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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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����: �� ������ 
�-����:   
��������:  
������ ��� ������� ������ ����: 

����� ����� ����, �������� �� ����� ����� 
���� ����� ����� ��� (�������/ �������� , 
����� ����� �� �����) ��� ���� ��������� ���� 
����। ������� ��������� �������� ��� ���; 
���� ��� ����� ������ �� ����� ��� ����
����� ����� ���� ���� ���। �� �����
������� �������� ��� ��� ������ ����। 
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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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�������� �������� ������� , �������� , 
������� ��� ����������� ����� ������� ���� 
�� ������� ������ ��� ������ ���: 

����� ������ ����� 

��������: �� ������ 
�-����: agapi.cyprus@hotmail

������� ������ ������ ����� 

��������: �� ������ 
�-����:
��������

�����������-�� ������ 
������ �������� ������� � ����� 

������� �������� �������, ��� 
��� �������  ��� �����������  

��� �������� ��� �����। ��� ��� 
����� :

������� ������� ���
�������� ��� ���

�������� ���

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

����������� ������ ���� ������� ��������
����� ������ ��������� ������� ���� ���।

����������� �� �� ������� ����� ����� ����
������ �������� �� �������� ��� ������ ���� ��� ����
��।��� ���� ���� ������� �� ����������
����������� ������� ���� ������ ���� ��� ���
���� ��� ��� �� ���� ����� ������ ���
����������� �� �� ������� ����। �������
������� ������ ��� ���� ���� ����

����������� ���� ������� ����� ���� �� ������
��������� ��������� ������ ������� �����
����������� �� ������������ �������� ������
���।

�� ��� ���� �� ���� ����� ������� �����������
������� ����� ����� ������� ��� ����� ��� ����
������ ����� । ���� ������ ���� �� ���� �����
������� ���������� �������� ������ ���� �������
��� ���������� �������� ������� ��� ����� ��� ����
������ ����� ।

 

����������� ������ ���� 

  
��������: �� ������/�� ������
����: �� ������ 
�-����: cypni@unhcr.org  
��������: www.unhcr.org/cy 
������ ��� ������� ������ ����: @UNHCRCyprus

����� ����� ����, �������� �� ����� ����� 
���� ����� ����� ��� (�������/ �������� , 
����� ����� �� �����) ��� ���� ��������� ���� 
����। ������� ��������� �������� ��� ���; 
���� ��� ����� ������ �� ����� ��� ����
����� ����� ���� ���� ���। �� �����
������� �������� ��� ��� ������ ����। 
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������ ��� �� �������

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

������ �� �������

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

���� �� ����� ������ ����� �����

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

���� ������ � ������� �����

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

��� ��� ������ �������� �����
����� �������� ��������� ������� �� �����
����� ������ ���� ��।
�������� �� ������
��������
��������� �������� ������� ��� ������� ����।

������ ����

�������� �� ������
� ����
��������

������� ������� ������� �����

�������� �� ������
� ����

 
 
 
 
 

����������� ������ ���� 
���� 

��� ��� ������

������� ��� ����������� ����������� ��
���� ��������� ���� ������ �����। ���� ���� ��
� ������ ������ ���������� ���� �����।

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

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

������ ������� ������ ����������

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

�������� �������� ������� , �������� , 
������� ��� ����������� ����� ������� ���� 
�� ������� ������ ��� ������ ���: 

����� ������ ����� 

��������: �� ������ 
�-����: 

������� ������ ������ ����� 

��������: �� ������ 
�-����:
��������
 

�����������-�� ������ 
������ �������� ������� � ����� 

������� �������� �������, ��� 
��� �������  ��� �����������  

��� �������� ��� �����। ��� ��� 
����� :

������� ������� ���
�������� ��� ���

�������� ���

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

����������� ������ ���� ������� ��������
����� ������ ��������� ������� ���� ���।

����������� �� �� ������� ����� ����� ����
������ �������� �� �������� ��� ������ ���� ��� ����
��।��� ���� ���� ������� �� ����������
����������� ������� ���� ������ ���� ��� ���
���� ��� ��� �� ���� ����� ������ ���
����������� �� �� ������� ����। �������
������� ������ ��� ���� ���� ����

����������� ���� ������� ����� ���� �� ������
��������� ��������� ������ ������� �����
����������� �� ������������ �������� ������
���।

�� ��� ���� �� ���� ����� ������� �����������
������� ����� ����� ������� ��� ����� ��� ����
������ ����� । ���� ������ ���� �� ���� �����
������� ���������� �������� ������ ���� �������
��� ���������� �������� ������� ��� ����� ��� ����
������ ����� ।

 

����������� ������ ���� 

  
��������: �� ������/�� ������
����: �� ������ 
�-����:   
��������:  
������ ��� ������� ������ ����: 

����� ����� ����, �������� �� ����� ����� 
���� ����� ����� ��� (�������/ �������� , 
����� ����� �� �����) ��� ���� ��������� ���� 
����। ������� ��������� �������� ��� ���; 
���� ��� ����� ������ �� ����� ��� ����
����� ����� ���� ���� ���। �� �����
������� �������� ��� ��� ������ ����। 



���� ��� ���� ����� 

������� ������ � ������� ���� �� ��� ��� ���� 
���������� ��� ��� ������ ��������� ���� ���� 
��� ��। 

��� ���� ����� ����� �������� ������  ��� 
����� �P����� ���� ��������� ��������� ���� 
������ ����।

• ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ���� � 
������  �T������ ���� ������� ���������� 
���� ��������� ���� �����: Kimonos and 
Thoukydidou Corner Akropoli, Nicosia  
��������: �� ������
��������: www.moec.gov.cy 

• ��������� �������� ��������� ������� ����� 
�������� ��������� ������������ ����� 
���������� ������� ���������� ��� ��� ����, 
������ ���� ��� ��� ����� ���� ���। 
��������: ��������, �������� 

• ���������� �� �������� ���  �� ����� ��� 
���������� �������  ��� ����� ����� 
�������������� ��� ��� ������� ��� ��� ����
���। ��� ����� �����। ��� � ����� ����� ��� 
���� ��������-�� ���� ���� �����। 
��������: www.ucy.ac.cy/mogr/en/courses    
�-����: smgreek@ucy.ac.cy 
 
• ���� ������ �� ������ ������� ������ ����
�������  ��� ����� ����� �������������� ���� 
��������� ��� ����� ����� ���।
��������: ��������, ��������  
��������: www.moec.gov.cy/kie

�����������-�� ������

�����������-�� ������ ����� �� ����������  
������ ��� ����� ����� ���। ����������� 
����� ��� ���� ������ ����� ����� ���� 
������� ������� ������ ���� ���� ��� ��� ��� 
����� ��� ���� ������ ��� ���� ����।  
�����������-�� �� ����� ����� ������� 
������� ����������, ��� �� ���� �����
����������  ���� ������ ��������� ������� � 
�� ���� �������� ������� ��������। �����, 
�����������-�� ����������� ���� � ���������
������ ����� ������ �� ������� ��������� 
������ ������ ������� ���� ����� ���� ����� 
������ ���� �����। 

����������� ���������� ����� ���, ���, 
�������� ����� �� ��� ��������� ������  
�������� ������ �������  � ������ ����� ��� 
������ ���� ���। ��� ���� �������� ����, 
����������� ������ ������� ��� ����� 
�������� ���, ��� ���� � ������� ���� ������ 
����� ���� ���� ���। 

����������� ������ ���� ������� ������ �� 
��� ������� ���� ������ ��� ����� ���� ������ 
���� ���������। ����������� ������� ����� 
���� �����, ����� ����, ��������  � 
�������� ����� ���� ���������� ��� ���। 

�������� 

����� ����� ��� ������ ��� ��� ���� 
������ ��� ���� ������ ����� �� ��। �� ��� 
���� ������ ���� ������� ��� ���� ������ 
�����। ������ ����� ������ ���  � 
��������� ����� ������ ��� ����� �� �����
������� ���� ������ ����� ���।

���� �� ���� 

•

���� �� ������
•

���� �� ������
•

���� �� ������
•

���� �� ������
•

���� �� ������

�����  ����� ������� ��� ��� ��� ����� : 

 

�������� ������ ������� ��� �� �������� 
���, ���� �� �������� ���������  ����� 
���� ��������� ���� �����। 

 

����� ��� ����� 

���� ��� �������� ����� ���� ���� ����� ���� �� 
���� �������� �� ����� ����� � ����� ��� ���� ��� 
����� ��� ���� ������� ����� ���� ����� ��� 
��������  ����� ����� �����। ���� �T������ 
������� ������ ����� ����� ��� ���। 

���� �� ������ �-����

����� ����� ���� ��� ����� ����� �������
������� ����� ���� ���: 

•
���� �� ������

•
���� �� ������

•
���� �� ������

•

���� �� ������
•

���� �� ������
����� ��� ������� ���� ����� ��� ����� �� 
����  ��������  �� ����� ���� ���� ������ ��� 
�������� ���D �������� ���� ������� ���। 

������� ������ 

���� ��������� ���� �� ��� ���� ������ ������ 
�������� ����� ��� ���� ������� ������� ��� ����� 
���� �����। ����� ������ ����� ��������� 
����� ��� ���� ���� 
•

���� ��������
•

���� ��������
•

���� ��������
•

���� �� ������
•

���� ��������
�����  ����� ������� ��� ��� ��� ����� : 
http://www.mlsi.gov.cy 
�������  ��� ����� ������ ������������� ������ �� 
������� (������� ������� �����) ��� ����� ���� 
�����। ����� ���� ���� �� ����� ����� ������ 
������� ���D ����� ��� ����� ���� ����। 
���� ���� � ��������� ���� ���� ������। 

��������� ������ 

HelpRefugeesWork ������ �������  �� 
������ ������� �������� (����������) 
����������  �����������-�� ������ 
������ ��� ������ �� ����������  
���������� ������ ������� ������� ������ 
���। 

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

��� �������  ����������� ������ 
������ ���� @UNHCRCyprus 

���� ��� ���� ����� 

������� ������ � ������� ���� �� ��� ��� ���� 
���������� ��� ��� ������ ��������� ���� ���� 
��� ��। 

��� ���� ����� ����� �������� ������  ��� 
����� �P����� ���� ��������� ��������� ���� 
������ ����।

• ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ���� � 
������  �T������ ���� ������� ���������� 
���� ��������� ���� �����: Kimonos and 
Thoukydidou Corner Akropoli, Nicosia  
��������: �� ������
��������: www.moec.gov.cy 

• ��������� �������� ��������� ������� ����� 
�������� ��������� ������������ ����� 
���������� ������� ���������� ��� ��� ����, 
������ ���� ��� ��� ����� ���� ���। 
��������: ��������, �������� 

• ���������� �� �������� ���  �� ����� ��� 
���������� �������  ��� ����� ����� 
�������������� ��� ��� ������� ��� ��� ����
���। ��� ����� �����। ��� � ����� ����� ��� 
���� ��������-�� ���� ���� �����। 
��������: www.ucy.ac.cy/mogr/en/courses    
�-����: smgreek@ucy.ac.cy 
 
• ���� ������ �� ������ ������� ������ ����
�������  ��� ����� ����� �������������� ���� 
��������� ��� ����� ����� ���।
��������: ��������, ��������  
��������: www.moec.gov.cy/kie

�����������-�� ������

�����������-�� ������ ����� �� ����������  
������ ��� ����� ����� ���। ����������� 
����� ��� ���� ������ ����� ����� ���� 
������� ������� ������ ���� ���� ��� ��� ��� 
����� ��� ���� ������ ��� ���� ����।  
�����������-�� �� ����� ����� ������� 
������� ����������, ��� �� ���� �����
����������  ���� ������ ��������� ������� � 
�� ���� �������� ������� ��������। �����, 
�����������-�� ����������� ���� � ���������
������ ����� ������ �� ������� ��������� 
������ ������ ������� ���� ����� ���� ����� 
������ ���� �����। 

����������� ���������� ����� ���, ���, 
�������� ����� �� ��� ��������� ������  
�������� ������ �������  � ������ ����� ��� 
������ ���� ���। ��� ���� �������� ����, 
����������� ������ ������� ��� ����� 
�������� ���, ��� ���� � ������� ���� ������ 
����� ���� ���� ���। 

����������� ������ ���� ������� ������ �� 
��� ������� ���� ������ ��� ����� ���� ������ 
���� ���������। ����������� ������� ����� 
���� �����, ����� ����, ��������  � 
�������� ����� ���� ���������� ��� ���। 

�������� 

����� ����� ��� ������ ��� ��� ���� 
������ ��� ���� ������ ����� �� ��। �� ��� 
���� ������ ���� ������� ��� ���� ������ 
�����। ������ ����� ������ ���  � 
��������� ����� ������ ��� ����� �� �����
������� ���� ������ ����� ���।

���� �� ���� 

•

���� �� ������
•

���� �� ������
•

���� �� ������
•

���� �� ������
•

���� �� ������

�����  ����� ������� ��� ��� ��� ����� : 

 

�������� ������ ������� ��� �� �������� 
���, ���� �� �������� ���������  ����� 
���� ��������� ���� �����। 

 

����� ��� ����� 

���� ��� �������� ����� ���� ���� ����� ���� �� 
���� �������� �� ����� ����� � ����� ��� ���� ��� 
����� ��� ���� ������� ����� ���� ����� ��� 
��������  ����� ����� �����। ���� �T������ 
������� ������ ����� ����� ��� ���। 

���� �� ������ �-����
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