Как мы можем помочь
Мы помогаем уязвимым мигрантам по всему
Кипру чувствовать себя защищенными, в курсе и
при поддержке так, чтобы они могли продолжать
свою жизнь. Наши опытные команды могут дать
советы на большой круг вопросов, для:
• Жилье
• Pаботу
• Oбразование
• Изучение греческого и английского языка
• Здоровье
• Пособие по социальному обеспечению
• Права и обязанности
• Советы и рекомендации для тех, кто ищет
убежища

Рабочее время
C понедельника по пятницу
10:00 – 18:00
Воскресенье
10:00 - 17:00

Центр Информации Мигрантов

Свяжитесь с нами
Вы можете связаться с нами по номеру телефона
ниже или вы можете приехать к нам в ближайшем
офисе MiHub.
КОЛЛ-ЦЕНТР КИПРА: 22 080350
ФАКС: 22 080352 | 25 080751 | 24 080351 | 26 080751
ВЕБ-САЙТ: www.mihub.eu
E-MAIL: info@mihub.eu
АДРЕСА
Никосия
20 Aischylou & Platonos Str., PC.1011 - Никосия
Лимассол
230 Agiou Andrea and Katsounotou Str., Лимассол 3036
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Мы можем
помочь!

Ларнака
8 Apollonos Str., Christodoulides Court, Ларнака 6016
Пафос
39 Ele�heriou Venizelou Ave., Cronos Center, sh. 1,
8021, Пафос
EUROPEAN UNION

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ - SOLIDARITY, PROGRESS, PROSPERITY

Проект Мигрант Info-центр (MIC), совместно финансируется Европейской
комиссией от миграции и интеграции фонда (90%) и Республики Кипр (10%).
Номер проекта: CY/2020/AMIF/SO2.NO2.1.3/4

Наше мнение
Мы поддерживаем идею глобального общества,
которое защищает уязвимых мигрантов,которое
относится к ним с уважением и позволяет им
стать успешным членом местного сообщества.

Значения
Защита: Мы считаем, что каждый
заслуживает того, чтобы чувствовать себя в
безопасности и были защищены права
человека.
Разнообразие: Мы уважаем и отмечаем
индивидуальный опыт каждого и
обеспечитваем включение в нашу работу

Mиссия
Мы работаем с отдельными лицами, семьями и
общественными группами в целях выявления их
потребностей и предоставлять информацию о
диапазоне вариантов, доступных для них.
Мы поддерживаем их доступ к услугам и ресурсам,
которые отвечают их потребностям и строить новые
навыки, чтобы приспособиться к гармоничной
кипрской культурной и социальной среды.

Равенство: Мы верим в справедливость и
равенство возможностей. Это главное , что
мы делаем.
Сотрудничество: Мы стремимся работать в
сотрудничестве и со всеми теми, кто
помогает нам достичь нашей цели.
Инновации: Мы стремимся к усвоению
новых методов работы, которые
обеспечивают еще более эффективные
услуги.
Превосходство: Мы стремимся
предоставить лучшее качество услуг и
достижение максимально высокого
уровня обслуживания пользователя.

Кто мы
MIC разработала услуги, основанные на нашей
основной верe слушания, эмпатии, понимания и
поддержки отдельных уязвимых мигрантов.
В наших четырех отделениях работают
квалифицированные специалисты готовыe
ответить на различные запросы.

Kому мы можем помочь
• Teм, кто ищет убежища
• Беженцам
• Получателям международной защиты
• Гражданам третьих стран
- Внутренним рабочим
- Студентам
• Переселенным беженцам

Конфиденциальность
Все люди, посещающие наш офис имеют право
на неприкосновенность их частной жизни.
Доступ ко всей личной информации о них
хранится службой.

