

за языки. 

 

 

Если "Да", то насколько свободно вы 

владеете тем или иным языком. 

 

 

 
 

10. Документы в обоснование вашего ходатайства 
Вместе с этой анкетой вы должны предоставить нам все имеющиеся документы, которые могут 
иметь отношение к вашему ходатайству на получение: 

• международной защиты  

• разрешения на пребывание на территории государства  

Пожалуйста, предоставьте нам оригиналы документов, если можете. Примеры документов, 
которые вы должны нам предоставить, включают следующее. 

Карточки, пластиковые карты, в том числе удостоверяющие вашу личность 

• Паспорт 

• национальное удостоверение личности 

• проездные документы 

• водительские права. 
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Сертификаты, свидетельства и справки 

• О рождении 

• свидетельства о смерти, браке или гражданском партнерстве 

• школьные документы  

• сертификаты, свидетельства о получении образования 

Документы, удостоверяющие членство (в какой-либо организации) 
Корреспонденция или членские карточки для таких организаций, как: 

• политические партии или группы 

• профсоюзы или клубы  

• другие группы. 

Переписка с полицией 

• Корреспонденция и официальные письма от полицейских властей вашей страны 

Медицинские бумаги 

• Корреспонденция от вашего врача (это могут быть письма или медицинские справки) 

• медицинские заключения из Ирландии и вашей страны происхождения или страны бывшего 
обычного проживания. 

Любые другие документы  
Любые другие документы, относящиеся к вашему ходатайству, такие как: 

• Телефонные или банковские документы  

• любые документы о вашей иммиграционной истории. 

Пришлите нам любые соответствующие документы сейчас  
Как мы уже говорили в этом документе, вы должны достать любые документы, которые вы будете 
использовать в поддержку вашего ходатайства, и отправить их нам в Отдел международной защиты, 
как только вы их получите. 

Это также включает медицинские документы. Если вы планируете полагаться на медицинские 
документы, соберите их без промедления и отправьте нам в Отдел международной защиты, как 
только вы их получите.  

Если вы утаите какие-то документы сейчас, это может заставить нас сомневаться в достоверности 
информации в вашем ходатайстве. Это может негативно сказаться на рассмотрении вашего 
ходатайства и привести к тому, что мы откажем вам в удовлетворении вашего ходатайства. 

В идеале мы должны получить любые ваши документы не менее чем за три рабочих дня до даты 
вашего собеседования. Пожалуйста, перечислите все документы, которые вы нам отправляете, 
ниже.  

Не забудьте указать свой персональный идентификационный номер и имя со всеми 
документами, которые вы нам передаете. 
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10.1 Есть ли у вас какие-либо документы, чтобы отправить нам в обоснование вашего 

ходатайства? 

Пожалуйста, 

поставьте галочку в 

одном поле 

Да  Нет 

Если ‘Да", пожалуйста, предоставьте следующую информацию. 
Перечислите все документы, которые вы нам отправляете, и следующую информацию о них. 
Пожалуйста, добавьте дополнительные страницы, если они вам нужны, и укажите номер вопроса, 
на который вы отвечаете. 

1. Что это за

документ.

2. Если документ

датирован,

укажите дату.

3. Как это относится

к вашему

ходатайству.

4. Язык, на котором

он написан.

11. Уведомление о защите данных
Отдел международной защиты (IPO) иммиграционной службы является частью Министерства 
юстиции. Отдел международной защиты будет рассматривать всю информацию и личную 
информацию, которую вы предоставляете, как конфиденциальную. Закон о международной 
защите 2015 года обязывает нас принимать все возможные меры для обеспечения 
конфиденциальности личности заявителей. Мы также следуем Общему регламенту ЕС по защите 
данных и Закону о защите данных 2018 года. Мы будем делиться информацией, предоставленной 
Министерству юстиции, только с другими утвержденными организациями в соответствии с 
соответствующим законом. Вы можете найти полное Уведомление о конфиденциальности Общего 
регламента защиты данных Отдела международной защиты (IPO (PP) 52) на веб-сайте Отдела 
международной защиты по адресу: www.ipo.gov.ie.  

Вы можете ознакомиться с полной Политикой защиты данных Министерства юстиции по адресу: 
www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection. 
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12. Помощь в заполнении анкеты 

12.1 Вы сами заполняли анкету? 

Поставьте галочку в 

одном поле 

Да             Нет   

 

Если "Нет", то кто помог вам заполнить анкету? (Человек, который заполнил ее, может 

заполнить эту часть.) 

Имя: 

Адрес: 

 

Отношение к заявителю: 
 

 

Пожалуйста, сообщите, почему заявитель не мог заполнить анкету самостоятельно. 

 

 

 

 
 

 
 

 
13. Заявление и подпись уполномоченного представителя 

13.1 Уполномоченный представитель должен заполнить следующую часть 

Я подтверждаю, что помог заявителю заполнить эту анкету. 

Подпись уполномоченного представителя: 

 

 

Дата: 
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14. Заявление и подпись заявителя  

14.1 Пожалуйста, прочтите и подпишите ниже 

Пожалуйста, поставьте галочки там, где нужно, и подпишите свое имя и дату внизу. 

Я понимаю, что: 

• Я заполняю эту анкету от своего имени и от имени своих иждивенцев.  

• все мои иждивенцы будут включены в это ходатайство. 

 

Да    

Нет   

 

Я прочитал и понимаю Уведомление о защите данных Отдела 

международной защиты, содержащееся в пункте 11 этой анкеты. 

Да    Нет  

 

Я понимаю, что подал(а) ходатайство на получение международной защиты от имени 

моих детей-иждивенцев, которые не являются гражданами Ирландии. Мои дети-

иждивенцы включают в себя тех, кто: 

• на момент подачи моего ходатайства, находятся в Ирландии и не достигли 18-

летнего возраста 

• родились в Ирландии в то время, пока я пребываю в статусе заявителя  

• не достигли 18-летнего возраста, и въезжают в Ирландию, пока я пребываю в 

статусе заявителя. 

 

 

 

Да   

Нет   

 

Я понимаю, что предоставленная мною информация может быть также использована 

для рассмотрения других дел, если заявитель связан со мной или если его дело каким-

то образом связано с моим. 

Да   

Нет   

 

Я подтверждаю, что информация, представленная в этой анкете, является полной, достоверной 
и точной. 

►Подпись заявителя:    ►Дата:  

►Имя заявителя печатными буквами: ►Дата:  
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FOR OFFICE USE ONLY (Для заполнения только сотрудником Отдела) 

Applicant’s name:  Country of origin: 

Reference number: Справочный номер: 

Person ID: Персональный идентификационный номер:

Language used in questionnaire: 

Number of questionnaire pages: 

Any extra material: Total number of extra pages: 
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