Информационный справочник
по Кипру
Справочник создан на основе документа
«Информационное руководство для граждан третьих стран и общие
сведения о Кипре»
(CY/2016/AMIF/SO2.NO1.1.1, Фонд по вопросам предоставления
убежища, миграции и интеграции и правительство Республики Кипр,
срок действия программы: 2014–2020).

Данный справочник создан в информационных целях, и его содержание не
указывает ни на какие права. Партнеры проекта предприняли все усилия для
того, чтобы собрать точные, подтвержденные, прозрачные и актуальные
сведения, однако точность или полнота собранной информации не может быть
гарантирована. Сведения, содержащиеся в Информационном справочнике по
Кипру, получены из таких надежных источников, как Управление Кипра по туризму,
Управление пресс-службы и информации, министерства, государственные
органы и неправительственные организации. Любая представленная
в документе информация может быть изменена без уведомления. Все сведения,
представленные в справочнике, были достоверны в период с февраля по март
2017 года. Поэтому читатели должны проверять их точность, обращаясь
в соответствующие органы власти. Информационный справочник по Кипру
является информационным документом и ни при каких обстоятельствах не
может служить руководством к действию. Фонд по вопросам предоставления
убежища, миграции и интеграции, Республика Кипр, компании INNOVADE LI LTD,
CARDET LTD и ответственные органы власти не несут ответственности за
ошибки в данном справочнике, а также ни за какие прямые или косвенные убытки.
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Вступление
С удовольствием представляем вам новое издание информационного
справочника, который содержит общие сведения о Кипре, его культуре,
системах образования и здравоохранения, экономике, карьерных
возможностях, политической системе, истории и географии.
Справочник подготовлен в результате тщательной аналитической
работы на местном и европейском уровнях.Планируется, что этот
справочник поможет понять кипрское общество и облегчит процесс
интеграции. Нам бы хотелось воспользоваться этой возможностью и
поблагодарить всех, кто участвовал в работе над этим проектом и внес
вклад в его успешное завершение.

Константинос Киприану (Constantinos Kyprianou)
Глава Отдела европейских фондов
Министерство внутренних дел Республики Кипр
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Введение
Информационный справочник по Кипру содержит общую информацию
о Кипре. Он призван облегчить интеграцию граждан третьих стран
в кипрское общество. Он создан для содействия взаимному пониманию
и уважению среди граждан третьих стран и местного сообщества
в отношении доступности основных прав, обязанностей и повседневной
деятельности. Основной целью справочника является поддержка
существенного участия граждан третьих стран в экономической,
социальной и культурной жизни Кипра.
Информационный справочник по Кипру включает следующие разделы.
1. География: содержит информацию о географии,
климате и окружающей природной среде Кипра, а также
демографические данные и краткие описания основных
городов.
2. История: в хронологическом порядке рассказывает об
истории Кипра от доисторического периода до наших дней.
3. Культура: содержит важные сведения о культуре Кипра,
обычаях и традициях.
4. Политическая система: описывает политическую систему
Кипра, сведения об участии в гражданской жизни
и о преимуществах членства Кипра в Европейском союзе.
5. Экономика: содержит сведения об экономике Кипра,
в частности, об особенностях банковской и налоговой систем,
относящихся к гражданам третьих стран.
6. Трудоустройство и работа: содержит обзор местного рынка
рабочей силы, справочные материалы о типах занятости
и государственных органах, работающих с гражданами
третьих стран, о трудовых отношениях и гражданстве.
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7. Образование: содержит сведения о системе образования
на Кипре с упором на права граждан третьих стран.
8. Здравоохранение и социальное страхование: описывает
систему здравоохранения Кипра, права и обязанности
граждан третьих стран, а также содержит сведения по
вопросам социального страхования граждан третьих стран.
9. Пользование коммунальными услугами: содержит
информацию об услугах предприятий общественного
пользования, включая водо- и электроснабжение,
телекоммуникации, Интернет, транспорт и почтовые услуги.
10. Полезные контакты: содержит список контактных
данных полезных служб, органов государственной власти
и организаций.

Подготовленные материалы основаны на сведениях, полученных
из компетентных государственных учреждений, из публикаций
Управления пресс-службы и информации, из данных на официальном
портале Республики Кипр, из Управления Кипра по туризму и прочих
организаций. Кроме того, были проведены интервью с должностными
лицами и специалистами из соответствующих отраслей.
Информационный справочник по Кипру подготовлен консалтинговой
компанией INNOVADE LI LTD (www.innovade.eu) в сотрудничестве
с Международным научно-исследовательским центром CARDET
LTD (www.cardet.org). Заказчиком и ответственным органом
выступает Фонд по вопросам предоставления убежища, миграции
и интеграции Министерства внутренних дел Республики Кипр.
Совместное финансирование проекта осуществили Фонд по
вопросам предоставления убежища, миграции и интеграции (AMIF)
(90 %) и правительство Республики Кипр (10 %).
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CYPRUS
Область, находящаяся под
военной оккупацией Турции

Kato Pyrgos

Astromeritis

Lakatameia
Latsia

Polis

Paralimni

Kakopetria

Agia Napa

Aradippou

Pegeia

Dromolaxia
Choirokoitia
Germasogeia

Geroskipou
Pissouri

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

ТУРЦИЯ
ГРЕЦИЯ

СИРИЯ

КИПР
ЛИВАН
ИЗРАИЛЬ

ЕГИПЕТ

12 | Гид по Кипру

CY_Guide_2017_For_Translation_07062017.indb 12

8/22/2017 8:54:40 PM

Обзор
Официальное название

Республика Кипр

Население

940 100/848 300 (области, подконтрольные Республике Кипр) (CyStat, 2015 г.)
Общая численность населения не включает незаконных поселенцев из
Турции. Примерный состав населения по группам:
- кипрские греки: 701 000, или 74,5 %;
- кипрские турки: 91 800, или 9,8 %;
- иностранные граждане: 147 300, или 15,7 %.

Столица
Площадь

Никосия
9251 кв. км

Климат

- Средиземноморский
- Сухое жаркое лето и прохладная зима
- Средняя температура: 19,2 °C (67 °F)
- Средняя относительная влажность: 61,7 %

Государственные языки
Религиозные группы

Греческий, турецкий (широко распространен английский)
- Православные христиане: 78 %
- Мусульмане: 18%
- Марониты, армянские христиане, католики: 4 %

Продолжительность
жизни

- Мужчины: 79,8 лет (CyStat, 2015 г.)
- Женщины: 83,5 лет (2015 г.)

Импорт

Потребительские товары, нефть и смазочные материалы, машины
и оборудование, транспортные средства

Экспорт

Цитрусовые, картофель, лекарственные препараты, цемент, одежда,
продукты из оливок, молочные продукты

ВВП на душу населения

23 351 долл. США (2016 г.)

Валюта

Евро (EUR)

Курсы валют

1 евро = 1,055 долл. США (9 марта 2017 г.)

Код страны в Интернете

.cy и .eu (как член ЕС)

Телефонный код страны

+357

ВВП: валовой внутренний продукт — рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране за указанный
период.
Обзор | 13
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География
1.1. Географическое расположение
Кипр является третьим по величине островом Средиземного моря после
островов Сицилия и Сардиния. Его площадь составляет 9251 кв. км.
Он располагается в северо-восточной части Средиземного моря на
расстоянии 380 км от Греции (от островов Родос и Карпатос), в 300 км
к северу от Египта, в 105 км к западу от Сирии и на 75 км южнее Турции.

EUROPE
ITALY

TURKEY

GREECE

CYPRUS

LEBANON

ISRAEL

LIBYA

SYRIA

ASIA

EGYPT

AFRICA
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1.2. Погодные и климатические условия
Климат Кипра — ярко выраженный средиземноморский с жарким
и засушливым летним периодом и дождливыми и мягкими зимами.
В течение года уровень влажности колеблется в пределах 65–95 %.
Продолжительность светового дня на Кипре летом составляет
11,5 часов, а зимой — 5,5 часов. В приведенной ниже таблице отражены
средние значения минимальной и максимальной температуры зимних
и летних месяцев в различных областях Кипра.
Средние значения минимальной и максимальной температуры
Города
и области

Средние значения
минимальной
температуры
в зимний период

Средние значения
максимальной
температуры
в летний период

Никосия

10–23 °C

37–44 °C

Лимасол

12–22 °C

34–42 °C

Ларнака

11–22 °C

33–40 °C

Пафос

12–23 °C

30–35 °C

Продромос
(Троодос)

6–14 °C

27–35 °C

Фамагуста

11–21 °C

32–38 °C

1.3. Природные условия
На Кипре имеются две горные области: горный массив Троодос, который
располагается в юго-западной части острова, и горы Пентадактилос,
протянувшиеся вдоль северного побережья Кипра. Самой высокой
вершиной Троодоса является гора Олимп, достигающая в высоту
1951 метра.
Флора Кипра отличается большим разнообразием и включает в себя как
широко распространенные, так и редкие виды растений. Уникальное
сочетание ландшафтного и видового разнообразия способствует
изобилию растительности и созданию природных ресурсов, жизненно
важных для некоторых животных, обитающих на острове. Одним из
эндемичных животных является кипрский муфлон, имеющий статус
национального символа. Он принадлежит к подвиду диких баранов,
и охота на него запрещена на территории всего острова.

Кипрский муфлон
Фото: Управление Кипра по туризму
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1.4. Демографические сведения
Согласно демографическому докладу от 2015 года, подготовленному
Статистической службой Республики Кипр, общая численность
населения по состоянию на 2015 год составляла 848 300 человек.

1.5. Города и районы
Кипр поделен на 6 районов с одноименными административными
центрами. Ими являются:


Никосия



Лимасол



Ларнака



Пафос



Фамагуста



Кирения

Каждый район управляется главой администрации района, который
подчиняется Министерству внутренних дел. Глава администрации
является главным ответственным лицом, координирующим
деятельность всех ведомств, расположенных в его районе.

Панорамный вид Никосии
Фото: Управление Кипра по туризму
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Никосия
Никосия является столицей Кипра и располагается в самом его центре.
Город представляет собой современный финансовый и деловой центр.
Здесь расположены государственные учреждения, службы и органы
власти. Среди них — Президентский дворец, Палата представителей,
министерства, иностранные посольства и консульства, а также
государственные службы и департаменты, которые могут оказаться
полезными для граждан третьих стран. В Никосии, известной своей
деловой средой, располагаются штаб-квартиры множества крупных
местных и международных компаний. Формально общее население
округа Никосия оценивается в 330 000 жителей, а общее число
проживающих в городских районах составляет приблизительно
241 400 человек (по данным CyStat за 2016 год).

Достопримечательности
Улица Ледра. Располагающаяся в старой части Никосии улица Ледра
является одной из самых оживленных торговых зон в городе; по
большей части она предназначена только для пешеходного движения.
На этой улице находится множество крупных универмагов и кафе.
Национальный лесной парк Аталасса. Расположенный в юго-восточной
части столицы Национальный лесной парк Аталасса представляет
собой большой зеленый остров, где широко представлены местная
флора и фауна. Парк используется для исследований в области
лесоводства и разведения растений и служит местом для активного
отдыха.

Улица Ледра
Фото: Управление Кипра по туризму
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Лимасол
Лимасол — второй по величине город с населением примерно
в 180 300 человек (эта цифра относится к городским районам
Лимасола), в то время как формально общая численность населения,
проживающего во всем районе, оценивается в 237 000 человек
(по данным CyStat за 2016 год). В Лимасоле находится главный
порт острова, и он является крупнейшим туристическим центром.
Помимо этого, в нем сосредоточены основные винные заводы
страны. Город также известен благодаря двум крупным фестивалям:
весеннему карнавалу, который берет начало в глубокой древности, а
также фестивалю вина, проводимому каждый сентябрь.
Средневековый замок Колосси
в Лимасоле
Фото: Управление Кипра по туризму

Достопримечательности
Лимасольский замок и музей средневековья. Средневековый замок,
построенный в XIII веке, находится в самом сердце старого города
и знаменит благодаря хорошо сохранившейся средневековой
архитектуре. Здесь располагается Кипрский музей средневековья.
Общественные сады. Общественные сады располагаются вдоль
прибрежной дороги Лимасола. Каждый год в сентябре здесь
проводится фестиваль вина.
Марина Лимасола. Новая марина Лимасола и новый прибрежный
комплекс были открыты в 2014 году. Здесь располагаются изящные жилые
здания, полнофункциональная пристань для яхт, а также рестораны
и магазины.
География | 21
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Ларнака
Ларнака — прибрежный город, знаменитый своим причалом для морских
судов, набережной с пальмами, а также христианскими церквями
и мусульманскими мечетями, обладающими большой исторической
и культурной значимостью. Население городских районов Ларнаки
оценивается в 84 900 жителей, а общее число официально проживающих
в округе составляет приблизительно 144 200 человек (по данным CyStat
за 2016 год). Крупнейший на острове аэропорт — международный
аэропорт Ларнака — располагается на окраине города. К востоку от
аэропорта располагается популярный среди местных жителей и туристов
пляж Мак-Кензи, где можно хорошо отдохнуть и весело провести время.
Алики, соленое озеро Ларнаки
Фото: Управление Кипра по туризму

Достопримечательности
Соленое озеро Ларнаки. Стаи мигрирующих птиц, таких как фламинго,
находят здесь убежище во время своих перелетов. Соленое озеро
находится неподалеку от мечети Хала-Султан-Текке.
Пляж Финикудес. Пляж с пальмами, который местные называют
Финикудес и который ежегодно посещают тысячи отдыхающих, —
один из самых знаменитых пляжей на Кипре. Область вдоль побережья
пользуется большой популярностью благодаря своим кафе, барам
и тавернам. Летом она служит местом проведения трехдневной
ларнакской ярмарки Катаклизмос.

Пляж Финикудес
Фото: Управление прессслужбы и информации, 2010 г.
(мультимедийная презентация)
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Пафос
Пафос располагается на юго-западе Кипра. Население городских
районов оценивается в 63 600 жителей, а общее число официально
проживающих в округе составляет приблизительно 90 200 человек
(по данным CyStat за 2016 год). В древности на протяжении длительного
времени Пафос был столицей острова. Международный аэропорт
Пафос является вторым по величине аэропортом в государстве.
Из-за удаленности от столицы все государственные службы имеют
здесь свои официальные представительства для более оперативного
оказания услуг местным жителям.

Римская скала, или Скала Афродиты
Фото: Управление Кипра по туризму

Достопримечательности
Римская скала, или Скала Афродиты. Скала Афродиты находится
между Лимасолом и Пафосом. Согласно греческой мифологии,
Афродита — богиня любви и красоты — появилась из морской пены
именно в этом месте. Название «Римская скала» связано с циклом
легенд о византийском герое Дигенисе Акрите, который бросил
огромную скалу во флотилию сарацинских кораблей и уничтожил их,
предотвратив вторжение на остров. Эта скала существует и по сей
день. В честь нее местность и получила свое название.
Национальный парк Акамас. Национальный парк Акамас известен
богатством своей природы и считается самым красивым местом на
Кипре, где можно полюбоваться флорой и фауной. В нем обитают
многие виды птиц и млекопитающих. Значительная часть Парка
находится под защитой кипрского Департамента лесов.
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Фото: Управление Кипра по туризму
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Фамагуста
Перед турецким вторжением в 1974 году Фамагуста была самым
известным туристическим курортом Кипра, а также важным торговым
центром. Вследствие турецкой оккупации город Фамагуста и большая
часть округа находятся вне юрисдикции Республики Кипр. Айя-Напа
и Протарас, расположенные в этой области, стали популярными
туристическими курортами.

Вид на море, район Фамагуста
Фото: Управление Кипра по туризму

Достопримечательности
Мыс Греко. Мыс Греко, известный также как Каво Греко,
получил статус Национального лесного парка. Это охраняемая
территория, обладающая уникальной природной красотой, где
можно полюбоваться потрясающими скальными образованиями.
Он располагается на юго-западном побережье Кипра, между АйяНапой и Протарасом, и является популярным местом для дайвинга
и исследования богатого подводного мира.

Мыс Греко
Фото: Управление Кипра по туризму
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Кирения
Кирения, располагающаяся на северном побережье Кипра, является
самым маленьким по площади из шести районов острова. Гора
Пентадактилос располагается в западной половине горной местности
Кирения. Греки-киприоты были вынуждены покинуть город в 1974 году
из-за турецкого вторжения. С этого времени город фактически не
подчиняется правительству Республики Кипр.
Порт в Кирении
Фото: Управление пресс-службы
и информации
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История
2.1. Введение
Кипр расположен на перекрестке трех частей света — Азии, Африки
и Европы. Такое стратегически выгодное географическое расположение
между Востоком и Западом привлекало внимание к Кипру со времен
античности, в результате чего он регулярно становился целью
завоевательных походов других народов и цивилизаций. В следующей
таблице кратко представлены самые важные периоды в истории
острова.
Краткий обзор истории Кипра
Дата

Период

8200–1050 гг.
до н. э.

Доисторический
период

1050 г. до н. э. —
330 г. н. э.

Геометрический,
архаический,
классический,
эллинистический
и римский
периоды

330–1191 гг. н. э.

1191–1489 гг. н. э.

1489–1571 гг. н. э.

Византийский
период

Франкский
период
Правление
Венеции

Основные события


Открытие меди



Кипр становится одним
производителей меди



Кипр становится одним из главных культурных
центров Средиземноморья



Последовательное завоевание Кипра Ассирией,
Египтом и Персией



Александр Македонский освобождает Кипр от
персов



Во время римского периода Кипр становится
административной единицей Рима



Признание автокефальной церкви Кипра



Первый разрушительный захват Кипра арабами



Завоевание Кипра Ричардом Львиное Сердце



Король Ричард продает Кипр франкам



Распространение Римской католической церкви

из

крупнейших



Франки уступают королевство Кипр Венеции



Строятся венецианские стены Никосии и Фамагусты



Основание греческой школы



Захват Кипра Османской империей
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1571–1878 гг. н. э.

1878–1960 гг. н. э.

1960 г. — наши
дни

Правление
Османской
империи

Правление
Великобритании

Независимость—
по настоящее
время



Борьба церкви за сохранение греческого языка
и культуры путем строительства школ



Казнь архиепископа Киприана и других епископов
по подозрению в организации восстания против
османского ига



Турция уступает Кипр Англии



Реорганизация административной и правовой
системы Кипра Великобританией



Греческие киприоты ведут борьбу против
правления Великобритании в организации
EOKA (Национальная организация борцовкиприотов), 1955–1959 гг.



После четырехлетней борьбы в рамках
Цюрихско-Лондонских соглашений Кипр был
провозглашен
независимой
республикой
(1960 г.)



Турецкое сообщество Кипра выходит
правительственных структур (1963 г.)



Государственный переворот, осуществленный
военной хунтой по руководством Афин (1974 г.)



Турецкое вторжение на Кипр и оккупация 37 %
территории острова турецкими войсками (1974 г.)



Республика
Кипр
присоединяется
к Европейскому союзу (2004 г). На территориях,
оккупированных Турцией в 1974 г., правовые
нормы Европейского союза не действуют



Переход на использование евро (2008 г.)

из

В следующих разделах приведено описание каждого периода.

2.2. Доисторический период (8200–1050 гг. до н. э.)
В этот период местное население занималось в основном рыболовством,
охотой и земледелием. Открытие меди стало ключевым событием
и толчком к изменениям и развитию в жизни и культуре местных
жителей. Кипр стал крупнейшим производителем и продавцом меди.
Конец XIII в. ознаменовывается основанием первого поселения древних
греков на острове.

2.3. От геометрического периода до римского периода
(1050 г. до н. э. – 330 г. н. э.)
Геометрический, архаический и классический периоды
В этот период десять кипрских городов-государств боролись за
независимость, но в итоге были побеждены и захвачены другими
народами. Захватчиками были ассирийцы, египтяне и персы. В то же
время Кипр становится заметным культурным и политическим центром
Средиземноморья.

Медные монеты
Фото: Управление пресс-службы
и информации

30 | Гид по Кипру

CY_Guide_2017_For_Translation_07062017.indb 30

8/22/2017 8:56:33 PM

Эллинистический период
Александр Македонский освободил Кипр от персов в 332 г. до н. э.
и присоединил остров к своей империи. Новые города-государства
были ликвидированы, и остров объединился в единое государство.
Его столицей был официально объявлен Пафос. Этот период мира на
острове привел к расцвету Кипра. В 58 г. н. э. Кипр стал доминионом
Восточной Римской империи — Византии. Выдающимся памятником
того периода являются Королевские гробницы в Пафосе.

Римский период
В римский период (30 г. до н. э. — 330 г. н. э.) важным этапом
в истории Кипра стал переход населения острова в христианство
под руководством апостолов Павла и Варнавы, которые посетили
остров во время своей апостольской миссии. В целом римский период
отличается заметным развитием культуры Кипра. Наиболее важными
памятниками этого периода являются Солойский и Курионский
амфитеатры.

Королевские гробницы
Фото: Управление Кипра по туризму

2.4. Византийский период (330–1191 гг. н. э.)
Автокефальная церковь Кипра. Кипр во время византийского
периода был присоединен к восточной части Римской империи,
известной как Византийская империя. Церкви Кипра с большим трудом
удалось сохранить полную независимость и остаться автокефальной.
В 488 г. н. э. византийский император Зенон признал автокефальную
церковь Кипра и предоставил архиепископу Киприотскому и его
преемникам полную автономию и три привилегии:


возможность подписываться красными чернилами;



возможность надевать красную мантию во время
официальных церемоний;



возможность носить императорский скипетр.

В благодарность за признание автокефального статуса церкви Кипра
кипрский архиепископ Антемиос даровал императору Евангелие от
Матфея, переписанное Св. Варнавой, которое архиепископ Антемиос
обнаружил в гробнице апостола рядом с Саламисом.

Курионский амфитеатр
Фото: Управление пресс-службы
и информации

Гробница апостола Варнавы
Фото: Управление пресс-службы
и информации
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Арабские вторжения
В 648–649 гг. н. э. начались арабские набеги на Кипр. Император
Никифор II Фокас в конце концов разгромил арабов и освободил
остров, объявив новой столицей Никосию. В этот период византийцы
построили знаменитые монастыри в Киккосе и Махерасе.

Начало франкского периода
В 1191 г. н. э. король Англии Ричард Львиное Сердце осознал
стратегическое значение Кипра и завоевал его. Спустя год местное
население подняло восстание против британцев. Ричард Львиное
Сердце, осознав, как сложно будет удержать контроль над островом,
продал его французскому дворянину Ги де Лузиньяну. Эта продажа
ознаменовала собой начало франкского периода.

Монастырь в Киккосе
Фото: Управление пресс-службы
и информации

2.5. Франкский период (1191–1489 гг. н. э.)
Распространение Римской католической церкви. Франкский период
является периодом страданий и угнетения народа Кипра. Династия
королей и королев Лузиньян (королевская семья Лузиньян) полагала,
что распространения своих институтов и языка можно добиться только
в том случае, если заменить Греческую православную церковь Римской
католической. Поэтому у населения возникло множество проблем,
так как большинство было православными христианами. Благодаря
привилегиям, дарованным иностранным торговцам, прибрежный
город Фамагуста в течение этого периода переживал существенный
подъем торговой активности. В то же самое время Никосия стала
столицей и главным центром политической активности франкских
королей. Франкский король Кипра Жак II женился на Катерине Корнаро
из Венеции. Год спустя, в 1473 году, когда король Жак II умер, Катерина
Корнаро унаследовала его престол и была провозглашена королевой
Кипра. Ее правление закончилось тем, что в 1489 году она уступила
остров Венеции, и с тех пор королевство Кипр перешло под управление
венецианцев.

2.6. Венецианский период (1489–1571 гг. н. э.)
В Венецианский период над Кипром нависла угроза Османского
вторжения. Венецианцы, осознавая угрозу потерять Кипр, построили
в Никосии, Кирении и Фамагусте новые стены и укрепили уже
существующие. Стены Никосии и Фамагусты — впечатляющий
памятник тех времен.
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Османская империя на Кипре
Османский период начался в 1570 году, когда османские турки напали
на Кипр и захватили все города, за исключением Фамагусты, которая
храбро оборонялась в течение 11 месяцев. Падение Фамагусты
в 1571 году стало официальным началом нового периода — правления
Османской империи.

2.7. Османская империя (1571–1878 гг. н. э.)
Начало османского правления

Стены Фамагусты
Фото: Управление пресс-службы
и информации

С началом османского правления служители Римской католической
церкви были изгнаны с острова, а церкви Кипра были дарованы
привилегии.

Роль церкви
Кипрская церковь сыграла важную роль в образовании народа Кипра.
Во время османского правления Церковь Кипра основала несколько
школ, внеся свой вклад в сохранение греческого языка и религии
православных жителей острова.

Передача Кипра Великобритании
Открытие Суэцкого канала в 1869 году привело к тому, что Кипр стал
важен для Великобритании, так как этот канал стал стратегически важным
проходом между Средиземным морем и Персидским заливом. В 1878
году в результате подписания секретного договора Турция уступила
Кипр Великобритании.

2.8. Правление Великобритании (1878–1960 н. э.)
Начало правления Великобритании
Греческие киприоты с радостью встретили новость о переходе
от правления Османской империи к правлению Великобритании,
полагая, что это приведет к объединению острова с Грецией. Однако
их ожидания не оправдались.

Минарет, мечеть Омерийе
Фото: Управление пресс-службы
и информации
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Референдум
15 января 1950 года был проведен референдум по объединению
с Грецией, за которое проголосовало 95,7 % греческих киприотов.
Результаты референдума не повлияли на позицию Великобритании.

Борьба за освобождение EOKA (1955–1959)
В 1955 году греческие киприоты подняли восстание против
правления Великобритании и начали антиколониальную борьбу
за освобождение, которую возглавила Национальная организация
борцов-киприотов (EOKA). Целью восстания было объединение
с Грецией. Эта борьба привела к окончанию британского правления
и к независимости Кипра.

Подъем флага Великобритании
на площади Пафоса
Фото: Управление пресс-службы
и информации

2.9 Независимость Кипра (1960 г. н. э. — наши дни)
Декларация о независимости Кипра
В феврале 1959 году в рамках Цюрихско-Лондонских соглашений
были подписаны международные договоры, и 16 августа 1960 года
Кипр был официально объявлен независимой республикой. Первым
президентом Республики Кипр был избран грек архиепископ
Макариос III, а вице-президентом — турок-киприот д-р Фазыл Кючюк.
В настоящее время День независимости Кипра отмечается 1 октября
и является национальным праздником.

Уход турецких киприотов из правительства
В 1963 году под предлогом недовольства конституционными
поправками, предложенными Макариосом III, и последующим
межобщинным
конфликтом
чиновники
и
парламентарии,
представлявшие турок-киприотов, вышли из правительства.

Борьба за освобождение
EOKA (1955–1959)
Фото: Управление пресс-службы
и информации

Военный переворот
15 июля 1974 году военная хунта под руководством афинских
генералов и при поддержке некоторых греков-киприотов совершила
военный переворот и свергла правительство Кипра. Британские
власти помогли архиепископу Макариосу III бежать из страны через
британские военные базы на Кипре. После этого республикой
незаконно руководили лидеры военного переворота.

Цюрихско-Лондонские соглашения
Фото: Управление пресс-службы
и информации
2010 г. (мультимедийная
презентация)
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Турецкое вторжение
20 июля 1974 года Турция воспользовалась переворотом как
предлогом для вторжения на остров. Турецкое вторжение вынудило
около 200 тыс. греческих киприотов покинуть свои земли в северной
части острова, и с тех пор Турция оккупирует 37 % территории
Республики Кипр.
Несмотря на регулярные попытки решения проблемы и различные
резолюции со стороны ООН, Совета Безопасности и Европейского
совета, турецкие войска по-прежнему незаконно оккупируют
северную часть Кипра, 200 тыс. кипрских беженцев с тех пор не могут
вернуться домой, а сотни людей до сих пор считаются пропавшими
без вести.

Вступление Кипра в Европейский союз
1 мая 2004 года Кипр стал полноправным членом Европейского
союза. Акт о присоединении включает условие, согласно которому
применение правовой системы Европейского союза на территориях,
не контролируемых правительством Кипра (в результате турецкого
вторжения), приостанавливается. Эта приостановка будет устранена,
как только проблема Кипра будет решена. В настоящее время
предпринимаются попытки найти справедливое и функциональное
решение этой проблемы.

Переход на использование евро
В январе 2008 года на Кипре на замену национальной валюте,
кипрскому фунту, официально пришел евро.
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Культура
Остров Кипр обладает богатым культурным наследием. Удивительные
примеры оригинального искусства киприотов можно найти в музеях,
библиотеках, художественных галереях и театрах. На следующих
страницах представлены образцы объектов культурного наследия,
описания традиций, музеев и монументов Кипра.

3.1. Музеи
Никосия
Кипрский археологический музей
Кипрский археологический музей в Никосии является наистарейшим
и крупнейшим археологическим музеем на острове. Уникальные
коллекции музея дарят возможность изучить историю кипрской
цивилизации со времен неолита (7000–3900 гг. до н. э.) до времен
Византии (330–1191 гг. н. э.).

Музыка и танцы
Фото: Управление пресс-службы
и информации

Муниципальный музей Левентис в Никосии
Муниципальный музей Левентис в Никосии — это единственный
музей столицы, который рассказывает о социальном и историческом
развитии города со времен медно-каменного века (3900 год до н. э.)
до наших дней.

Детский музей «Рота»
Музей «Рота» — это интерактивный музей для детей, где они могут
выполнять различные задания и упражнения, направленные на
развитие умственных способностей и воображения.

Кипрский археологический музей
в Никосии
Фото: Управление Кипра по туризму
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Лимасол
Лимасольский замок и музей средневековья
Кипрский Музей средневековья, расположившийся в городском замке,
находится рядом со старым портом, в самом сердце исторического
центра Лимасола. В нем содержится богатая коллекция экспонатов,
по большей части датируемых временами Византии и средневекового
периода.

Археологический музей Лимасола
В музее собрана коллекция экспонатов, найденных во время
археологических раскопок в области Лимасол, датируемых со времен
неолита до Римской империи.

Археологический музей Лимасола
Фото: Управление пресс-службы
и информации

Ларнака
Археологический музей Ларнаки
В этом музее представлены художественные экспонаты из поселения
Тента времен неолита в Калавасосе и из древнего города Кити.

Музей Пиеридиса
Археологическая экспозиция, представленная в музее Пиеридиса,
отражает экономическое, социальное и культурное развитие острова
на протяжении тысячелетий. Представленные экспонаты датируются
периодом с 4000 г. до н. э. до XV в. нашей эры.

Пафос

Археологический музей Ларнаки
Фото: Управление пресс-службы
и информации

Археологический музей Пафоса
В археологическом музее Пафоса представлена коллекция находок
из археологических раскопок в этой области со времен неолита до
1700 г. н. э.

Фамагуста
Морской музей «Таласса»
Основная задача музея — ознакомить посетителей с морским
наследием Кипра и его значением в развитии кипрской цивилизации
с доисторических времен до наших дней.

Морской музей «Таласса»
Фото: Управление пресс-службы
и информации
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3.2. Религиозные памятники
Христианские церкви
Церковь Фанеромени
Эта церковь, построенная в 1872 году и посвященная Деве Марии,
была самой большой в Никосии. Мраморный мавзолей к востоку от
церкви содержит реликвии епископов и священников, казненных
турками в 1821 году. Службы в церкви ведутся круглый год.

Монастырь Св. Николая («Кошачий»)
Монастырь Святого Николая «Кошачий» — вероятно, самый древний
монастырь на Кипре. Монастырь был основан Святой Еленой,
матерью императора Константина Великого. По преданию Святая
Елена выпустила здесь тысячи кошек, чтобы уничтожить большое
количество змей, расплодившихся в этой местности по причине
сильной многолетней засухи. Этому событию монастырь обязан своим
названием — «Кошачий». Монастырь расположен на мысе Гата, к юговостоку от соленого озера Акротири в Лимасоле.

Церковь Фанеромени
Фото: Управление пресс-службы
и информации

Церковь Св. Лазаря
Церковь Св. Лазаря в Ларнаке — выдающийся пример византийской
архитектуры. Церковь была построена в IX веке. Под алтарем церкви
находится могила Святого Лазаря. Рядом с церковью расположен
церковный музей. Службы в церкви ведутся круглый год.

Монастырь святого Николая
(«Кошачий»)
Фото: Управление Кипра по туризму

Монастырь Св. Неофита
Монастырь основан в Пафосе около 1200 г. н. э. Святым Неофитом
Затворником. Это место, где жил Святой Неофит, называемое
«Энклейстра» («приют отшельника»), высечено из камня им самим
и украшено византийскими фресками. Службы в монастыре ведутся
круглый год.

Монастырь Айя-Напа («Святой лес»)
Этот средневековый монастырь, построенный в XVI столетии,
расположен в Айя-Напе и посвящен Богородице Напе (Святой
Леса). Хостел, который находится на восточной стороне монастыря,
принадлежит Всемирному совету церквей. Службы в монастыре
ведутся круглый год.

Монастырь Айя-Напа
(«Святой лес»)
Фото: Управление Кипра по туризму
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Церкви, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Десять византийских церквей Кипра внесены в каталог ЮНЕСКО
в качестве объектов всемирного наследия, подлежащих защите.
Этими церквями являются:


Церковь Ставрос-ту-Агиасмати (Троодос, область Лимасол)



Церковь Метаморфосис-ту-Сотирос (Троодос, область Лимасол)



Церковь Тимиос Ставрос (Троодос, область Лимасол)



Церковь Панагия-ту-Арака (Троодос, область Никосия)



Церковь Святого Николая (долина Солея, Троодос, область
Никосия)



Церковь Панагия Подиту (долина Солея, Троодос, область
Никосия)



Церковь Панагия Асину (долина Солея, Троодос, область
Никосия)



Монастырь Святого Иоанна Лампадиста (долина Маратаса,
Троодос, между Никосией и Лимасолом)



Церковь Богородицы Мутулас (долина Маратаса, Троодос,
между Никосией и Лимасолом)



Церковь Архангела Михаила (долина Маратаса, Троодос,
между Никосией и Лимасолом)

Церковь Панагия Асину
Фото: Управление Кипра по туризму

Католические церкви
Католическая церковь Тимиос Ставрос
Католическая церковь Тимиос Ставрос (Церковь Святого Креста)
построена в XIX веке и расположена у ворот Пафоса, в пределах
городских стен Никосии. Службы в церкви ведутся круглый год.

Католическая церковь Святой Екатерины
Церковь Святой Екатерины, посвященная Святой Екатерине
и построенная в Лимасоле в 1879 году, является характерным
примером европейской архитектуры того времени. Службы в церкви
ведутся каждый день.
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Католическая церковь Терра Санта
Расположенная в Ларнаке церковь Терра Санта построена в 1596 году
и известна под именем Санта Мария делле Грацие. Службы в церкви
ведутся круглый год.

Мечети
Мусульманские памятники — неотъемлемая часть культурного
наследия острова. На острове имеется восемь работающих мечетей,
которыми фактически управляет администрация Республики Кипр:
две мечети в крепостном городе Никосии, мечеть в Дали (область
Никосия), мечеть Хала Султан Текке в Дромолаксии, мечеть Кебир
в Ларнаке, две мечети в Лимасоле и мечеть в Пафосе.

Католическая церковь Терра Санта
Фото: Управление Кипра по туризму

Мечеть Омерийе
Мечеть Омерийе ранее была церковью, посвященной Святой Марии.
Она была перестроена в мечеть турецким завоевателем Мустафапашой после завоевания Никосии. Мечеть работает ежедневно
и открыта для посетителей в те моменты, когда там нет верующих.

Мечеть Кебир (Великая мечеть)
Мечеть Кебир построена в XVI веке и остается одним из важнейших
мест поклонения для мусульман Лимасола.

Мечеть Хала-Султан-Текке
Мечеть Хала-Султан-Текке построена в 648 г. н. э. в честь Умм Харам,
которую по преданию соединяют родственные связи с пророком
Мухаммедом. Согласно легенде, Умм Харам умерла на этом месте, упав
со своего мула во времена первых арабских вторжений на остров.
Мечеть является одной из наиболее важных мусульманских святынь;
она занимает четвертое место после Мекки и Медины в Саудовской
Аравии и Эль-Аксы в Иерусалиме. Мечеть открыта ежедневно
и находится в юго-западной части Ларнаки, недалеко от соленого
озера Алики.

Мечеть Хала-Султан-Текке
Фото: Управление Кипра по туризму
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3.3. Исторические памятники
Врата Фамагусты
Врата Фамагусты, построенные в XVI веке, одни из трех самых важных
врат в стенах города, ведущих в старый город Никосии, производят
глубокое впечатление. Врата вели к Фамагусте, самому важному
порту острова. Сегодня здесь работает Городской культурный центр
Никосии.

Место археологических раскопок Курион

Врата Фамагусты
Фото: Управление Кипра по туризму

В античные времена Курион был влиятельным городом-государством.
В нем находятся частные виллы с красивейшими мозаичными полами
и великолепный греко-римский театр, построенный в XII веке. Сейчас
театр полностью восстановлен и используется для проведения
музыкальных и театральных мероприятий. Он находится в западной
части Лимасола, на дороге в Пафос.

Неолитическое поселение Хирокития
Неолитическое поселение Хирокития, датируемое 7000 годом
до н. э., — это одно из самых хорошо сохранившихся мест
археологических раскопок времен неолита на острове. Оно включено
в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО с 1988 года.
Находится в 32 км от Ларнаки, на шоссе Никосия — Лимасол.

Место археологических раскопок
Курион
Фото: Управление Кипра по туризму

Археологический парк Като Пафос
В археологическом парке Като Пафос можно найти памятники,
датируемые периодом с доисторических времен до средневековья.
Особой важностью обладают мозаичные полы четырех римских вилл,
а также прочие памятники. Комплекс включает такие памятники,
как Асклепион, Одеон, Агора, франкский замок Саранта Колонес
(Замок сорока колонн), развалины раннехристианской базилики
Лимениотисса и Гробницы королей.

Неолитическое поселение
Хирокития
Фото: Управление Кипра по туризму

3.4. Театр
Большую роль в развитии театрального искусства Кипра сыграла
Кипрская театральная организация под патронажем Министерства
образования и культуры. Помимо Кипрской театральной организации,
во всех областях острова существуют и другие частные театры.
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3.5. Музыка
Народная музыка
Кипрская народная музыка напрямую связана с музыкальными
традициями Древней Греции, Византии и греческих островов.
Несмотря на то что она имеет свои характерные особенности,
в кипрской музыке заметно проявляется влияние завоевателей
острова, среди которых были турки, британцы, франки и венецианцы.
Среди традиционных народных инструментов — скрипка, лютня,
кипрская флейта и «тамбутса» (рамочный барабан).

Современная музыка
Каждый год на Кипре проходят несколько музыкальных концертов
местных и зарубежных артистов. Многие культурные подразделения
Министерства образования и культуры принимают участие
в Международной музыкальной выставке MIDEM.

3.6. Танцы
Народные танцы
Народные танцы традиционно сопровождали многие общественные
мероприятия, такие как свадьбы, фестивали и ярмарки. Кипрские
танцы обычно исполняются парами, танцующими лицом к лицу (всегда
двое мужчин или две женщины). Главный народный танец называется
«карчиламас», что в переводе означает «лицом к лицу», и исполняется
парой танцоров. Характерная черта народных танцев киприотов —
сольные мужские танцы, когда танцор держит в руках предмет: серп,
нож, сито или даже бокал, устанавливаемый на голове, проявляя свою
ловкость и силу. Участие женщин в таких танцах отражает их роль
в традиционном обществе. Женщины танцуют с опущенными глазами,
двигаясь медленно и демонстрируя свои повседневные занятия,
например вышивание. Народные танцы до сих пор преподаются
и исполняются в культурных группах.

Народные танцы
Фото: Управление пресс-службы
и информации

Современные танцы
В наше время в танцевальных школах преподаются несколько
видов танцев, как местных, так и международных. Среди них
латиноамериканские и восточные танцы, фламенко, хип-хоп,
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джаз, балет и современный танец. На Кипре регулярно проходят
выступления танцоров международного уровня. Одним из самых
важных танцевальных событий года на острове является Европейский
фестиваль танцев, представляющий широкий спектр танцев, которые
отражают современные тенденции в этой области.

3.7. Культурные и развлекательные мероприятия
Фестиваль вина
Каждый год в начале сентября в городских садах Лимасола проводится
Фестиваль вина. Как туристы, так и местные жители наслаждаются
обилием бесплатного вина и кипрским мезе (большой набор
деликатесов местной кухни, предлагаемых небольшими порциями) по
низким ценам.

Катаклизмос
Каждый год во многих прибрежных городах Кипра проводится
трехдневное празднование фестиваля Катаклизмос. Сердцем
этого фестиваля становится Ларнака, которая славится своими
многодневными празднованиями.

Международный фестиваль KYPRIA

Фестиваль вина
Фото: Управление пресс-службы
и информации

Международный фестиваль KYPRIA — это знаменитый культурный
фестиваль, проводимый по всему Кипру с сентября по октябрь. Во
время этого фестиваля Кипр посещают лучшие мировые музыканты,
танцоры и исполнители. В список мероприятий, организуемых
в рамках фестиваля, входят оперные представления, концерты
и танцевальные шоу.

Карнавал
Каждую весну на острове проходят несколько карнавальных шоу и парадов.
Лимасол славится своими карнавальными парадами и танцевальными
мероприятиями, которые организует муниципалитет Лимасола.

Кипрское ралли
Кипрское ралли — это гонки, с 1970 года ежегодно проводимые на
Кипре на извилистых дорогах горного массива Троодос в области
Лимасол. Это мероприятие проводится Кипрской автомобильной
ассоциацией и включено в программу Чемпионата мира по ралли

Карнавальный парад
Фото: Управление Кипра по туризму
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(WRC). Каждый год выдающиеся гонщики со всего мира приезжают
на Кипр, чтобы принять участие в этапе чемпионата мира.

Местные культурные события
В каждом регионе Кипра в течение года организуются местные
мероприятия, связанные с обычаями и культурой его обитателей.
Примерами таких мероприятий являются фестиваль клубники
в Деринии, фестиваль молока в Дали и фестиваль яблок в Амиандосе.

3.8. Обычаи Кипра

Местная ярмарка
Фото: Управление пресс-службы
и информации

Рождество (25 декабря)
За несколько дней до Рождества в каждом доме наряжают елку
и готовят традиционные рождественские сладости. В канун
Рождества дети ходят от дома к дому и поют рождественские колядки,
называемые «каланда». В день Рождества люди идут в церковь, чтобы
отпраздновать рождение Иисуса.

Новый год (1 января)
В канун Нового года семьи и друзья собираются на праздничный ужин
для встречи нового года. После того как часы пробьют полночь, хозяин
дома разрезает традиционный пирог, называемый «василопитта»,
в котором спрятана монета. Считается, что тот, кому достается монета,
будет самым удачливым членом семьи в этом году.

Пир Крещения Господня (6 января)
Крещение Господне, или Богоявление, празднуемое 6 января, — это
христианский праздник в честь крещения Иисуса в реке Иордан. В день
Крещения Господня (также известный как Богоявление) празднование
проходит во всех прибрежных городах. После крещенской службы
священник бросает в воду освященный крест. Многие добровольцы
ныряют за крестом в воду. Считается, что на того, кто сможет достать
святой крест, снизойдет благословение.

Бросание в воду святого креста
Фото: Управление пресс-службы
и информации
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Пасхальные обычаи
Во время Пасхи христиане празднуют Воскрешение Иисуса Христа.
В последнюю неделю перед пасхальным воскресеньем, называемую
Страстной неделей, местные жители пекут «флаунес» (пасхальные
пирожки с сыром) и красят яйца в красный цвет. В последний вечер
перед Пасхой православные христиане собираются в церкви для
празднования Воскрешения Иисуса Христа. В пасхальное воскресенье
люди собираются на обед и едят традиционные сувла (шашлыки из
ягнятины). В некоторых местностях люди собираются на сельской
площади и играют в традиционные игры.

3.9. Традиционная кипрская кухня
В основе традиционной кипрской кухни лежит средиземноморская
кухня, где в качестве основного ингредиента выступает оливковое
масло. Кипрскую кухню можно назвать «смешанной», так как в ней
сочетаются вкусы Ближнего Востока, Средиземноморья и Западной
Европы. Ниже перечислены самые популярные блюда кипрской кухни.

Местные блюда
Халлуми:

традиционный кипрский сыр из смеси козьего
и овечьего молока. Халлуми хорошо известен за пределами Кипра
и экспортируется в несколько стран мира.

Халлуми

Кипрская паста, запекаемая в духовке (макаронья ту фурну):
блюдо состоит из пасты, фарша и соуса бешамель с тертым сыром.

Сувла: в состав блюда входят крупные куски баранины, свинины
или курятины, посыпанные специями и травами, например орегано,
которые готовятся на длинных шампурах над углями.

Местные сладости
Сужукос (длинные рулеты из виноградного сока): традиционная

сладость, в состав которой входит виноградный сок, смешанный
с мукой и орехами.

Сужукос
Фото: Управление Кипра по туризму
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Сладости: сваренные на медленном огне фрукты или овощи в густом
сиропе.

Лукумадес: жаренные во фритюре кондитерские изделия с сиропом
(греческий вариант пончиков).

Местные напитки
Зивания: крепкий алкогольный напиток, характеризуемый легким
виноградным вкусом и ароматом.

Местные вина: производятся с античных времен. Местные вина на
протяжении веков занимают важное место в жизни киприотов. В наши
дни на винодельнях Кипра производится широкий ассортимент
прекрасных качественных вин.
Коммандария: сладкое десертное вино из сушеного винограда.
Коммандария считается самым древним вином в мире и сохраняет
свое название на протяжении уже почти восьми столетий.
Примечание. Существует возрастное ограничение на
употребление алкоголя.
На Кипре можно употреблять алкоголь с 17 лет. Водителям
транспортных средств следует внимательно следить за объемом
потребляемого алкоголя. Разрешенный лимит на содержание
алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 22 микрограмма алкоголя
на 100 миллилитров выдыхаемого воздуха. Разрешенный лимит на
содержание алкоголя в крови составляет 50 миллиграммов алкоголя
на 100 миллилитров крови.
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Политическая система
4.1. Введение
С 1960 года Кипр является независимой республикой с президентскопарламентской формой правления. Главой государства является
президент, избираемый на всеобщих прямых выборах путем тайного
голосования. Голосовать имеют право только граждане Кипра. Срок
президентских полномочий составляет пять лет.
Система управления Республики Кипр основана на разделении
властей. Государственная власть делится на следующие ветви.


Исполнительная власть: эта ветвь власти отвечает за
соблюдение и исполнение законов



Законодательная власть: эта ветвь власти отвечает за
принятие законов



Судебная власть: эта ветвь власти отвечает за разрешение
противоречий, возникающих в процессе применения законов

Государственный флаг Республики
Кипр
Фото: Управление пресс-службы
и информации, 2010 г.

4.2. Исполнительная власть
Исполнительная власть осуществляется Президентом Республики
и Советом министров, назначаемым Президентом. Члены Совета
министров управляют одиннадцатью перечисленными ниже
министерствами Кипра.


Министерство иностранных дел



Министерство внутренних дел



Министерство обороны



Министерство финансов



Министерство юстиции и общественного порядка

Президентский дворец
Фото: Управление пресс-службы
и информации, 2010 г.
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Министерство образования и культуры



Министерство труда, благосостояния и социального страхования



Министерство сельского хозяйства, развития сельских
районов и окружающей среды



Министерство связи и общественных работ



Министерство торговли, энергетики, промышленности и туризма



Министерство здравоохранения

Палата представителей
Фото: Управление пресс-службы
и информации

4.3. Законодательная власть
Законодательная власть осуществляется Палатой представителей.
Ее члены избираются на всеобщих прямых выборах путем тайного
голосования на пятилетний срок. Избирательная система представляет
собой простую пропорциональную систему: количество мест
в парламенте зависит от количества голосов, полученных каждой из
партий на общенациональном уровне, а не на территории отдельных
избирательных округов. Каждый гражданин Кипра, достигший
18-летнего возраста, обладает правом избирать и быть избранным.
Палата представителей насчитывает 80 мест. За 56 из них
борются кандидаты от греков-киприотов, а оставшиеся 24 места
предназначаются для турок-киприотов и в настоящее время вакантны
из-за крупных межобщинных восстаний в декабре 1963 года.
В Палату представителей также входят члены религиозных
общин маронитов, армян и католиков. Законы и решения Палаты
представителей принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании депутатов. Законы вступают в силу после их подписания
президентом Республики Кипр и публикации в «Правительственной
газете».
По результатам парламентских выборов, прошедших в мае 2016 года,
основными политическими партиями Кипра являются следующие.


Партия «Демократическое объединение» (DISY)



Прогрессивная партия трудового народа Кипра (AKEL)



Демократическая партия (DIKO)

Палата представителей — 01.06.2006
Фото: Управление пресс-службы
и информации
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Партия «Движение за социал-демократию» (EDEK)



Партия «Гражданский альянс» (SYPOL)



Движение «Солидарность» (KA)



Движение за экологию и окружающую среду (KOSP)



Национальный народный фронт (ELAM)

Распределение 56 мест по 6 избирательным округам выглядит следующим
образом.
Избирательный округ

Количество мест

Никосия

20 мест

Лимасол

12 мест

Фамагуста

11 мест

Ларнака

6 мест

Пафос

4 места

Кирения

3 места

4.4. Судебная власть
Отправление правосудия в Республике Кипр базируется на конституции
и законах Республики Кипр и осуществляется:


Верховным судом;



судами первой инстанции.

Граждане третьих стран (TCN) имеют право обращаться в любые из
этих судов и соответствующие министерства Республики Кипр для
решения касающихся их вопросов.

Верховный суд
Верховный суд Республики Кипр был создан в 1964 году. Он является
высшей юридической инстанцией. Верховный суд состоит из
президента и 12 судей.

Новое здание Верховного
суда в Никосии
Фото: Управление пресс-службы
и информации
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Суды первой инстанции
Суды первой инстанции находятся под юрисдикцией Верховного суда.
Эти суды перечислены ниже.
 Суд ассизов. Полномочия суда распространяются на
вынесение приговоров по уголовным делам, которые
рассматриваются в первой инстанции. В настоящее время
в Республике Кипр действуют четыре суда ассизов: в Никосии,
Лимасоле, Ларнаке и Пафосе.


Окружные суды. Рассматривают дела, максимальное
наказание по которым не превышает пяти лет тюремного
заключения. В настоящее время в Республике Кипр
действует шесть окружных судов — по одному в каждом
административном округе (Никосия, Фамагуста, Лимасол,
Ларнака, Пафос и Кирения).



Суды по рассмотрению производственных конфликтов.
Рассматривают трудовые споры, связанные с наймом на
работу (например, вопросы начисления зарплаты и иных
выплат). В настоящее время в Республике Кипр действует
три суда по рассмотрению производственных конфликтов:
в Никосии, Лимасоле и Ларнаке.



Суды рентного контроля. Рассматривают дела, связанные
с восстановлением прав на владение имуществом,
находящимся в аренде, определением справедливой
арендной платы и другими аналогичными вопросами.



Военный трибунал. Рассматривает дела, связанные
с преступлениями и правонарушениями, совершенными
военнослужащими.



Суд по делам семьи. Рассматривает заявления на развод,
вопросы опеки над несовершеннолетними детьми, выплаты
алиментов, а также имущественные споры между супругами,
которые являются прихожанами Греческой православной
церкви. Всего функционирует три семейных суда,
юрисдикция которых распространяется соответственно:
-

на Никосию и Кирению;

-

на Лимасол и Пафос;

-

на Ларнаку и Фамагусту.
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Также в Никосии функционирует Семейный суд религиозных групп,
юрисдикция которого распространяется на всю республику. Члены
религиозных общин армян, маронитов и католиков должны при
необходимости обращаться именно в Семейный суд религиозных групп.

4.5. Государственные языки
Государственными языками Республики Кипр являются греческий
и турецкий. Также в республике активно используется английский язык.

4.6. Кипр в Европейском союзе
Кипр стал полноправным членом Европейского союза (ЕС) 1 мая
2004 года и с тех пор участвует в деятельности всех институтов ЕС.
Тремя столпами ЕС являются Европейский парламент, Европейская
комиссия и Совет Европейского союза, а также Европейский совет (глав
государств — членов ЕС).
Институты ЕС обладают следующими полномочиями. Европейская
комиссия — это орган исполнительной власти ЕС, который отвечает
за предложение и принятие законов ЕС, мониторинг соглашений
и повседневное функционирование ЕС. Европейский парламент —
единственный орган ЕС, избираемый на прямых выборах, который
играет важную роль в выборах президента Европейской комиссии.
Европейский парламент вместе с Советом Европейского союза
занимается вопросами бюджета и законодательства ЕС. В Совет
Европейского союза входят представители правительств странучастниц; страны-участницы попеременно председательствуют
в совете. Европейский совет определяет приоритеты ЕС в самом
широком плане. В него входят национальные лидеры и лидеры на
уровне ЕС. Возглавляет совет президент, а его членами являются главы
государств или правительств, а также президент Европейской комиссии.

Флаг Европейского союза

Республику Кипр в Европейском парламенте представляют 6 депутатов
(общее количество депутатов — 751 человек). Представители Кипра
избираются непосредственно гражданами ЕС, проживающими
на территории республики. Кроме того, Кипр представлен своим
комиссаром в Европейской комиссии, так же как и 28 других
стран — членов ЕС, каждая из которых имеет своего представителя
в Еврокомиссии. В Совете Европейского союза Кипр представлен
соответствующим министром, который определяется обсуждаемым на
каждом конкретном заседании вопросом. Председательство в Совете
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Европейского союза переходит от одного государства — члена ЕС
к другому каждые шесть месяцев. Страна, председательствующая
в совете, самостоятельно определяет политическую повестку на период
своего председательства. Кипр председательствовал в совете в течение
второго полугодия 2012 года.

4.7. Получение кипрского гражданства
Гражданин третьей страны, претендующий на получение кипрского
гражданства, должен быть старше 18 лет и проживать на территории
Кипра на законных основаниях. Прежде чем подать документы на
гражданство Кипра, гражданин третьей страны должен в течение
как минимум семи лет легально проживать в республике, не иметь
судимостей, а также на законных основаниях прибыть на Кипр
и оставаться на территории Кипра. Если гражданин (гражданка) третьей
страны получает кипрское гражданство, его (ее) несовершеннолетние
дети (младше 18 лет) автоматически приобретают те же права, в то
время как его (ее) супруга (супруг) получит такие права лишь через
три года и только при условии отсутствия судимостей. Кроме того,
лица, вступившие в брак с гражданином (гражданкой) Кипра, получают
кипрское гражданство после трех лет брака и двух лет проживания на
Кипре на день подачи заявления при условии отсутствия судимостей
и прибытия на Кипр и нахождения на территории Кипра на законных
основаниях. Супруги граждан Кипра, прибывшие в республику
незаконно, могут получить кипрское гражданство только по решению
министра внутренних дел.
Вместе с заявкой необходимо направить в Департамент миграции
и гражданской регистрации, окружной офис администрации
и дипломатическое представительство республики (посольства
и консульства) ряд документов.
 Свидетельство о рождении претендента на получение
гражданства


Свидетельство об отсутствии судимостей претендента на
получение гражданства



Свидетельство о браке родителей претендента на получение
гражданства



Копия заграничного паспорта претендента на получение
гражданства и его родителей, в котором указаны точные даты
всех прибытий в республику и убытий из республики
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Подробный перечень дат прибытия и убытия, заполненный
каждым из претендентов на получение гражданства



Копии газетных объявлений из двух последовательных
номеров, в которых содержится уведомление о том, что
заявитель подал заявление о натурализации



Копия справки об уплате госпошлины (500 евро для
получения кипрского гражданства путем натурализации)



Заявление о благополучном совместном проживании,
подписанное в присутствии служащего окружного офиса
администрации или дипломатического должностного лица



Свидетельства о рождении детей супружеской пары (при
наличии)

Более подробная информация приводится на соответствующей
странице Департамента миграции и гражданской регистрации
министерства внутренних дел.
Кроме того, иностранные граждане могут подать заявку на получение
кипрского гражданства с использованием «Схемы натурализации
инвесторов на Кипре в виде исключения». При этом должны быть
выполнены следующие условия.


Выборы
Фото: Управление пресс-службы
и информации

Инвестиции в недвижимость, освоение земель и
инфраструктурные проекты.
Заявитель должен инвестировать не менее 2,0 млн евро
в покупку или строительство зданий, строительство других
объектов недвижимости (жилищное или коммерческое
строительство, строительство в сфере туризма) либо другие
инфраструктурные проекты.



Инвестиции в финансовые активы кипрских компаний или
организаций.
Заявитель должен выступить покупателем или участником
компании или организации, учрежденной и работающей
в Республике Кипр; при этом сумма инвестиций должна
составлять не менее 2,0 млн евро.



Инвестиции в альтернативные инвестиционные фонды или
финансовые активы кипрских компаний или организаций
(по лицензии CySec).
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Заявитель должен приобрести позиции не менее чем на
2,0 млн евро у альтернативного инвестиционного фонда,
учрежденного в Республике Кипр, лицензированного
CySec и находящегося под его наблюдением. Такой фонд
должен инвестировать исключительно в Республику Кипр
с соблюдением требований данной схемы либо в сферах,
утвержденных министром финансов.


Сочетание указанных выше инвестиций.
Заявитель может осуществить несколько инвестиций
упомянутых выше типов, так чтобы их общая сумма составила
не менее 2,0 млн евро.
В рамках этого критерия (сочетания инвестиций разных
типов) заявитель может приобрести особые государственные
облигации Республики Кипр на сумму не более 500 000 евро,
выпущенные Управлением государственного долга
Министерства финансов, при условии что инвестор сохранит
эти облигации до окончания трехлетнего срока.



Обязательное приобретение личных активов прямых
инвестиций в Кипр (5 млн евро).
Заявитель должен иметь не менее 5 млн евро в кипрских
банках или на депозитах кипрских частных компаний или
фондов (в которых он является бенефициарным владельцем).

Для натурализации инвестора на Кипре в виде исключения необходимо
подать заявление вместе с рядом дополнительных документов.
Натурализация может быть отозвана, если по результатам
периодической проверки будет выяснено, что любое из ее условий
было выполнено обманным путем.

4.8. Участие в гражданской жизни
Участие в выборах
Граждане третьих стран не могут участвовать в выборах на территории
Республики Кипр. В парламентских и президентских выборах могут
участвовать только граждане Кипра. Граждане ЕС, проживающие
на Кипре, имеют право голосовать только на выборах в местный
муниципалитет и в Европейский парламент.
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Национальные организации
Граждане третьих стран главным образом участвуют в гражданской
жизни страны через объединения своих соотечественников
(союзы и организации). Свобода собраний и организаций является
фундаментальным правом, закрепленным в Конституции Кипра.
На территории Кипра свободно действуют организации граждан
третьих стран, таких как Непал, Шри-Ланка, Филиппины, Бангладеш,
Грузия, Камерун, Россия и Кения. Эти организации осуществляют
программы поддержки своих членов в период их нахождения на
территории Кипра.

Неправительственные организации
Ряд неправительственных организаций осуществляет программы по
вовлечению граждан третьих стран в культурную и образовательную
деятельность с целью помочь им интегрироваться в местное
общество. Сектор фондов солидарности Министерства внутренних
дел способствует продвижению таких программ посредством Отдела
европейских фондов. С той же целью некоторые муниципалитеты
организовывают местные мероприятия.

Профсоюзы
Участие в деятельности профсоюзов является наиболее важным видом
участия граждан третьих стран в жизни Кипра. Согласно Конституции
Кипра, все наемные работники имеют право на участие в профсоюзах.
Граждане третьих стран, являющиеся членами профсоюзов
и выполняющие свои финансовые обязательства перед ними, имеют
право участвовать в выборах их руководящих органов.

4.9. Права человека, равенство прав, защита и обязанности
граждан третьих стран
Права граждан третьих стран
Основные права граждан третьих стран, проживающих на территории
Кипра, содержатся в Хартии Европейского союза по правам человека.
Это документ, имеющий юридическую силу для всех государств —
членов ЕС. Ниже приведены основные права всех граждан, включая
граждан третьих стран, содержащиеся в каждой из глав в том виде,
в котором они опубликованы на официальном сайте ЕС.
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Глава I. Достоинство (человеческое достоинство; право на жизнь;
право на неприкосновенность; свобода от пыток или жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или
наказания; запрет на рабство и принудительный труд).
Глава II. Свобода (право на свободу и безопасность, уважение личной
и семейной жизни, защиту персональных данных; право вступать в брак
и создавать семью; свобода мысли, совести и вероисповедания; свобода
самовыражения и распространения информации; свобода собраний
и ассоциаций; свобода науки и искусства; право на образование;
свобода выбирать род деятельности и право выбирать работу; свобода
ведения бизнеса; право на собственность; право на политическое
убежище, защиту в случае принудительного перемещения, изгнания
или экстрадиции).
Глава III. Равенство (равенство перед законом; защита от
дискриминации; культурное, религиозное и языковое многообразие;
равенство полов; права детей; права пожилых людей и инвалидов).
Глава IV. Солидарность (право работников на информацию
и консультации на предприятиях; право на коллективные переговоры
и действия; право на доступ к службе занятости, защиту в случае
необоснованного увольнения, честные и справедливые условия
труда; запрет на детский труд и защита молодых людей на работе,
в семейной и профессиональной жизни; право на социальную помощь
и социальное обеспечение, здравоохранение, доступ к услугам
общеэкономического значения; охрана окружающей среды; защита
прав потребителей).
Глава V. Гражданские права (право на надлежащее управление; право на
доступ к документам, право на обращение к Европейскому омбудсмену;
право на подачу петиций; свобода передвижения и выбора места
жительства (для граждан третьих стран — в соответствии с действующим
законодательством); право на дипломатическую и консульскую защиту).
Глава VI. Справедливость (право на эффективную правовую защиту и на
справедливое судебное разбирательство; презумпция невиновности
и право на защиту; принципы законности и соразмерности преступления
и наказания; право не быть судимым или наказанным дважды
в уголовном судопроизводстве по одному уголовному преступлению).

Равенство прав и защита граждан третьих стран
Конституция Республики Кипр гарантирует равенство прав всех
наемных работников (как иностранцев, так и киприотов), равно
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как и защиту прав человека независимо от его расы, вероисповедания
и этнического происхождения. В частности, часть 2 статьи 28 Конституции
Республики Кипр предусматривает следующее.
«Каждый человек обладает правами и свободами, гарантированными
настоящей Конституцией, без какой бы то ни было прямой или косвенной
дискриминации по признакам принадлежности к общине, расы, религии,
языка, пола, политических или иных убеждений, национального
или социального происхождения, места рождения, цвета кожи,
благосостояния, социального положения или по иным основаниям».
Кроме того, Республика Кипр как член Европейского союза
должна соблюдать законы ЕС и нормы международных договоров,
ратифицированных Кипром. Например, Директива ЕС 2011/95/EU
направлена на защиту граждан третьих стран. Она содержит стандарты
классификации граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве
нуждающихся в международной защите в целях определения единого
статуса беженцев или лиц, имеющих право на получение вспомогательной
защиты, а также сути предоставляемой защиты. Кроме того, правительство
Кипра приняло статью 19 исправленной Европейской социальной хартии
(право рабочих-мигрантов и их семей на защиту и помощь). В числе
прочего эти документы содержат положения о запрете дискриминации
рабочих-мигрантов по сравнению с гражданами страны.
Правительство Кипра также ратифицировало в числе прочего следующие
документы.


Конвенция (исправленная) Международной организации труда
о миграции в целях трудоустройства, 1949 г., № 97



Конвенция о рабочих-мигрантах (дополнительные положения),
1975 г., № 143



Конвенция о дискриминации (в трудоустройстве), 1958 г., № 111

Также действуют решения Совета министров иностранных дел
и ряд административных договоренностей, которые направлены на
обеспечение как минимум равных прав рабочих-мигрантов и граждан
страны, в частности, в вопросах трудоустройства.
Кроме того, Министерство труда, благосостояния и социального
страхования гарантирует равные права рабочих-мигрантов и граждан
страны посредством письменных контрактов о трудоустройстве, которые
подписывают как работодатель, так и иностранный рабочий. Эти контракты
содержат все условия трудоустройства (время работы, заработная плата
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и прочие льготы, праздничные дни, оплата сверхурочной работы,
служебные обязанности и т. д.), которые также применяются к кипрским
сотрудникам, в основном на основе коллективных договоров.
В случае нарушения прав граждан третьих стран, проживающих на
территории Кипра, они могут обратиться к уполномоченному по
административным делам (омбудсмену). Задача омбудсмена состоит
в защите прав человека граждан Республики Кипр и тех, кто проживает
на Кипре на законных основаниях. В случае если нарушение прав
человека представляет собой уголовное преступление, гражданам
третьих стран следует обращаться в полицию Кипра.
Граждане третьих стран имеют право знать законы, правила
и институты, которые являются основой системы управления
Республики Кипр. Владение этой информацией является неотъемлемой
частью процесса интеграции в кипрское общество граждан третьих
стран. Хорошо информированные граждане третьих стран будут
в состоянии защитить себя от нарушения их прав. Кроме того, права
и обязанности проживающих на территории Кипра граждан третьих
стран определяются и гарантируются Конституцией Республики Кипр.

Обязанности граждан третьих стран
Обязанности граждан третьих стран на Кипре регулируются
законодательством об иностранцах и иммиграции, а также
соответствующими законами, распространяющимися на сферы
проживания, обучения или работы на Кипре. Основными
обязанностями граждан третьих стран, проживающих на Кипре,
являются следующие.


Соблюдение и уважение законов и правил Республики Кипр



Уважение государственной (муниципальной) и частной
собственности



Прохождение медицинской комиссии по прибытии на Кипр



Информирование кипрской полиции относительно
изменения домашнего адреса на Кипре



Продление вида на жительство за один месяц до истечения
срока его действия, если необходимо продлить пребывание
на Кипре
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Экономика
5.1. История и основные характеристики экономики
Кипра
Кипр является государством с открытой рыночной экономикой.
С момента обретения независимости экономика страны несколько
раз претерпевала изменения: в период между 1961 и 1973 гг. Кипр
начал экспортировать минеральное сырье и сельскохозяйственную
продукцию, в период между 1970-ми и началом 1980-х гг. —
промышленные товары, а с конца 1980-х Кипр является международным
туристическим и деловым центром. Также в стране развита сфера
услуг. Финансовый кризис, разразившийся на Кипре в 2012–2013 гг.
в рамках более масштабного долгового кризиса, охватившего Европу,
существенно повлиял на экономику страны в последние годы. В марте
2013 года страна пережила глубокий финансовый кризис и была
вынуждена прибегнуть к жестким мерам, чтобы реструктурировать
свою экономику. Тем не менее с тех пор страна продемонстрировала
удивительную стойкость. Кипр превзошел ожидания международного
сообщества и сумел восстановить экономику.

5.2. Валюта Кипра
С 1 января 2008 года Кипр вошел в состав Еврозоны, а официальной
валютой страны стал евро, который используют все участники Еврозоны.
Члены Еврозоны соблюдают единую валютную политику, регулируемую
Европейским центральным банком. Евро оказал положительное
влияние на экономику Кипра, объем инвестиций и торговли за счет
упрощения коммерческих сделок и деловых отношений.

5.3. Налогообложение
Доходы, получаемые физическими лицами и компаниями —
резидентами Кипра во всех странах мира, облагаются налогом.
Физическое лицо считается налоговым резидентом Кипра, если оно
проводит на территории республики более 183 дней в учетном году
налогообложения.
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Дни нахождения на территории республики определяются следующим
образом.


Дата прибытия в республику считается днем пребывания
в стране.



Дата прибытия в республику и отбытия из нее в тот же день
считается днем пребывания в стране.



Также днем пребывания в стране считается дата отбытия из
республики и возвращения в нее в тот же день.

Компания является резидентом Кипра, если руководство и управление
ею осуществляется на территории республики.
Лица, не являющиеся налоговыми резидентами Кипра, облагаются
только налогом на доходы, полученные на территории республики.
Тем не менее лица, не являющиеся налоговыми резидентами Кипра,
у которых имеется постоянное представительство на территории
страны, могут, если это более удобно для них, платить налоги
в соответствии с нормами, действующими в отношении налоговых
резидентов. Для физических лиц размер суммы, не облагаемой
налогом, составляет 19 500 евро (2017 г.).

Центральный банк Кипра
Фото: Управление пресс-службы
и информации

Налог на добавленную стоимость (НДС) является непрямой
формой налогообложения с учетом потребительских расходов.
Налог на добавленную стоимость взимается со всех подлежащих
налогообложению товаров и услуг, предоставляемых на территории
республики, а также товаров, импортируемых в республику
и закупаемых в других странах-участницах. За некоторыми
исключениями, текущая ставка НДС составляет 19 % (2017 г.).

5.4. Банковская система
Банковская система включает банки и кооперативные кредитные
учреждения. Центральный банк Кипра — орган, осуществляющий
надзор за банковскими учреждениями, а также подразделениями
кипрских и международных банков. Кооперативные кредитные
учреждения контролируются Управлением по надзору и развитию
кооперативных организаций и Центральным банком Кипра.
С момента вступления в Европейский союз Кипр отменил ограничения
для иностранных инвестиций, создав возможности для развития
бизнеса международным инвесторам. Прозрачная финансовая
система Кипра позволяет вести бизнес с другими странами. Прямые
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инвестиции в экономику Кипра можно осуществлять без каких-либо
ограничений, если они не осуществляются с территории третьих
стран. В отношении третьих стран установлен ряд критериев,
зависящих от экономического сектора, в который будут направлены
инвестиции, а также от процентного участия иностранных инвесторов.
Центральный банк Кипра регламентирует и контролирует финансовую
систему Кипра, осуществляет мониторинг операций и инвестиций.

Торговля с другими странами
По данным Управления статистики Республики Кипр, наиболее
важной группой стран, с которыми Кипр поддерживает торговлю,
являются страны — члены Европейского союза (ЕС). В 2016 году их
доля в общем товарообороте с другими странами составила 98 %.
Основные торговые партнеры Кипра в ЕС — Греция, Великобритания
и Польша. Основные торговые партнеры за пределами Европейского
союза — Южная Корея и Израиль.

5.5. Сведения о банковской системе для граждан
третьих стран
На Кипре существует большое количество организаций, предлагающих
банковские услуги и услуги денежных переводов.


Банки



Кооперативные кредитные учреждения



Специализированные компании для перевода денежных
средств за рубеж

Далее представлено описание процедур доступа к услугам,
оказываемым финансовыми учреждениями на Кипре. К этим услугам
относятся:


открытие банковского счета и управление им;



получение карт для снятия средств;



банковские переводы;



займы;



оплата коммунальных и других услуг (электричество, вода,
телефон).
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Открытие банковского счета и управление им;
Граждане третьих стран могут подавать заявки на открытие любых
типов счетов в любом выбранном ими банке или кооперативном
кредитном учреждении. Чаще всего гражданам третьих стран
необходимо предоставлять следующие документы и справки.


Вид на жительство и разрешение на работу, действительные
как минимум в течение ближайшего года



Паспорт иностранного гражданина (можно получить
в офисе Миграционной службы полиции Кипра)



Подписанный договор аренды жилья на имя гражданина
третьей страны (если физическое лицо не является
арендатором, а недвижимость, где это лицо проживает,
принадлежит гражданину Кипра, требуется подпись
последнего в качестве гаранта)



Копия паспорта заявителя



Если заявитель является студентом, необходимо также
предоставить справку о зачислении в университет или колледж

Аналогичную процедуру необходимо выполнить, если гражданин
третьей страны желает открыть электронный банковский счет.

Подача заявки на получение банковской карты для снятия
средств
После открытия банковского счета банки и кооперативные кредитные
организации предоставляют клиентам возможность получить
кредитную и (или) дебетовую карту на основе кредитоспособности
клиента и типа банковского счета. Банки устанавливают строгие
правила в отношении выпуска кредитных карт. Чтобы получить
кредитную карту, потенциальным клиентам необходимо выполнить
все требования и пройти внутреннюю проверку.
Предоставление и использование карт делится на две основные
категории.

Дебетовая карта
Это не кредитная карта. При использовании дебетовой карты
денежные средства сразу же напрямую списываются с личного счета
владельца, открытого в банке. Для использования карты необходимо
72 | Гид по Кипру

CY_Guide_2017_For_Translation_07062017.indb 72

8/22/2017 8:58:03 PM

иметь достаточную сумму на счету. При использовании банкомата того
же банка, в котором открыт счет, плата за снятие наличных с дебетовой
карты не взимается. При использовании банкоматов других банков
взимается комиссия.

Кредитная карта
При использовании кредитной карты для осуществления платежей
считается, что владелец карты занимает деньги у банка. В конце
каждого месяца владелец карты получает выписку с указанием общей
суммы (израсходованной в результате совершения транзакций
и покупок с использованием кредитной карты), которую он обязан
вернуть банку, а также банковской комиссии и минимального платежа.
Кредитные и дебетовые карты можно использовать для следующих
операций:


снятие средств с помощью банкомата;



оплата покупок в предприятиях розничной торговли
(рестораны, магазины, предприятия бытового обслуживания
и прочие расходы, за которые можно платить наличными);



электронные платежи.

Денежные переводы
Все финансовые учреждения, а также компании, занимающиеся
денежными переводами (например, Western Union и MoneyGram),
позволяют отправлять средства за рубеж. Банки и кооперативные
кредитные учреждения переводят деньги в электронной форме на
банковские счета на территории Кипра и за рубежом. Денежные
переводы всегда облагаются комиссией, размер которой зависит от
правил финансового учреждения. Банки и компании, занимающиеся
денежными переводами, для выполнения переводов требуют
предоставления определенной документации (например, сведений
о личности и банке получателя).
Основные документы и справки, которые должны предоставить
граждане третьих стран при выполнении денежного перевода:


вид на жительство и разрешение на работу;



трудовой договор;



подтверждение наличия переводимой суммы на счету
в соответствующем финансовом учреждении.
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Размер суммы, переводимой за рубеж физическим лицом, ограничен.
Точная максимальная сумма определяется законодательством
Республики Кипр и внутренними правилами финансовых учреждений.
Деньги можно также отправить за границу с помощью компаний,
занимающихся денежными переводами (например, Western Union
и MoneyGram), филиалы которых расположены по всему Кипру. Опять
же, важно помнить, что точная максимальная сумма определяется
законодательством Республики Кипр.
Переводимая сумма денег поступает на счет покупателя не сразу.
Между отправкой перевода и снятием средств получателем со своего
счета в иностранном банке может пройти несколько дней. Этот период
времени зависит от следующих факторов:


размер переводимой суммы;



направление перевода;



финансовые учреждения, принимающие участие в транзакции
(кипрское учреждение и учреждение получателя за рубежом).

Займы
Банки Кипра предоставляют несколько типов кредитов как для
местного населения, так и для иммигрантов. Заявку на получение
кредита можно подать, обратившись в любой из банков, в зависимости
от финансовых потребностей. Однако у каждого банка действуют
свои политики и процедуры в отношении выдачи кредитов. Чтобы
подробнее узнать о том, как подать заявление на получение кредита,
следует обратиться непосредственно в банк. Вот некоторые из
предлагаемых кредитов:


кредит на обучение;



кредит на покупку автомобиля;



кредит на строительство жилья или хозяйственного объекта;



потребительский кредит.

Кредит на обучение
Чтобы кредит на обучение был одобрен, необходимо предоставить
следующие документы при подаче первоначального заявления:


два поручителя (копия налоговой декларации или
иной документ, подтверждающий платежеспособность
поручителей по кредиту);
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справка из аккредитованного образовательного учреждения
третьего уровня, зарегистрированного Кипрским Советом по
утверждению квалификаций в высшем образовании (KYSATS)
Республики Кипр;



подтверждение способности выплатить кредит
(зависит от банка).

Кредит на покупку автомобиля
Чтобы кредит на покупку автомобиля был одобрен, необходимо
предоставить следующие документы при подаче первоначального
заявления:


закладная на право собственности на автомобиль
(необходимо подписать соответствующий документ,
предоставленный кредитным учреждением);



два поручителя (копия налоговой декларации или иной
документ, подтверждающий платежеспособность
поручителей по кредиту);



вид на жительство;



подтверждение способности выплатить кредит
(зависит от банка).

Кредит на покупку дома или офиса
Чтобы кредит на покупку жилья и (или) хозяйственных объектов
был одобрен, необходимо предоставить следующие документы при
подаче первоначального заявления:


соискатель должен иметь постоянный вид на жительство
(разрешение на пребывание на Кипре более 1 года) —
необходимо предоставить доказательство;



закладная на право собственности (необходимо подписать
соответствующий документ, предоставленный кредитным
учреждением);



два поручителя (копия налоговой декларации или
иной документ, подтверждающий платежеспособность
поручителей по кредиту);
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свидетельство о праве собственности на недвижимость;



вид на жительство;



подтверждение способности выплатить кредит
(зависит от банка).

Потребительский кредит
Чтобы потребительский кредит был одобрен, необходимо
предоставить следующие документы при подаче первоначального
заявления:
 соискатель должен иметь постоянный вид на жительство
(разрешение на пребывание на Кипре более 1 года) —
необходимо предоставить доказательство;


разрешение на работу по контракту (для граждан
третьих стран);



свидетельство о страховании жизни и страховании
от пожаров из банка;



залог или наличные в качестве депозита;



подтверждение дохода;



соискатель должен оформить перечисление заработной
платы на банковский счет для автоматических выплат по
кредиту;



подтверждение способности выплатить кредит
(зависит от банка).

Примечание
Для резидентов без постоянного вида на жительство предлагаются
особые условия, которые зависят от состояния соискателя и политики
банка.

Мониторинг банковских счетов и управление банковскими
счетами
В зависимости от типа счета клиент может вносить деньги на счет или
снимать их в банке (в рабочее время) либо с помощью кредитной или
дебетовой карты в банкомате. Он также может отслеживать состояние
своего счета с помощью выписок по счету, сберегательной книжки,
интернет-банка.
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Часы работы банков
Коммерческие банки и кооперативные кредитные учреждения
работают по собственному графику, однако все они открыты
с понедельника по пятницу, за исключением национальных
праздников. Время работы коммерческих банков: с понедельника по
четверг с 08:00 до 14:30, в пятницу с 08:00 до 14:00. Зимой они также
обслуживают клиентов в понедельник днем (с 15:15 до 16:45). Время
работы кооперативных кредитных учреждений может варьироваться
в зависимости от отделения и местоположения. Перед посещением
банка не требуется предварительно договариваться о визите. Клиентам
рекомендуется уточнять рабочие часы банка перед посещением.

Общие примечания


У каждого банка свои условия в отношении выдачи кредитов
и предоставления соответствующих документов, поэтому
для получения дополнительной информации рекомендуется
обращаться непосредственно в выбранный банк или
кооперативное кредитное учреждение.



Для получения более подробной информации о документах,
необходимых при подаче заявления на получение
ипотечного кредита, настоятельно рекомендуется
обратиться в соответствующий банк.



Банки не несут никакой ответственности и обязательств по
выдаче кредитов. Решение о выдаче кредита принимается
управляющими в банке по каждому конкретному случаю.
Одобрение кредита зависит от финансового положения
заявителя.

Контактная информация
Подробнее о банках, банковской системе и различных кредитах можно
узнать на сайтах банков, позвонив в них по телефону или посетив
ближайшие филиалы. Контактные сведения органов контроля над
банковской деятельностью доступны в разделе «Полезные контакты»
этого справочника.
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Оплата коммунальных платежей в финансовых учреждениях
Оплачивать коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение,
телефон и Интернет) можно в различных банках и кооперативных
кредитных учреждениях. Для этого необязательно открывать
счет в каком-либо банке. Платежи можно также осуществлять
с помощью чеков или прямого списания со своего банковского счета.
У каждого банка свои правила и процедуры, поэтому для получения
дополнительных сведений следует обратиться в банк. Если у вас есть
дебетовая или кредитная карта, вы можете осуществлять платежи
через Интернет. Большинство поставщиков коммунальных услуг
принимают онлайн-платежи.

Важное примечание
У каждого финансового учреждения свои правила, политики
и процедуры в отношении предоставляемых услуг. Итоговое решение
о предоставлении той или иной услуги банком или кооперативным
кредитным учреждением зависит от организации и внутренней
процедуры принятия решений. Сведения, представленные здесь,
носят исключительно ознакомительный характер и могут быть
изменены без уведомления; для получения информации о политиках
и процедурах финансового учреждения следует обращаться в него
напрямую.
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Трудоустройство
и работа
6.1. Общее введение
Конституция Республики Кипр гарантирует равенство прав всех
наемных работников (как иностранцев, так и киприотов), равно как
и защиту прав человека независимо от его расы, пола, национальности,
вероисповедания или этнического происхождения. Помимо этого,
Республикой Кипр ратифицирован ряд международных директив
Европейского союза (ЕС), которые содержат нормы, регулирующие
вопросы найма на работу и трудовых отношений. Кипр располагает
высокоразвитой системой регулирования трудовых отношений,
в которой четко определены права и обязанности работников
и работодателей, основы взаимоотношений между ними, а также
условия найма на работу.
Условия найма сотрудников на работу регулируются трудовым
законодательством и коллективными договорами, заключаемыми
работодателями и наемными работниками. Коллективные договоры
включают в себя две части: производственное соглашение и деловой
договор. Первое заключается на всех предприятиях (например,
контракты в сфере строительства и гостиничного бизнеса), в то время
как второй определяет специфические условия, характерные для
конкретной компании. Коллективные договоры заключаются только на
тех предприятиях, где активно действуют профсоюзы.
Трудовое
законодательство
затрагивает
интересы
каждого
конкретного сотрудника и в первую очередь регулирует условия их
труда. Охрана здоровья и техника безопасности на рабочем месте,
обязанность принимать участие в социальных планах обеспечения
безопасности, рабочее время и минимальная продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска для работников определяются
соответствующими законодательными актами. Вопросы, связанные
с ежегодным повышением заработной платы и другими выплатами
работникам (в процентах), такими как денежная надбавка в связи
с повышением прожиточного минимума (COLA), резервный фонд или
медицинская помощь, регулируются коллективными договорами.
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Граждане третьих стран имеют право работать в отдельных секторах
экономики Кипра в течение конкретного периода времени. Особо
подчеркивается временный характер найма работника, который может
быть осуществлен при соблюдении ряда требований. Разрешение на
временное проживание с целью трудоустройства дает право гражданам
третьих стран работать на определенной должности в течение письменно
подтвержденного периода времени. В случае если граждане третьих
стран устраиваются на работу, отличную от указанной в их разрешении,
разрешение на работу теряет силу и считается недействительным.
В зависимости от сферы экономики, в которой заняты граждане третьих
стран, определяются статус их проживания на территории Кипра и вид
разрешения на работу. Тем не менее важно отметить, что Министерство труда,
благосостояния и социального страхования в первую очередь рассматривает
заявления на работу, поступившие от киприотов и других граждан ЕС.
Это означает, что работодатель, прежде чем нанять на работу граждан
третьих стран, должен исчерпать все варианты найма на работу
необходимого персонала с местного или общеевропейского рынка труда.
В инструкциях министерства также подчеркивается, что подходящий
кандидат должен отвечать предъявляемым к должности требованиям по
результатам краткосрочного обучения. Более того, в инструкциях особо
подчеркивается, что низкая заработная плата и неблагоприятные условия
труда работников, не согласующиеся с их коллективными договорами, не
являются достаточным основанием для найма на работу иностранца.
В частности, работодатель в процессе найма сотрудника на работу
должен предпринять ряд перечисленных ниже шагов.


Ему необходимо дать объявление об открывшейся вакансии через
окружное бюро по трудоустройству. Вакансия должна быть открытой
в течение 6 недель (3 недель в случае сельскохозяйственного
и животноводческого секторов), прежде чем можно будет принять
на работу иностранца. Объявление должно быть размещено
в национальной системе поиска работы (CPS) и в сети EURES, за
исключением вакансий для высококвалифицированного персонала
и (или) профессий, требующих высокой квалификации (перечень
которых периодически публикуется Министерством труда,
благосостояния и социального страхования).



Опубликовать объявление о вакансии в местных и (или)
национальных СМИ через государственную службу занятости.
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Ему необходимо предпринять ряд других шагов для найма
персонала (например, привлечь профсоюзы и другие
организации наемных работников, использовать Интернет и т. д.).

В соответствии с Государственной программой Кипра по трудоустройству
иностранной рабочей силы (2008 г.) и общей иммиграционной политикой,
граждане третьих стран делятся на следующие категории.


Трудовые ресурсы (высококвалифицированный персонал,
неподготовленные или частично подготовленные работники,
сезонные работники, компании иностранных интересов)



Студенты, являющиеся гражданами третьих стран



Домашние работники



Особые категории работников с разрешением на работу на
срок более четырех лет

Следующий график отражает распределение по профессиям граждан
третьих стран в зависимости от категории.

Граждане
третьих стран

Высококвалифицированный
персонал

Низкоквалифицированный
персонал

Категории
работников

Студенты

Сезонные
работники

Сотрудники,
переходящие с
должности на
должность в
рамках одной
компании

Домашние
работники

Особые категории
наемных работников и
виды на жительство сроком
более чем на 4 года

Спортсмены и тренеры
Иностранные
компании

Иконописцы

Персонал
компаний

Описание каждой категории согласно Национальной стратегии
использования иностранных трудовых ресурсов в Республике Кипр
(2008 г.), а также Закону об иностранцах и иммиграции (глава 105,
поправка 2007) содержится в следующих разделах.
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Следует отметить, что в перечисленные законодательные акты
периодически вносятся новые поправки. Чтобы получить точную
и полную информацию, гражданам третьих стран следует обратиться
в Департамент миграции и гражданской регистрации при Министерстве
внутренних дел и (или) Департамент труда Министерства труда,
благосостояния и социального страхования.
Прием на работу иностранцев без требуемой в соответствии с законом
регистрации или в нарушение каких-либо других законодательных норм,
регулирующих наем рабочей силы, является правонарушением и карается
тюремным заключением и (или) штрафом.

6.2. Категории работников, являющихся гражданами
третьих стран
Контракты для граждан третьих стран этих категорий заключаются сроком
на один (1) год (за исключением контрактов в сфере сельского хозяйства
и животноводства, заключаемых на два (2) года). Контракты могут продлеваться
каждый год; при этом максимальный срок работы (а, следовательно,
и пребывания на территории Кипра) не может превышать четырех (4) лет.
Соискатели статуса беженцев не имеют права работать в течение первых
девяти месяцев с даты подачи заявления о присвоении статуса беженца.
По истечении девятимесячного периода соискателей статуса беженцев
можно принимать на работу в следующих секторах экономики:


сельское хозяйство (работа в сфере сельского хозяйства,
животноводства и рыболовства);



производство (работа в сфере кормопроизводства);



переработка отходов (работа в сфере очистки сточных вод
и переработки мусора);



оптовая торговля и ремонт (работа на заправочных станциях
и автомобильных мойках);



другие области (строительство и уборка территории,
распространение рекламных и информационных материалов,
доставка еды).

Примечание 1. Компания/работодатель, желающие нанять на работу
соискателя статуса беженца, должны иметь разрешение на наем
иностранцев. Соглашение о найме должно быть заверено печатью
окружного бюро по трудоустройству.
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Примечание 2. В соответствии с поправкой к статье 19 Закона
Республики Кипр о беженцах, бенефициары вспомогательной защиты
имеют, как и лица, признанные беженцами, право на немедленный
наем на работу в день получения указанного статуса. В частности,
не существует никаких ограничений, касающихся их занятости в тех
или иных секторах или трудовых сферах. Также при заключении
трудового договора между работодателем и лицом, получающим
вспомогательную защиту, не требуется одобрение и печать
департамента труда.
Примечание 3. Согласно разделу 21B Закона Республики Кипр
о беженцах, лица, признанные таковыми, получают равные
с гражданами права в том, что касается оплачиваемой работы.
Другими словами, беженцы имеют равные с гражданами Кипра
права на трудоустройство. Следовательно, отсутствуют ограничения,
касающиеся их занятости в том или ином секторе, а департаменту
труда нет необходимости одобрять и заверять своей печатью трудовой
договор между работодателем и лицом, получившим статус беженца.

Категории работников, являющихся гражданами третьих стран
1. Высококвалифицированный персонал
Описание
Физические лица, которые:


являются высококвалифицированными и (или)
высокообразованными кадрами;



подписали контракт, предусматривающий годовое
вознаграждение в размере не менее 35 000 евро.

Условия и критерии


Нет необходимости в приоритетном порядке закрывать
вакансии за счет местных жителей и других граждан ЕС.



Первоначальное разрешение на работу выдается на
срок до двух лет с возможностью продления.

Основные необходимые документы
Министерство труда, благосостояния и социального страхования


Ученые звания и степени
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Свидетельства о наличии профессионального стажа
(опыта работы)



Копия паспорта



Подписанный трудовой договор, заверенный печатью окружного
бюро по трудоустройству, определяющий, помимо прочего,
годовой доход сотрудника и период его работы по этому договору

Министерство внутренних дел
После представления указанных документов в соответствующий отдел
Министерства труда, благосостояния и социального страхования
гражданин третьей страны должен представить вместе с разрешением
на работу следующие документы.


Копия паспорта



Справка об отсутствии судимостей



Справка об оплате полиса медицинского страхования
физического лица

Примечание. В каждом конкретном случае могут требоваться
различные дополнительные документы.

2. Неподготовленные и частично подготовленные работники
Описание


Разрешение на работу считается действительным, при условии что
работодатель или компания обязуется провести серию тренингов
для персонала, что позволит удовлетворить его потребность
в обладании минимальным набором знаний и навыков.

Условия и критерии
Предоставление информации и документов со стороны работодателя,
подтверждающих принятие мер по привлечению персонала с местного
и (или) европейского рынка труда.
Основные необходимые документы
Министерство труда, благосостояния и социального страхования
 Копия паспорта


Подписанный трудовой договор, заверенный печатью
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окружного бюро по трудоустройству, определяющий, помимо прочего,
годовой доход сотрудника и период его работы по этому договору
Министерство внутренних дел
После представления первоначального разрешения Министерства
труда, благосостояния и социального страхования работодатель
должен представить следующие документы.


Копия паспорта



Подписанный трудовой договор, заверенный печатью окружного
бюро по трудоустройству, определяющий, помимо прочего,
годовой доход сотрудника и период его работы по этому договору



Банковская отчетность с информацией о расходах гражданина
третьей страны, связанных с репатриацией. (Банковские
документы должны быть действительны в течение шести
месяцев после окончания срока действия контракта.)



Медицинская справка, подтверждающая пригодность
гражданина третьей страны к работе по состоянию здоровья



Справка об отсутствии судимостей на греческом или
английском языке



Справка о том, что работодатель способен предоставить
гражданину третьей страны соответствующее место проживания



Квитанция об оплате административных расходов

3. Сезонные работники
Описание


Эта категория включает в себя работы в сельском хозяйстве
и ограниченное число рабочих мест в сфере туризма
(например, повара международной кухни)



Разрешение на временное проживание с целью
трудоустройства действует в течение четырех месяцев
с возможным продлением еще на четыре месяца (после
истечения данного срока не подлежит продлению)
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Условия и критерии
Сфера туризма


В некоторых случаях одобрению подлежит ограниченное
число заявок (в случае удовлетворения спроса со стороны
местного и общеевропейского рынка труда). Пример —
повара международной кухни



В туристических и курортных зонах, которые отличаются
сезонным характером работ, срок действия разрешения на работу
ограничен периодом работы предприятия (с мая по ноябрь)



Если отель или ресторан работают в течение всего года, их
сотрудники могут получить разрешение на работу на более
длительный период

Агропромышленный комплекс
 В отношении некоторых стран применяются ограничения,
позволяющие обеспечить возвращение их граждан в свои страны.


Сезонные работы включают сбор урожая (цитрусовые,
картофель, виноград, клубника и т. д.).



Для сбора винограда и цитрусовых выдаются групповые
разрешения на работу на срок с октября по июнь следующего года.



Разрешения на проживание и работы по сбору картофеля
и урожая других сельскохозяйственных культур работники,
являющиеся гражданами третьих стран, могут получить
непосредственно при заключении контракта без получения
предварительного разрешения.

Основные необходимые документы


Копия паспорта



Свидетельство о наличии профессионального стажа
(опыта работы) (только в сфере туризма)



Первоначальное разрешение Департамента труда



Подписанный трудовой договор, заверенный печатью окружного
бюро по трудоустройству, определяющий, помимо прочего,
годовой доход сотрудника и период его работы по этому договору



Справка об отсутствии судимостей
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4. Сотрудники, переходящие с должности на должность в рамках
одной компании
Описание


Эта категория включает сотрудников, переводимых
с должности на должность в рамках одной компании, в т. ч. изза рубежа или в аффилированные структуры (подразделения),
расположенные на Кипре.

Условия и критерии


Работодатель должен предоставить доказательства того,
что иностранец, для которого подаются документы на
оформление разрешения на работу, является сотрудником
той же компании за рубежом. Помимо этого, компания
должна представить достаточные доказательства того, что
работа, выполняемая сотрудником-иностранцем, является
действительно важной для ее успешной деятельности.



Такого рода разрешения выдаются только персоналу,
который занимает стратегически важные посты в компании.

Основные необходимые документы
Министерство труда, благосостояния и социального страхования


Письмо о необходимости перевода сотрудника на Кипр



Ученые звания и степени



Свидетельство о наличии профессионального стажа
(опыта работы)



Копия паспорта



Подписанный трудовой договор, заверенный печатью
окружного бюро по трудоустройству, определяющий, помимо
прочего, годовой доход сотрудника и период его работы по
этому договору

Министерство внутренних дел
После представления указанных документов в соответствующий отдел
Министерства труда, благосостояния и социального страхования
гражданин третьей страны должен представить вместе с разрешением
на работу следующие документы.
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Копия паспорта



Справка об отсутствии судимостей



Справка об оплате полиса медицинского страхования
физического лица

Примечание. В каждом конкретном случае могут требоваться различные
дополнительные документы.

5. Иностранные компании
Описание


Заключение трудовых договоров с гражданами третьих стран
этой категории предполагает применение специальной
процедуры, основанной на решениях Кабинета министров.

Условия и критерии
 Граждане третьих стран могут быть наняты на работу только
на следующие позиции.
а) Старшие директора
б) Старшие руководители
в) Обслуживающий персонал (персонал, занятый на
административных, технических и иных позициях)


Для категорий (а) и (б) действуют требования в отношении
минимального размера годового дохода для получения
разрешения на работу.



Для категорий (а) и (б) ответственным органом является
Департамент миграции и гражданской регистрации. В их
случае Департаменту труда не обязательно заверять договор
своей печатью, а в случае категории (в) — обязательно.

Примечание. В каждом конкретном случае могут требоваться различные
дополнительные документы.
Основные необходимые документы для недавно зарегистрированных
компаний
 Сертификат инкорпорации (свидетельство о регистрации)


Справка об уставе компании
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Справка о руководстве и акционерах



Справка о юридическом адресе компании



Описание основных направлений деятельности компании
и связанная с ними информация о ее бизнес-операциях



Персональные данные основных акционеров



Договор аренды или свидетельство о праве собственности
на офисные помещения новых компаний

Существующим компаниям, возможно, потребуется представить
документы по запросу.
Основные документы, необходимые гражданам третьих стран по их
прибытии
 Копия действительного паспорта или другой выездной
документ, срок действия которого истекает не раньше чем
через два (2) года с даты подачи заявки.


Копия страницы паспорта или другого выездного документа
с информацией о дате последнего прибытия в республику
и визой (если применимо).



Список сотрудников компании, являющихся гражданами
третьих стран, по категориям (директора и управленцы
среднего звена / ключевые сотрудники).



Резюме (включая копии подтверждений прохождения
академических квалификационных испытаний).



Оригинал гарантийного письма, выпущенного банком
или кипрским кооперативным учреждением, сроком
действия 10 лет, которое покрывает возможные расходы
на репатриацию. Сумма зависит от страны происхождения.



Оригинал результатов анализа крови, подтверждающий,
что гражданин третьей страны не является носителем
и не страдает следующими заболеваниями: ВИЧ, сифилис,
гепатит B и C, — а также рентгеновский снимок легких
на предмет туберкулеза, сделанный государственной
больницей pеспублики или надлежащим образом
заверенный государственным врачом pеспублики.
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Подписанный оригинал трудового договора и две (2) копии
с соответствующими печатями.



Документ, подтверждающий право собственности на
недвижимость, или договор об аренде жилья, заверенный
соответствующим главой администрации (мухтар).



Страховой медицинский полис, покрывающий стационарное
и амбулаторное лечение и транспортировку трупа (план A).



Свидетельство о страховании ответственности работодателя
с автоматическим продлением срока действия.



Оригинал справки об отсутствии судимостей в стране
гражданской принадлежности (если заявитель проживает
в стране, отличной от страны гражданской принадлежности,
справка должна быть выдана в стране проживания).



Квитанция об осуществлении компанией ежегодного платежа
в регистрационную палату.



Авторизация для оплаты банковским переводом (FIMAS).

6. Студенты
Описание
Студенты — граждане третьих стран, обучающиеся в зарегистрированном или
сертифицированном учреждении среднего и высшего профессионального
образования на Кипре, могут при некоторых условиях работать неполный
день на определенных должностях. В частности, студенты дневной формы
обучения, период пребывания которых на Кипре превышает шесть месяцев,
имеют право работать в следующих секторах.


Промышленность, ремонтные и др. работы (грузчики
в оптовой торговле, рабочие на АЗС и автомойках)



Здравоохранение и социальные услуги (сиделки в домах
престарелых при условии соблюдения положений
соответствующего закона)



Домашнее хозяйство (все виды временных работ, связанных
с ведением домашнего хозяйства)



Производство (работники пекарен, заводов по производству
кормов для животных, предприятий переработки отходов
и рабочие ночной смены)
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Сельское хозяйство, фермерство и рыболовство (работа
в сфере сельского хозяйства, рыболовства и фермерства)



Общественное питание (доставка)



Другие виды деятельности (уборщики, мойщики окон)

Примечания


В период с 1 июня по 15 октября разрешен наем студентов
на работу в гостиничном секторе и сфере общественного
питания с учебными целями в соответствии со сложившейся
практикой и действующими правилами.



Студенты, обучающиеся инженерным и техническим
специальностям, могут быть наняты на работу с учебными
целями с подписанием соответствующего письменного
соглашения, одобренного Департаментом труда,
о прохождении стажировки между работодателем
и образовательным учреждением.

Условия и критерии


Студент получает соответствующее разрешение на въезд
и пребывание в стране в качестве студента на срок шесть
месяцев, исчисляемый со дня прибытия.



Количество рабочих часов в неделю не должно превышать 20, однако
на период каникул эта планка может быть поднята до 38 часов.



Студент заключил трудовой договор с конкретным
работодателем (типовой трудовой договор можно получить
в окружном бюро по трудоустройству).



Студент занят на работе в свободное от занятий время,
и его деятельность не противоречит нормам о максимальном
количестве рабочих часов, установленным законом.

Примечание. В случае нарушения вышеперечисленных норм закона
и работодатель, и студент могут быть приговорены к выплате штрафов
и иным видам наказания.
Основные необходимые документы


Действительное разрешение студента на нахождение
на территории Кипра
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Студент представляет трудовой договор вместе с расписанием
своих занятий, подтвержденным соответствующим учебным
заведением, в Департамент труда (окружное бюро по
трудоустройству) для проверки и заверения печатью.



Студент заключил трудовой договор с конкретным
работодателем (типовой трудовой договор можно получить
в окружном бюро по трудоустройству).

7. Домашние работники
Описание
Граждане третьих стран, прибывающие на Кипр для трудоустройства
в качестве домашних работников, заключают специальный трудовой
договор согласно нормам Закона об иностранцах и иммиграции
(глава 10 закона). Данная схема обеспечивается посредством
подписания предварительных контрактов между работодателем
и наемным работником.
Условия и критерии (работодатели домашних работников)


Семьи с ребенком до 12 лет, если оба родителя работают
и производят отчисления в Фонд социального страхования.



Семьи без детей, если и муж, и жена работают, а их общегодовой
налогооблагаемый доход превышает 52 000 евро.



Одинокий родитель, обеспечивающий опеку над ребенком
до 12 лет, если родитель работает и производит отчисления
в Фонд социального страхования.



Семьи, где один из родителей работает, и его годовой
налогооблагаемый доход составляет не менее 86 000 евро.



Не состоящие в браке граждане в случае, если их годовой
налогооблагаемый доход превышает 52 000 евро и они
производят отчисления в Фонд социального страхования.



Супружеские пары с тремя и более детьми, если оба родителя
работают и производят отчисления в Фонд социального
страхования и хотя бы один из детей не достиг 12-летнего возраста.
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Критерии для особых случаев
Для оказания помощи:
 пожилым людям старше 75 лет;


людям со специфическими потребностями, в случае если
у тех имеется соответствующее медицинское заключение
специалиста;



людям, больным раком (необходима справка из
онкологического центра), рассеянным склерозом,
миотонической дистрофией, нефропатией, миопатией,
психическими расстройствами и имеющим серьезные
психологические проблемы, с частичной или полной потерей
зрения, деформирующим артритом, болезнью Альцгеймера,
слабоумием, а также избыточным весом с ограниченными
физическими возможностями (необходима медицинская
справка с указанием веса и роста человека);



инвалидам, передвигающимся в инвалидной коляске или
прикованным к постели.

Граждане третьих стран, нанятые на работу лицами, перечисленными
в главе особых случаев, не подпадают под ограничение периода времени
в шесть лет.
Основные необходимые документы


Форма MDW 2, полностью заполненная и подписанная



Копия действующего паспорта гражданина третьей страны
(срок действия которого истекает не ранее чем через год)



Надлежащим образом заверенный оригинал справки об
отсутствии судимостей на греческом или английском языке



Справка о прохождении медицинского обследования,
надлежащим образом удостоверенная и сертифицированная,
действительная в течение 4 месяцев (анализы на СПИД,
сифилис, гепатит В, С и туберкулез)



Сертификат, подтверждающий владение греческим или
английским языком, равно как и наличие опыта в выполнении
обязанностей домашнего работника. Требование об
обязательном владении греческим или английским языком
может быть выполнено путем предоставления:
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-

сертификата об опыте работы у прежнего работодателя,
если на этом рабочем месте требовалось знание греческого
или английского языка. Такой сертификат может быть
получен у прежнего работодателя через биржу труда; либо

-

сертификата о посещении школы, в которой преподавался
греческий или английский язык, должным образом
заверенный; либо

-

другого международно признанного сертификата или
подтверждения наличия научной степени по греческому
или английскому языку, должным образом заверенных.

Требования к опыту работы (квалификации) могут быть выполнены
путем предоставления сертификата от прежнего работодателя, если его
действие распространяется на период не менее одного года.
 Оригинал трудового договора и две его должным образом
удостоверенные копии с печатью (1,50 евро за первый год и 9 евро
за каждый год действия контракта, а также 2 евро за каждую копию).


Сертифицированное заявление президента общественного
совета (мухтара) или другого зарегистрированного частного
агентства занятости о том, что работодатель имеет подходящие
помещения для граждан третьей страны; в противном случае
необходим договор аренды.



Копия ID-карты работодателя и его супруга или супруги.



Копия зарплатной ведомости работодателя от департамента
социального страхования (для работников государственного
сектора необходима зарплатная рекомендация).



Оригинал банковского гарантийного документа о наличии
350–850 евро (в зависимости от страны) на репатриацию.
Возврат банковской гарантии осуществляется только в том
случае, если работник возвращается в свою страну или если его
принимает на работу другой удовлетворяющий предъявляемым
критериям работодатель (в этом случае банковскую гарантию
вносит новый работодатель). Для возврата банковской
гарантии, внесенной на случай репатриации гражданина
третьей страны, работодатель должен отправить письменный
запрос в Департамент миграции и гражданской регистрации.



Уплата 30, 100 или 300 евро в зависимости от критериев найма
на работу.



Авторизация для оплаты банковским переводом (Fimas).
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Примечание. Банковская гарантия не возвращается в следующих случаях:


занятость сотрудника стала нерегулярной после отмены его
разрешения на работу или вида на жительство;



сотрудник подал заявку на предоставление убежища;



сотрудник был осужден за уголовное преступление
(впоследствии он считается незаконным иммигрантом);



сотрудник покинул свое постоянное место проживания или
работы, его местонахождение неизвестно, и он разыскивается
для депортации.

6.3. Особые категории наемных работников, которым
выдается разрешение на работу сроком более чем
на 4 года
Граждане третьих стран с нижеперечисленными профессиями имеют
право перезаключать свои трудовые договоры и продлять срок своего
пребывания на Кипре на срок более 4 лет.


Спортсмены и тренеры



Иконописцы (в период работы над конкретным проектом)



Персонал (с особыми навыками), выполняющий важные
функции в компаниях (за исключением офшорных ),
связанные с приоритетными направлениями их развития



Зарегистрированные дипломированные медсестры

6.4. Предоставление временного или постоянного места
жительства, права въезда и разрешения на работу для
граждан третьих стран
Уполномоченным органом, осуществляющим выдачу разрешений на
въезд, равно как и краткосрочных и долгосрочных временных видов
на жительство для граждан третьих стран, является Департамент
миграции и гражданской регистрации Министерства внутренних дел.


Граждане третьих стран обязаны в течение 7 дней со дня
прибытия на Кипр зарегистрироваться в Департаменте
миграции и гражданской регистрации в Никосии или
в окружном офисе отдела полиции по вопросам иммигрантов
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и иностранцев. Заявка на получение сертификата о регистрации
иностранца (ARC) вместе с регистрационным сбором обойдется
в 70 евро. Осуществляется сбор биометрических данных, таких
как отпечатки пальцев и фотографии.


Одновременно им следует обратиться за получением номера
социального страхования, являющегося неотъемлемой
частью процесса трудоустройства на Кипре.



Заявка на получение вида на жительство должна быть
подана до истечения трехмесячного периода в Департамент
миграции и гражданской регистрации через окружной отдел
полиции по вопросам иммигрантов и иностранцев. Решение
о предоставлении вида на жительство принимается в течение
четырех месяцев после подачи заявки и предоставления всех
необходимых документов.

Гражданин может претендовать на получение иммигрантского разрешения
на основе одной из пяти категорий согласно правилу 5 Свода правил по
учету иммигрантов и иностранцев. Иммигрантское разрешение выдается
только после того, как комитет по контролю за иммиграцией подтвердит
министру внутренних дел принадлежность рассматриваемого претендента
на разрешение к одной из пяти следующих категорий.


Категория A. Лица, которые намерены работать в качестве
самозанятых в сельском хозяйстве, животноводстве, разведении
птицы или рыбы в республике, при условии что они имеют в своем
распоряжении достаточное количество земли или разрешение
на ее приобретение, в их полном и свободном распоряжении
находится сумма, приблизительно равная 430 000 евро, и их
деятельность не наносит вреда экономике республики.



Категория B. Лица, которые намерены работать
в качестве самозанятых на горнодобывающих
предприятиях республики, при условии что они имеют
в своем распоряжении необходимые разрешительные
документы, в их полном и свободном распоряжении
находится сумма, приблизительно равная 350 000 евро,
и их деятельность не наносит вреда экономике республики.



Категория С. Лица, которые намерены работать в качестве
самозанятых в торговле или в иной сфере экономики
в республики, при условии что они имеют в своем
распоряжении 260 000 евро и их деятельность не наносит
вреда экономике республики.
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Категория D. Лица, которые намерены работать
в качестве самозанятых в науке или в иной сфере
экономики в республике, при условии что они обладают
профессиональными навыками, необходимыми на Кипре.
Владение определенными средствами также необходимо.



Категория Е. Лица, которым была предложена постоянная
работа в Республике Кипр, которая не будет создавать
чрезмерной конкуренции на местном рынке труда.



Категория F. Лица, которые имеют в своем полном и
свободном распоряжении стабильный ежегодный доход,
обеспечивающий им достойную жизнь на Кипре, при этом
не занимающиеся бизнесом, торговлей или какой-либо иной
деятельностью. Годовой доход должен быть не ниже 9568,17 евро
на одного претендента и по крайней мере 4613,22 евро на
каждого зависящего от него человека. При этом совет по
иммиграционному контролю может предъявить дополнительные
требования к претенденту. Подавляющая часть претендентов
относится именно к этой категории. В основном это пенсионеры
и ушедшие в отставку лица.

Сборы
Размер сбора за предоставление иммигрантского разрешения
составляет 500 евро. Сумма подлежит уплате после подачи заявки и ее
получения.
Для получения иммигрантского разрешения заявка должна быть
заполнена по форме M67 и передана в Департамент миграции
и гражданской регистрации напрямую или через окружной отдел
полиции по вопросам иммигрантов и иностранцев. К заявке должны
прилагаться необходимые документы в зависимости от категории.
К заявке самой распространенной категории F должны прилагаться
оригиналы документов о доходах претендентов.
Претенденты, находящиеся за границей, могут отправить свою
заявку напрямую на Кипр или через ближайшие консульские
учреждения республике. Заявки проходят проверку Комитета по
иммиграционному контролю, который направляет предложения
по ним министру внутренних дел для принятия решения.
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Иммигрантское разрешение будет автоматически аннулировано
в случае, если заинтересованное в его получении лицо не получило
статус резидента Кипра в течение года со дня одобрения заявки
(в том случае, если это лицо проживает за пределами Кипра). Оно
также будет аннулировано в случае, если такое лицо получит вид на
жительство за рубежом или будет находиться за пределами Кипра
в течение двух лет.

6.5. Разрешение на въезд (виза)
Для въезда на территорию Кипра граждане третьих стран должны
получить специальную визу. Существуют разные виды виз
в зависимости от длительности и цели пребывания на территории
Республики Кипр.

1) Кратковременные визы


Кратковременная или туристическая виза: виза для
многократного въезда



Транзитные визы аэропортов (ATV)



Групповые визы

2) Долгосрочные визы


Трудоустройство



Обучение



Бизнес
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Визы

Долгосрочные визы

Краткосрочные визы

Кратковременная Транзитные визы
или туристическая аэропортов (ATV)
виза, виза для
многократного въезда

Групповые визы

Трудоустройство

Обучение

Бизнес

Для некоторых лиц, учитывая их статус (например, дипломаты), не
требуется получение визы. В вышеприведенной таблице подробно
описаны типы виз и требования к документам на въезд в республику.
Для получения всех типов виз граждане третьих стран должны
уплатить госпошлину.

Кратковременные визы
Необходимые документы для получения всех типов кратковременных виз
Заявка на получение визы должна быть подана лично (если расстояние
до пункта подачи заявки составляет менее 300 км) в посольство или
консульство Кипра. Если расстояние до пункта подачи заявки превышает
300 км, может быть использован специальный процесс доставки.


Паспорт, срок действия которого истекает не ранее чем через
три месяца после подачи заявки на получение визы.



Виза для возвращения в страну отбытия должна быть
действительна не менее трех месяцев после окончания срока
планируемого пребывания.



Предварительное бронирование (или маршрут поездок).
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Документ, подтверждающий цель визита (например,
приглашение).



Убедительное подтверждение наличия достаточного
количества денежных средств для покрытия издержек,
связанных с пребыванием на Кипре.

В консульстве также могут попросить предоставить копию
банковского гарантийного письма на период нахождения на Кипре,
подтверждающего возможность при необходимости покрыть расходы
на репатриацию.
Кратковременная или
многократного въезда

туристическая

виза,

виза

для

Используется во всех случаях, кроме связанных с иммиграцией, для
однократного или многократного въезда в страну.
Срок действия


Рассчитана на несколько визитов



Общая продолжительность этих визитов не должна
превышать трех месяцев в каждые полгода.



Действительна в течение одного года



В исключительных случаях — более одного года, но не более
пяти лет для отдельных категорий граждан

Особые требования
Как правило, эта виза используется для одного или нескольких
посещений страны.
Кратковременная или туристическая виза, виза для
многократного въезда
Транзитные визы аэропортов (ATV): для иностранцев, которым
требуется такая виза для вылета из международного транзитного
кипрского аэропорта до места назначения без непосредственного
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нахождения на территории республики (при промежуточной посадке
или пересадке между двумя этапами международного рейса).
Срок действия
Такой вид визы действителен в течение 5 дней.
Особые требования
Требование иметь такую визу является исключением из общего права на
безвизовый транзит через территорию Кипра. Только граждане 13 стран
должны получить этот вид визы с целью использования аэропортов
Кипра в качестве пункта пересадки. Подробная информация по данному
вопросу представлена на сайте www.mfa.gov.cy
Групповые визы: для групп иностранцев, сформированных перед
путешествием, при условии что члены группы въезжают в страну,
остаются в ней и покидают ее все вместе в составе одной группы.
Срок действия
Это транзитная виза или виза, ограниченная максимальным сроком
в 30 дней, которая может быть проставлена штампом в коллективный
паспорт группы.
Особые требования
Групповые визы могут выдаваться группам от 5 до 50 человек. Лицо,
руководящее группой, должно иметь с собой индивидуальный
паспорт и, в случае необходимости, индивидуальную визу.
Более полную и точную информацию о краткосрочных визах граждане
третьих стран могут получить в Министерстве иностранных дел
Республики Кипр.

Долгосрочные визы
Долгосрочные визы: трудоустройство
Визы на срок более трех месяцев, получаемые для устройства на работу
Срок действия
До 4 лет (продлеваются только в особых случаях)
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Необходимые документы


Специальная форма для заполнения



Пригласительное письмо от работодателя



Трудовой договор



Банковское гарантийное письмо



Справка об отсутствии судимостей



Медицинские справки

Примечание. Для трудоустройства в некоторых сферах экономики
или самозанятости могут потребоваться дополнительные документы.
Также могут действовать особые условия.
Особые требования
Актуальные заявки для получения разрешений на въезд и разрешений
на работу представляются директору Департамента миграции
и гражданской регистрации Министерства внутренних дел будущим
работодателем, в то время как сам заявитель еще остается за рубежом.
Долгосрочные визы: обучение
Студенческие визы выдаются только иностранным студентам,
обучающимся по очной форме. Студентом очной формой обучения
считается тот, кто сдает зачеты не менее чем по 12 учебным
дисциплинам за семестр.
Срок действия
В зависимости от продолжительности программы обучения
Необходимые документы


Пригласительное письмо от учебного заведения



Справка об отсутствии судимостей



Медицинская справка



Банковское гарантийное письмо
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Подтверждение прохождения академических
квалификационных испытаний



В отдельных случаях может потребоваться собеседование
в посольстве или консульстве Кипра



Если иностранный студент решит перейти в другое
образовательное учреждение, он должен получить новый
вид на жительство

Особые требования
Соответствующие процедуры для выдачи разрешений на въезд
и разрешений на обучение проходят в Департаменте миграции
и гражданской регистрации Министерства внутренних дел, в то время
как сам заявитель еще остается за рубежом.

Долгосрочные визы: бизнес
Для обеспечения самозанятости и для занятия административных
постов в корпорациях
Срок действия
В зависимости от цели подачи заявки
Необходимые документы


Документы, касающиеся статуса компании/предприятия



Медицинская справка

Особые требования
Разрешение на ведение бизнеса выдается только после того, как
Совет по контролю за иммиграцией подтвердит министру внутренних
дел принадлежность рассматриваемого претендента на разрешение
к одной из категорий для получения визы.


Не оказывать отрицательного влияния на местную экономику
и рынок труда.



Не создавать чрезмерной конкуренции на местном рынке.
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Подтверждение профессиональной квалификации
и академических квалификационных испытаний.



Если работа ведется в сфере науки, необходимо подтвердить
источники финансирования.

Более полную и точную информацию о долгосрочных визах граждане
третьих стран могут получить в Департаменте миграции и гражданской
регистрации Министерства внутренних дел Республики Кипр.

Общая информация
Пункты легального въезда в страну
Путешественники, въезжающие в Республику Кипр через незаконные
или закрытые аэропорты и порты (т. е. все аэропорты и порты в районах,
оккупированных Турцией), являются нарушителями национального
законодательства Республики Кипр. В связи с этим гражданам третьих
стран настоятельно рекомендуется использовать законные пункты
въезда во избежание проблем (при наличии визы). Законными путями
въезда в Республику Кипр являются аэропорты Ларнаки и Пафоса,
а также порты Ларнаки, Лимасола, Латхи и Пафоса, расположенные
в районах, подконтрольных правительству Республики Кипр.
Для некоторых категорий граждан третьих стран визы и виды на
жительство не являются обязательными (например, для дипломатов).

6.6. Иммигрантское разрешение для граждан третьих
стран
В соответствии с положениями правила 6 (2) Закона об иностранцах
и иммиграции министр внутренних дел принимает решение о выдаче
иммигрантского разрешения тем заявителям, которые являются
гражданами третьих стран, намерены инвестировать средства
в экономику Республики Кипр и соответствуют следующим критериям.
а) Претендент должен доказать, что он имеет в своем
распоряжении надежный источник минимального
ежегодного дохода в размере 30 000 евро из источников,
отличных от работы на Кипре. Требуемый доход может
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состоять из заработной платы и иных вознаграждений за
работу, получаемых за пределами Кипра, пенсий, акций,
поступлений от арендных платежей и т. д. Необходимый
минимум годового дохода увеличивается на 5 000 евро
для каждого иждивенца.
б) Свидетельство о праве собственности или договор куплипродажи недвижимости на Кипре: дома, квартиры или
другого здания минимальной рыночной стоимостью
300 000 евро при подтверждении оплаты в размере не
менее 200 000 евро. Договор купли-продажи должен быть
заблаговременно направлен в Департамент земель.
в) Заявитель должен представить письмо-подтверждение
от кипрского банка о том, что он разместил на своем счету
средства в размере не менее 30 000 евро как минимум на
трехлетний период хранения.
Следует отметить, что для сумм, указанных в пунктах (б) и (в), необходимо
доказательство их перевода из-за границы на Кипр.


Заявитель должен представить справку об отсутствии
судимостей (если он проживает за границей), которая должна
быть выдана властями страны его происхождения. Заявитель
не должен представлять угрозы для общественного порядка
и безопасности Республики Кипр.



Заявитель должен представить заявление о том, что он не
намерен работать или заниматься любой формой бизнеса
на Кипре.



Заявитель должен посещать Кипр не реже одного раза в два года.

Порядок представления и рассмотрения заявления


Заявление должно быть заполнено по форме M67 и передано
лично в Департамент миграции и гражданской регистрации
через окружной офис, по почте или через представителя.
Следует иметь в виду, что заявления, направленные
в окружной офис, направляются непосредственно
в Департамент миграции и гражданской регистрации
без какой-либо предварительной фильтрации.
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Заявления, представляемые в компетентные органы Кипра
лично, через представителя или по почте, должны быть
собраны в один комплект (заявитель должен убедиться
в том, что каждый соответствующий документ заявления
пронумерован синими чернилами с первой до последней
страницы). Комплект документов должен включать перечень
всех необходимых документов, представляемых с формой
заявления. Форма заявления должна быть заполнена
заявителем или его представителем.



Заявка должна быть рассмотрена Департаментом миграции
и гражданской регистрации, после чего направлена для
вынесения окончательного решения министру внутренних
дел через постоянного секретаря министерства. Для
специального типа разрешения на иммиграцию никаких
личных собеседований не требуется, кроме случаев, когда
постоянный секретарь решает иначе.



Министерство внутренних дел должно проинформировать
заявителя или его представителя, а также Департамент
миграции и гражданской регистрации, о решении министра
внутренних дел.



Иммигрантское разрешение должно оставаться
действительным при условии, что заявитель будет посещать
Кипр по меньшей мере один раз в два года.

Любой гражданин третьей страны, который подал заявку на получение
иммигрантского разрешения категории F, может представить
дополнительные документы в Департамент миграции и гражданской
регистрации для приведения пакета документов в соответствие
с требованиям параграфа 6.6.a и проверки заявления согласно
положениям правила 6 (2) Закона об иностранцах и иммиграции
с учетом указанных выше критериев и соответствующих процедур.
При условии, что критерии, описанные в параграфе 6.6.a, выполнены
и никаких дальнейших вопросов относительно судимостей
заявителя, равно как и относительно его потенциального влияния
на общественный порядок, не возникает, заявление должно быть
рассмотрено министром внутренних дел в положительном ключе,
и заявителю должно быть выдано иммигрантское разрешение.
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Примечание. Подсчитано, что при применении процедуры,
описанной выше, срок рассмотрения заявления не должен
превышать 1–2 месяцев.
Это объявление и необходимые документы, которые должны
прилагаться к заявке, можно найти на официальном веб-сайте
Министерства внутренних дел: www.moi.gov.cy.


Форма заявления Μ67



Контрольный список (на греческом и английском языках)



Письменное показание под присягой



Заявление о том, что заявитель не работает на Кипре

6.7. Возврат или возмещение банковской гарантии
Для категорий занятости, которые требуют письменной банковской
гарантии наличия средств на оплату расходов по репатриации,
действуют следующие условия.


Банковская гарантия возвращается после запроса
в Департамент миграции и гражданской регистрации.



Банковская гарантия возмещается, когда работник вернулся
в свою страну или если он был принят на работу другим
работодателем. В этом случае ответственность переходит
к новому работодателю.



Банковская гарантия не возвращается в следующих случаях:
-

занятость гражданина третьей страны стала нерегулярной
после отмены его разрешения на работу или вида на
жительство;

-

гражданин третьей страны подал заявку на
предоставление убежища;

-

гражданин третьей страны был осужден за уголовное
преступление (впоследствии он считается незаконным
иммигрантом);
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-

гражданин третьей страны покинул свое постоянное
место проживания или работы и находится по
неизвестному адресу;

-

гражданин третьей страны пропал и разыскивается
с целью депортации.

Общие условия


Деятельность граждан третьих стран, выходящая за рамки
выданного органами государственной власти Кипра, является
незаконной.



Работодатель обязан предоставить любые услуги для граждан
третьих стран, будь то языковые курсы, обучение или
профессиональная ориентация.



Трудоустройство граждан третьих стран без юридического
разрешения государства или устройство на работу
с нарушением условий этого разрешения или любого иного
закона является преступлением и наказывается лишением
свободы и (или) штрафом. Кроме того, суд может обязать
работодателя выплачивать все взносы в различные фонды
в случае законного трудоустройства граждан третьих стран.



Для следующих категорий граждан третьих стран не
требуется изначального разрешения Департамента труда.
Тем не менее, требуется дополнительное разрешение от
Департамента миграции и гражданской регистрации.
-

Домашние работники

-

Творческие работники

-

Персонал зарубежных компаний — высшее руководство
и исполнительные директора, равно как и среднее
управленческое звено

6.8. Прием на работу и трудовые отношения для
граждан третьих стран
Производственные отношения между гражданами третьих стран,
работодателями, правительством и профсоюзами определены
Конституцией Республики Кипр и другими соответствующими
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национальными и международными конвенциями. Граждане третьих
стран и киприоты имеют равные права. Основные параметры трудовых
взаимоотношений описаны ниже.

Трудовые права граждан третьих стран
Граждане третьих стран имеют следующие трудовые права.


Условия найма на работу. Условия найма на работу являются
неотъемлемой частью трудового договора. Трудовой
договор подписывается работодателем и гражданином
третьей страны по прибытии на Кипр. Министерство
труда, благосостояния и социального страхования
проверяет трудовой договор и следит за его соответствием
коллективному договору. Трудовой договор включает
в себя информацию о рабочем времени, заработной плате,
национальных праздниках, ежегодном отпуске, отпуске
по болезни, продолжительности трудоустройства. а также
другую соответствующую информацию. Эти условия
варьируются в зависимости от занимаемой сотрудником
должности и специфики конкретного трудового договора.



Заработная плата. Заработная плата граждан третьих стран
базируется на условиях трудового договора, заключенного
между ними и их работодателями, трудовом законодательстве,
международных конвенциях и коллективных договорах.
Международные конвенции и трудовое законодательство
определяют правовые рамки, в которые работодатель
и наемный работник должны уложиться при заключении
трудового договора. В случае отсутствия коллективного
договора размер заработной платы определяется
договоренностями между работодателем и сотрудником.



Отчисления в Фонд социального страхования. Вклад
граждан третьих стран в Фонд социального страхования
рассчитывается в процентах (с 2014 года это значение
составляет 7,8 %) от их зарплаты до удержания налогов
и вычитается из нее ежемесячно. Работодатель уплачивает
в Фонд социального страхования равную сумму со своей
стороны, а государство вносит сумму в размере 4,6 % от
заработной платы сотрудника. Каждое застрахованное
лицо в соответствующих случаях может воспользоваться
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страховыми выплатами Фонда социального страхования за
любой период в качестве оплаты больничного, отпуска по
родам и уходу за ребенком, компенсации за производственные
травмы или при выходе на пенсию (в особых случаях) после
заполнения соответствующей формы.


Транспортные расходы. В отдельных отраслях экономики
и в некоторых профессиях транспортные расходы работника
(поездки на работу и с нее) компенсируются работодателем.



Проживание и питание. В некоторых ситуациях работодатель
обязан предложить гражданину третьей страны подходящее
жилье, вычитая при этом до 10 % от его зарплаты для
покрытия соответствующих расходов. В случае обеспечения
граждан третьих стран питанием со стороны работодателя
последний имеет право вычитать до 15 % зарплаты для
покрытия этих расходов.



Членство в профсоюзе. Каждый работник — гражданин
третьей страны имеет право вступить в профсоюз, за
членство в котором из его зарплаты будут ежемесячно
вычитаться взносы.



Страховые взносы. Гражданин третьей страны, работающий
на Кипре, должен иметь индивидуальный план медицинского
страхования. Стоимость этого плана страхования
оплачивается один раз в год за каждый год работы и делится
поровну между сотрудником и работодателем.



Национальные и религиозные праздники. Граждане третьих
стран имеют право не выходить на работу в некоторые
национальные и религиозные праздники. Всего таких
праздников 9 (девять). Сюда входят Рождество и Пасха.



Рабочее время (время отдыха). Рабочее время определяется
трудовым договором, одобренным Министерством труда,
благосостояния и социального страхования. Количество
рабочих часов в неделю не может превышать 48 (включая
и сверхурочные часы). Каждый сотрудник имеет право на
ежедневный отдых в течение 11 часов и 24 часов подряд
в течение недели (или, в некоторых ситуациях, 2 дней
(48 часов) раз в две недели).
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Сверхурочная работа. Сверхурочная работа сверх
нормального рабочего времени оплачивается
в соотношении 1:1,5 от стандартной ставки в будние дни.
Сверхурочная работа в субботу и воскресенье в тех случаях,
когда эти дни не являются частью стандартных рабочих дней
согласно контракту, оплачивается в соотношении 1:2.



Отпуск по болезни. При предъявлении подтвержденной
врачом справки о диагнозе в службу социального страхования.
Продолжительность отпуска по болезни определяется нормами
трудовых конвенций и трудовым договором.



Смена работодателя (в рамках одного сектора экономики).
Граждане третьих стран могут менять работодателя в случаях,
когда был нарушен трудовой договор, но только после
6-месячного периода работы на текущего работодателя.
Также они могут менять работодателя за 6 месяцев до истечения
срока действия вида на жительство и разрешения на работу
при условии, что новый работодатель имеет необходимое
разрешение, выданное Министерством труда, и что они
получили у текущего работодателя документы об уходе
с работы. В обоих случаях гражданин третьей страны может
сменить работодателя только при условии продолжения
работы по той же профессии, для которой было предоставлено
разрешение на работу. Тем не менее менять работодателя
можно не раньше истечения первых трех месяцев работы.
Домашние работники могут менять работодателя не чаще
чем два раза в четыре года (за исключением случаев смерти,
репатриации работодателя, перевода его в дом престарелых,
совершения работодателем уголовного преступления против
гражданина третьей страны или тех случаев, когда Комитет
по разрешению трудовых споров выносит решение в пользу
гражданина третьей страны).



Повышение зарплаты. Регулярное повышение зарплаты
является обязательным, если это прописано в качестве
условия трудового или коллективного договора.



Подоходный налог. Вычитается из ежемесячной зарплаты
только в том случае, если годовой доход работника
превышает налогооблагаемый предел (с января 2014 года
его сумма составляет 19 500 евро).
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Просьба о посредничестве. Если нарушение условий
трудового договора становится очевидным для работодателя
или работника, для разрешения трудового спора можно
обратиться в Департамент трудовых отношений Министерства
труда, благосостояния и социального страхования. Эта заявка
также может быть размещена в электронном виде на веб-сайте
Департамента трудовых отношений.

Оплачиваемый отпуск и выходные дни
Всем сотрудникам разрешается отсутствовать на своих рабочих местах
на время оплачиваемого отпуска в следующих случаях.


Декретный отпуск. При предъявлении официального
медицинского свидетельства о рождении в службу
социального страхования сотрудница имеет право на
оплачиваемый декретный отпуск сроком 18 недель.



Ежегодный оплачиваемый отпуск. Зависит от статуса работника
на предприятии и условий трудового договора. Минимальная
продолжительность составляет 4 недели (20 дней для
5-дневной рабочей недели или 24 дня для 6-дневной).

Примечание. Зарплата на период отпуска по болезни и декретного
отпуска выплачивается частично, а на период ежегодного отпуска,
а также национальных и религиозных праздников — в полном объеме.

Трудовые права граждан третьих стран относительно их
рабочего времени
В таблице ниже представлены значения рабочего времени, времени
отпуска и отдыха в соответствии с законом.
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Максимальная
продолжительность
рабочей недели
Минимальная
продолжительность отдыха
Работа в вечернее время

48 часов, включая сверхурочные
часы
11 часов в течение 24-часового
периода времени 35 часов подряд
в неделю
Не более 8 часов в течение
24-часового периода времени

Обязанности сотрудников — граждан третьих стран
Обязанности граждан третьих стран определяются их трудовыми
договорами. Ниже приведены основные ориентиры относительно
обязанностей граждан третьих стран.


Выполнять те же обязанности, что и наемные работники —
киприоты.



Соответствовать требованиям и условиям, содержащимся
в трудовом договоре.



Не менять работодателя и сферу деятельности без
соответствующего разрешения со стороны властей.



Профессионально исполнять свои служебные обязанности,
избегая каких бы то ни было действий, способных навредить
работодателю.



Исполнять свои обязанности в соответствии с заключенным
трудовым договором.



Регулярно осуществлять взносы в Фонд социального
страхования в соответствии с законом.



Оплачивать членские профсоюзные взносы на основании
положений соответствующего коллективного договора.



Оплачивать 50 % стоимости медицинской страховки.



Платить подоходный налог, размер которого зависит
от налогооблагаемой базы.
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Искать работу
Граждане третьих стран не имеют доступа к государственным услугам
для ищущих работу в соответствии с их разрешением на работу.
На территории Кипра действуют частные агентства занятости, которые
могут помочь гражданам третьих стран найти работу.
В соответствии с кипрским законодательством и законами
ЕС запрещается взимать плату с сотрудников за трудоустройство.
Любые сборы должны взиматься исключительно с работодателя.
Граждане третьих стран не имеют права и возможности менять
работодателя, не получив предварительно разрешения от
Департамента миграции и гражданской регистрации. Любое такое
разрешение выдается, если имело место нарушение трудовых прав
или прав человека, которое предварительно должно быть проверено.

6.9. Социальное страхование
На всех лиц, легально работающих на Кипре, распространяется
действие Фонда социального страхования Республики Кипр. Взносы
в Фонд социального страхования соответствуют доходу сотрудника
и определяются в процентах от его общего дохода (заработной платы),
также называемого «страхуемыми доходами». Сумма отчислений
делится поровну между работником и работодателем.
Граждане третьих стран имеют право на получение льгот, таких
как компенсация заработной платы, потерянной из-за отсутствия
работника на работе, например в связи с декретным отпуском или
отпуском из-за травмы. Суммы, покрываемые за счет средств Фонда
социального страхования и зависящие от положения сотрудника
в компании, включают в себя:


пособие по уходу за ребенком, болезни и безработице;



выплаты на свадебные, материнские и похоронные расходы;



выплаты по старости, потере кормильца, пенсии по
инвалидности, а также пособия для детей-сирот;



компенсация. за производственные травмы, например
пособие по инвалидности или в связи с потерей кормильца.
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Социальное страхование покрывает часть заработной платы
работника в течение определенного периода времени. Сумма
выплат варьируется в зависимости от страхового случая.
К гражданам третьих стран применяются специальные положения
в части пенсионных выплат. Чтобы граждане третьих стран
могли получить какие-либо выплаты, им необходимо заполнить
анкету и приложить к ней необходимые подтверждающие
документы.
Существует
определенный
период
времени,
в течение которого заявители могут предъявить свои требования
на какие-либо выплаты из Фонда социального страхования.

6.10. Государственные службы и организации,
занимающиеся трудоустройством граждан третьих
стран
Государственные службы
Департамент труда


Является одним из департаментов Министерства труда
и социального страхования.



В его компетенцию входит рассмотрение и вынесение
предварительного решения по заявлениям с просьбой
разрешить наем граждан третьих стран на те или иные
должности.

Департамент миграции и гражданской регистрации


Является одним из департаментов Министерства
внутренних дел.



Отвечает за решение вопросов, связанных с выдачей
разрешений на въезд и вида на жительство для граждан
третьих стран, устраивающихся на работу.



В его компетенцию также входит рассмотрение ходатайств
о предоставлении гражданства Кипра иностранцам. Кроме
того, он предоставляет сертификаты для европейских
граждан и документы о регистрации по месту проживания
для членов их семей, не являющихся европейцами.
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Подразделение по делам иностранных граждан и иммигрантов


Является подразделением полиции.



Осуществляет мониторинг и контроль въезда иммигрантов
и их пребывания на территории Республики Кипр.



Эффективный контроль передвижения иностранцев в точках
въезда и выезда (аэропорты и порты) Республики Кипр.



Борьба с нелегальной иммиграцией и незаконным наймом
на работу иностранцев.



Поимка и арест нелегальных иммигрантов или
разыскиваемых иностранцев и доведение их дел до суда.



Предотвращение проникновения нелегальных иммигрантов
на территорию Республики Кипр.



Контроль над иностранцами, проживающими на Кипре на
основании любого вида разрешения.



Борьба с проникновением нелегальных иммигрантов
на территорию Кипра, равно как и в Европейский союз
с использованием Кипра в качестве транзитной страны.



Рассмотрение вопросов относительно законности
гражданских браков между киприотами и иностранцами,
а также (при необходимости) информирование директора
Департамента миграции и гражданской регистрации об
иностранцах.
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Департамент трудовых отношений


Является одним из департаментов Министерства труда
и социального страхования.



В его компетенцию входит поощрение коллективных
переговоров в качестве основного метода для определения
условий занятости, поощрение создания и поддержания
сильных организаций работодателей и работников для
достижения их сбалансированного влияния на экономику.



Он также призван предотвращать и регулировать трудовые
споры, в том числе путем оказания помощи предприятиям
для развития и эффективного функционирования
механизмов коллективных переговоров, взаимных
договоренностей и урегулирования личных жалоб.



Он отвечает за защиту уязвимых групп работников
(особенно не являющихся членами профсоюзов),
в основном имеющих слабые позиции на переговорах,
с помощью определенных законом условий занятости.



Это департамент, в который могут обращаться граждане
третьих стран с жалобами на нарушение своих прав или
трудовых договоров.
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Образование
7.1. Основные права учащихся
Доступность образования
Право на получение образования гарантируется Конституцией Республики
Кипр и распространяется как на кипрских, так и на иностранных учащихся.
Учащиеся имеют право обучаться в государственных учебных заведениях
вне зависимости от их гражданства (граждане Кипра, граждане
третьих стран и т. д.), национальности и происхождения их родителей.
В соответствии с законом родители обязаны зарегистрировать своих
детей в школе, которая находится в образовательном округе по
месту их жительства, вне зависимости от того, проживают ли они на
Кипре на законных основаниях или нет. Все принципы и нормативные
положения школьных законов применяются ко всем учащимся в равной
степени. Государственное начальное и среднее образование является
бесплатным для всех учащихся, а официальным языком, на котором
ведется преподавание, является греческий.
Министерство образования и культуры (Ministry of Education and Culture,
MOEC) придает образованию и культуре первостепенную важность,
так как считает их областями наиболее эффективного инвестирования
в социальное, экономическое, духовное и культурное развитие Кипра.
Для этого в качестве приоритетной цели MOEC принята модель
межкультурного
образования,
призванная
обогатить
всех
учащихся знаниями о культуре других народов, чтобы приобщиться
к общемировым ценностям и преодолеть стереотипы и предрассудки.
Эти принципы создадут условия для мирного сосуществования
и процветания не только Кипра, но и многокультурной Европы
и всего мира в целом. Неуклонным стремлением является защита
прав и свобод всех членов кипрского общества от любых проявлений
расовой дискриминации и попыток социальной изоляции.
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Политика, относящаяся к образованию детей иммигрантов, направлена на
их активное вовлечение в образовательную систему Кипра. Целью политики
в области образования является создание демократически организованной
школьной системы, которая бы подчеркивала неповторимость
и мyльтикультурализм нашего общества как основы для созидания, радости
и творчества, а также взаимопонимания и взаимоуважения.
Несовершеннолетние соискатели статуса беженца и несовершеннолетние
дети претендентов на получение гражданства имеют право обучаться
в государственных учебных заведениях на тех же условиях, что и дети
граждан Республики Кипр. Что касается вспомогательной защиты,
законодательство о беженцах требует предоставлять всем детям —
соискателям статуса беженца доступ к образованию на тех же условиях, что
и гражданам Кипра, сразу после подачи заявления о присвоении статуса
беженца, но не позднее чем через 3 месяца после подачи заявления.
Однако в связи с тем, что обучение в государственных школах ведется
на греческом языке, в некоторых образовательных учреждениях во
внеурочные часы проводятся дополнительные бесплатные уроки
греческого языка в целях облегчения интеграции в школьную систему
учеников, родной язык которых не греческий.
В 2015 году Министерство образования и культуры приступило
к реализации программы DRASE (действий, направленных на школьную
и социальную интеграцию). Эта программа совместно финансируется
Европейским финансовым фондом и Республикой Кипр и к 2018 году
должна охватить 15 % учеников из приблизительно 100 государственных
школ (под каковыми понимаются детские сады, начальные школы, средние
школы младшей и старшей ступени, профессионально-технические школы).
Программа DRASE направлена на то, чтобы материально поддержать
малоимущих учеников, укрепить социальное единство за счет снижения
риска социальной маргинализации и социальной изоляции, улучшить
результаты обучения и снизить частоту неудовлетворительной
успеваемости, преступности среди несовершеннолетних и отсева из школы.
Школы, которые принимают участие в программе DRASE, предлагают,
в числе прочего, коррекционное и вспомогательное обучение в учебное
время для учеников с особыми потребностями в обучении. Кроме того,
программа предусматривает разнообразные факультативные занятия
и курсы во второй половине дня, которые ученики могут выбирать
в зависимости от собственных потребностей и интересов, по таким
направлениям, как театр, искусство, физкультура, спорт, танцы, музыка,
компьютеры, греческий язык, математика, физика, химия, биология,
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бухгалтерское дело и иностранные языки. Все занятия по программе
DRASE ведутся на базе школ квалифицированными специалистами,
нанятыми на контрактной основе.

Общие права


В школах признается право учащихся на свободу мысли,
сознания и вероисповедания.



Школы ответственны за соблюдение гигиены и обеспечение
безопасности всех учеников.



Школы должны предоставлять программы и услуги для
поддержания физического и психического здоровья учащихся.



Учащиеся обладают правами и обязанностями участия во всех
школьных мероприятиях, таких как экскурсии и праздники.



Учащиеся имеют право на участие в выборах органов
школьного самоуправления как в качестве избирателей, так
и в качестве кандидатов на должности.



Учащиеся обязаны соблюдать нормы и принципы поведения,
установленные школой, при условии что при этом
выполняются и соблюдаются их основные права, указанные
в Конвенции по правам ребенка.



Учащиеся имеют право направлять свои предложения,
требования или жалобы в соответствующие органы
управления образованием.

Интеграция в систему образования учащихся — граждан
третьих стран
На всех уровнях образования существуют специальные курсы и обучающие
программы, предназначенные для иностранных учащихся и призванные
обеспечить их гармоничную интеграцию в систему образования
и в общество в целом. Действиями, направленными на поддержку
интеграции учащихся — выходцев из третьих стран в государственных
школах Кипра, являются ознакомительные мероприятия, курсы по
интенсивному изучению греческого языка, встречи с родителями
и оказание им помощи для установления дружеских взаимоотношений
со школой. Наряду с этим существуют дополнительные занятия для
преподавания греческого языка учащимся из третьих стран в дневное
и (или) вечернее время.
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7.2. Структура системы образования
Образовательная система Кипра состоит из трех уровней:


Начальное образование (учреждения дошкольного
образования и начальные школы)



Среднее образование (гимназии, лицеи, учреждения
профессионально-технической подготовки)



Высшее образование (университеты, вузы, колледжи)

Десятилетнее образование является обязательным и бесплатным
в государственных школах. Дети учатся с 4 лет 8 месяцев (детский сад)
до 15 лет (выпускной класс гимназии).

Высшее
образование

Высшее образование
(4-летняя программа)

Третья ступень
образования
(1-2-летняя программа)

Единый лицей
(3-летняя программа)

Профессиональнотехнические вузы
(3-летняя программа)

Среднее
образование

Учреждения высшего
образования:
- Государственные
университеты
- Частные
университеты
Учреждения
специального
образования:
- Государственные
школы
-Частные школы

Профессиональнотехнические вузы
- Государственные
- Частные
Гимназия/лицей
- Государственные
- Частные

Гимназия
(3-летняя программа)

Начальная школа
(6-летняя программа)

Начальные школы:
- Государственные
- Частные

Начальное
образование
Дошкольное
образование
(1-летняя программа)

Дошкольное
образование
(1-2-летняя программа)

Детские сады:
- Государственные
- Общественные
- Частные
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Дошкольное образование
Дошкольное образование доступно в учреждениях трех типов:
государственных, общинных и частных детских садах. Дети,
проживающие на Кипре постоянно или временно, вне зависимости от
страны происхождения и национальности, имеют право на зачисление
в государственный детский сад. По закону посещение детского сада
в течение одного года является для детей обязательным перед их
приемом в начальную школу. Дети могут быть приняты в детский сад,
если они достигли возраста 4 лет 8 месяцев к 1 сентября того учебного
года, в течение которого они будут его посещать. За детей, посещающих
государственные образовательные учреждения, никакая плата
с родителей не взимается.

Начальное образование
Начальное образование продолжается шесть лет и предназначено для
учащихся в возрасте от 6 до 12 лет. Начальное образование является
обязательным для детей, которым исполнилось 5 лет 8 месяцев к 1 сентября
того учебного года, в течение которого они будут посещать учебное
заведение. Прием учащихся осуществляется в январе в той школе, в которой
планируют учиться; конкретные даты устанавливаются Министерством
образования и культуры Кипра. Занятия обычно начинаются в первые две
недели сентября и заканчиваются между третьей и четвертой неделей июня.

Типы школ начального образования
Государственные школы. Обучение в государственных учебных
заведениях является бесплатным для всех детей. Продолжительность
обучения составляет 6 лет, и по истечении каждого учебного года
дети переводятся в следующий класс. Занятия начинаются в 7:45
и заканчиваются в 13:05. Директор и все штатные сотрудники школы несут
ответственность за безопасность детей во время их пребывания в школе.
Дети должны носить школьную форму, вид которой определяется
преподавательским составом школы совместно с Ассоциацией родителей.
Школы продленного дня. Начальные школы продленного дня были
учреждены на добровольной основе в 1999/2000 учебном году и с тех
пор постепенно набирают популярность. В 2014/2015 учебном году
начальные школы продленного дня были учреждены в 181 школе (в 125
начальных школах, специальных школах и 50 детских садах). Школы
продленного дня действуют в ряде государственных начальных школ
с четырьмя дополнительными учебными часами, продолжающимися до
16:00. В школах продленного дня дети могут оставаться по желанию после
13:05, когда заканчиваются занятия в обычной школе, и там же пообедать.
Образование 129

CY_Guide_2017_For_Translation_07062017.indb 129

8/22/2017 8:58:15 PM

Расходы на дополнительное питание детей оплачивают родители.
В некоторых случаях, если это необходимо, Министерство образования
и культуры Кипра субсидирует питание учащихся. Дневное обучение
состоит из учебных часов, отведенных для выполнения домашнего
задания, закрепления пройденного материала или для прохождения
курсов, представляющих интерес для обучающихся.
Частные школы начального образования. За обучение в частных
начальных школах учащиеся должны вносить плату. Частные
начальные школы подразделятся на три категории.


Школы с государственной школьной программой: эти
частные школы придерживаются школьной программы,
утвержденной для государственных школ.



Школы со сходной школьной программой: основными
дисциплинами, преподаваемыми в этих школах, являются те
же самые, что и в государственных (по крайней мере, материал
и учебное время совпадают на 2/3), с дополнительным
введением предметов, определяемых самой школой.



Школы с отличающейся программой: эти школы не
попадают ни в одну из вышеперечисленных категорий,
и их образовательные программы полностью отличаются
от принятых в государственных учебных заведениях.

Ассоциация родителей. В учреждениях дошкольного, начального
и специального образования действуют родительские ассоциации.
Членами этих ассоциаций могут быть только родители учеников,
обучающихся в конкретной школе.
Все члены имеют право избирать и быть избранными. В начале каждого
учебного года Общее собрание Ассоциаций родителей выбирает
Совет управляющих. Ассоциация родителей работает в тесном
контакте со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения
бесперебойного и эффективного функционирования школы.
Посещение школы родителями и другими лицами. Родители и опекуны
могут посещать школу в строго отведенное время. Посещения в иное
время могут быть организованы только после одобрения со стороны
директора школы. Запрещается посещение школы всем лицам, кто
не имеет прямого отношения к ее работе или обслуживанию, без
разрешения директора. Вход в рекламных целях, для продажи товаров
или предложения услуг, не имеющих отношения к работе школы,
запрещен.
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Среднее образование
Среднее образование (в гимназиях и лицеях) продолжается 6 лет,
предназначено для учащихся в возрасте от 12 до 18 лет и является
бесплатным. Обучение в гимназиях (низшее среднее образование) является
обязательным, пока учащийся не завершит 3-летнюю учебную программу
этого уровня или пока ему не исполнится 15 лет, в зависимости от того, что
произойдет раньше. Обучение в лицеях не является обязательным и длится
три года для учащихся от 15 до 18 лет. Обучение в средней школе старшей
ступени делится на два основных потока: по лицейской программе и по
программе профессионально-технической школы.

Гимназия (12–15 лет)
Основным направлением обучения в гимназиях является общее
гуманитарное образование, также выступающее в качестве
подготовительного для прохождения единой лицейской программы
или получения профессионально-технического образования.

Вечерние гимназии
Иностранные учащиеся, посещающие вечерние школы, имеют
возможность пройти курсы интенсивного изучения греческого языка
в SEI (State Educational Institutes, гсударственных учебных заведениях)
в дневное время, перед началом вечерних занятий. Наиболее
подходящим для посещения курсов интенсивного обучения считается
время с 15 до 17 часов четыре дня в неделю, соответственно рабочему
расписанию SEI (понедельник, вторник, четверг и пятница).

Деление на уровни владения языком
Для разделения учащихся на два уровня владения языком — новичков
и не новичков — в начале сентября проводятся тесты по оценке уровня
владения греческим языком. Для новичков продолжительность курсов
интенсивного обучения составляет два (2) учебных года, а для остальных —
один (1) год. Необходимость второго года интенсивного обучения
определяется по результатам оценки в конце первого учебного года.
Примечание. Министерство образования и культуры (указом от 2008 года)
предусматривает возможность параллельных занятий греческим языком
в дополнение к прохождению интенсивного обучения. Это относится к школам
с большим числом иностранных учащихся, которым требуется значительное
количество сверхурочного времени на дополнительное обучение.
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Образование и подготовка для детей с особенностями
психофизического развития
Согласно Закону об образовании и подготовке детей с особенностями
психофизического развития 13(1)/1999, каждому ребенку с особенностями
психофизического развития (такими, как серьезные функциональные или
адаптивные затруднения в развитии и обучаемости), приобретенными
вследствие телесных (включая нервные), умственных или психических
недостатков, должна быть предоставлена вся необходимая помощь,
направленная на его полноценное развитие во всех областях,
в особенности в психологической, социальной и образовательной, и на
обеспечение допрофессиональной и профессиональной подготовки
в школах, где это возможно, включая все уровни образования
(дошкольные учреждения, начальная школа, средняя школа, высшие
учебные заведения и аспирантура). Государство осуществляет
действия по своевременной диагностике детей с особенностями
психофизического развития, начиная с трехлетнего возраста, по оценке
их потребностей квалифицированными в различных областях экспертами
и по обеспечению всеми необходимыми материальными и денежными
средствами, налоговыми льготами и предоставлению воспитательного
и обслуживающего персонала для беспрепятственного получения
ими образования в обычных школах. В случаях, когда это признается
необходимым, дети с особенностями психофизического развития могут
обучаться в специальных школах.

Единый лицей (15–18 лет)
Обучение в лицее не является обязательным, однако оно необходимо
для тех учащихся, кто намерен сдавать вступительные экзамены для
получения дальнейшего образования в каком-либо государственном
университете Кипра и Греции. В лицее учащиеся вправе выбрать одно из
шести направлений, включающих ряд обязательных и факультативных
предметов, на основании собственных интересов и склонностей. В лицее
можно выбрать одно из шести направлений: гуманитарные науки
и история античности, иностранные языки и история Европы, наука
и информационные технологии, экономика, сфера услуг и искусство.

Учащиеся лицея
Фото: Управление пресс-службы и информации

В 2006 году Министерство образования и культуры учредило
музыкальные и спортивные лицеи, в которых учащиеся, одаренные
в музыкальном или спортивном отношении, могут развивать
свои таланты параллельно с учебой. К сентябрю 2015 года MOEC
основало музыкальные и спортивные лицеи во всех городах Кипра
и распространило действие соответствующей программы на гимназии.
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Вечерние школы
Вечерние школы относятся к среднему образованию, занятия в них
проходят во второй половине дня и вечером. Учащиеся, достигшие
возраста 18 или 15 лет и работающие, чтобы обеспечить себя средствами
к существованию, могут поступить в вечерние школы. Учащимся,
окончившим вечернюю школу, выдается диплом выпускника.

Среднее профессионально-техническое образование (ПТО)
Среднее
профессионально-техническое
образование
предлагает
учебные программы, относящиеся к профессиональному и техническому
образованию, ученичеству на предприятиях и непрерывному образованию.
Учащиеся, успешно завершившие программу обучения в гимназии,
имеют право получить ПТО. ПТО предлагается в двух направлениях:
теоретическом и практическом. Продолжительность обучения по каждой
из программ составляет три года, и по ее завершении учащиеся получают
диплом выпускника, который приравнивается к диплому выпускника
государственной шестилетней средней школы. Выпускники ПТО могут
продолжить образование в любом высшем учебном заведении или
аспирантуре.

Полезная информация
Регистрация
Учащиеся регистрируются своими родителями или опекунами в школах,
находящихся в соответствующем образовательном районе, в июне
(или в сентябре, если они сдали экзамены только к этому времени). При
определенных условиях учащиеся могут переводиться из одной школы
в другую.

Переводы в начальной школе
Перевод в государственную начальную школу из негосударственной
начальной школы или из школы, располагающейся за пределами
Республики Кипр, требует предъявления свидетельства о рождении
учащегося и дипломов, удостоверяющих его образование. После
этого учащийся определяется в класс, соответствующий его возрасту
и уровню образования. Если его оценки по современному греческому
языку и математике ниже тех, которые требуются в определенном
классе, он зачисляется в класс на год младше при условии, что его
возраст позволит ему завершить программу начального образования
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в соответствии с законом. Перевод из частной начальной школы
в другую школу разрешается, только если учащийся удовлетворяет
критериям для зачисления в конкретную школу. За новой информацией,
касающейся перевода учащихся, граждане третьих стран должны
обращаться в соответствующие государственные органы.

Переводы в средней школе
При переводе учащегося в среднюю школу на Кипре из зарубежной
школы действуют следующие правила.
 Если табель успеваемости учащегося содержит оценки
или комментарии, свидетельствующие об успехах в учебе,
учащийся сдает экзамены по современному греческому
языку и истории и при условии успешно сданных экзаменов
зачисляется в следующий по старшинству класс.


Если табель успеваемости учащегося содержит по некоторым
предметам низкие оценки, учащийся сдает экзамены по
соответствующим дисциплинам в дополнение к экзаменам
по современному греческому языку и истории.



Если у учащегося есть табель успеваемости, но учащий не
смог сдать экзамены для определения уровня подготовки, то
ему необходимо повторно пройти обучение в том же классе.



Если у учащегося есть только простое свидетельство
о получении образования, в котором детально не
представлены оценки и успеваемость, он зачисляется
в следующий класс при условии успешной сдачи экзаменов
для определения уровня подготовки по всем предметам,
за исключением религиоведения, физического воспитания,
музыки, искусства, домоводства и дизайна и технологий.



Если учащийся не смог сдать экзамены для определения
уровня подготовки, то Учительский совет решает, в какой
класс его следует зачислить.

Переводы из зарубежных школ или из других не грекоговорящих
школ:


Перевод в начальную школу из негосударственной школы
другого типа или из школы, располагающейся за пределами
Республики Кипр, требует предъявления свидетельства
о рождении учащегося и дипломов об образовании. Учащийся
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зачисляется в класс, соответствующий его возрасту. Если
его оценки по греческому языку и математике ниже тех,
которые требуются в классе, куда его планируется зачислить,
он зачисляется в класс на год младше при условии, что его
возраст позволит ему завершить программу начального
образования в соответствии с законом.


Если табель успеваемости учащегося содержит оценки
и комментарии, свидетельствующие об успехах в учебе,
учащийся сдает экзамены по современному греческому языку
и истории и зачисляется в следующий по старшинству класс.



Если табель успеваемости учащегося содержит оценки
и комментарии, свидетельствующие об отсутствии успехов
в учебе по некоторым предметам, учащийся сдает экзамены
по соответствующим дисциплинам в дополнение к экзаменам
по современному греческому языку и истории.



Если у учащегося есть табель успеваемости, но учащий не смог
сдать экзамены для определения уровня подготовки, то ему
необходимо повторно пройти обучение в том же классе.



Если у учащегося есть только свидетельство о посещении
школы без отметок об успеваемости, он зачисляется
в следующий класс при условии успешной сдачи экзаменов
для определения уровня подготовки по всем предметам,
за исключением религиоведения, физического воспитания,
музыки, искусства, домоводства и дизайна и технологий.



Перевод учащихся из вечерних школ в дневные запрещен.
Перевод из обычных школ в вечерние разрешается, но только
в исключительных случаях.

Каждая школа самостоятельно определяет дату и место проведения
вступительных экзаменов. За более детальной информацией
обращайтесь непосредственно в школу.

Образование 135

CY_Guide_2017_For_Translation_07062017.indb 135

8/22/2017 8:58:17 PM

Начало и конец учебного года
Школьные мероприятия начинаются 1 сентября и заканчиваются 30 июня.
Занятия начинаются в первой декаде сентября и в гимназиях заканчиваются
в первую неделю июня, а в лицеях—в последней декаде мая.
Каждый учебный год разбит на два семестра следующим образом:


Семестр A: с начала занятий в сентябре до января.



Семестр B: с января и до конца занятий (май/июнь).

Школьные каникулы


Официальные выходные: 1 октября (День независимости
Республики Кипр), 28 октября, Чистый понедельник, 25 марта,
1 апреля и 1 мая



Рождественские каникулы: Учреждения дошкольного
образования и начальные школы: с 23 декабря по 6 января
включительно, средние школы: с 24 декабря по 6 января
включительно.



Пасхальные каникулы (со Светлого понедельника до Фомина
воскресенья — следующего воскресенья после Пасхи).



Другие религиозные праздники: Именины действующего
архиепископа, День трех иерархов (30 января), Понедельник
Святого Духа, День апостола Варнавы (11 июня).



Летние каникулы: Учреждения дошкольного образования
и начальные школы: с субботы после предпоследней
пятницы июня по воскресенье перед вторым понедельником
сентября. Средние школы: с 1 июля по 31 августа.

7.3. Высшее образование и образование третьего
уровня на Кипре
Высшее образование
На Кипре существует несколько государственных и частных колледжей
и университетов, которые предлагают обучение для получения дипломов,
сертификатов, а также ученых степеней бакалавра, магистра и доктора.
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Государственные университеты
Университет Кипра (www.ucy.ac.cy)
Университет Кипра впервые распахнул свои двери для студентов
в 1992 году. Сегодня он предлагает учебные программы трех уровней:
на степени бакалавра, магистра и доктора.

Открытый университет Кипра (www.ouc.ac.cy)
Открытый университет Кипра впервые принял студентов в сентябре
2006 года. Он предлагает программы для открытого и дистанционного
образования.

Кампус Университета Кипра
Фото: Управление пресс-службы и информации

Технологический университет Кипра (www.cut.ac.cy)
Технологический университет Кипра впервые принял студентов
в сентябре 2007 года. Он предлагает учебные программы,
ориентированные в основном на прикладные науки.

Частные университеты
На Кипре действуют следующие частные университеты:


Университет Фредерика (www.frederick.ac.cy)



Европейский университет Кипра (www.euc.ac.cy)



Университет Никосии (www.unic.ac.cy)



Университет Неаполис (www.nap.ac.cy)



Университет Центрального Ланкашира на Кипре (UCLan
Cyprus) (www.uclancyprus.ac.cy)

Государственные учреждения образования третьего уровня
Образование третьего уровня на Кипре предлагается рядом государственных
учреждений образования третьего уровня. В настоящее время действуют
следующие государственные учреждения образования третьего уровня:


Колледж лесоводства Кипра



Средиземноморский институт менеджмента



Полицейская академия
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Частные учреждения образования третьего уровня
В данное время на Кипре существует 36 частных образовательных
учреждения третьего уровня (PTEI). PTEI не имеют университетского
статуса, но они предлагают программы как академической, так
и профессиональной подготовки бакалаврского и магистерского
уровней. Более точные сведения находятся на сайте Министерства
образования и культуры Кипра (www.moec.gov.cy). Уполномоченным
государственным органом, призванным следить за качеством, оценкой
и аккредитацией учебных программ, предлагаемых образовательными
учреждениями третьего уровня, является Совет по оценке и аккредитации
образовательных учреждений (CEEA/S.E.K.A.P.)

Кипрский Совет по утверждению квалификаций в высшем
образовании
Республика Кипр учредила Совет по утверждению квалификаций в высшем
образовании (KYSATS). KYSATS проверяет образовательные квалификации,
которые присваиваются признанными образовательными учреждениями,
или те, которые относятся к учебным программам, обладающим большой
образовательной ценностью и получившим аккредитацию.

7.4. Профессиональное образование и услуги по
подготовке граждан из третьих стран
Общая информация
Целью профессионального образования и программ подготовки является
обеспечение для граждан из третьих стран возможностей по улучшению
своих знаний и навыков, а также содействие привлечению их на рынок
труда и включению в кипрское общество. Ниже приводятся имеющиеся
варианты профессиональной подготовки для граждан третьих стран.
У каждой организации есть свои принципы и процедуры (расписание,
стоимость обучения, продолжительность занятий, область применения и т.
д.), вследствие чего, для получения точной информации и подробностей,
следует обращаться непосредственно в каждую конкретную организацию.

Государственные учреждения профессионального образования
Целью государственных учреждений профессионального образования
является предоставление равных возможностей для тысяч учащихся
и взрослых. На Кипре насчитывается 40 государственных учреждений
профессионального образования. Подача заявлений в государственные
учреждения профессионального образования происходит в мае
и продолжается до истечения первой декады сентября. Предлагаемый
учащимся и взрослым широкий спектр курсов включает:
 языковые курсы (английский, французский, русский, греческий
для иностранцев, турецкий)
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бухгалтерский учет



компьютерные курсы



подготовительные курсы для сдачи вступительных экзаменов
в государственных университетах



курсы интенсивной подготовки к поступлению в гимназии и лицеи

Центры обучения
Центры обучения находятся во всех городах и предоставляют всем
гражданам возможности для получения образования в течение
всей жизни. Центры обучения предлагают возможность получить
образование по доступной цене тысячам людей в возрасте от 15 лет
и старше. Центры обучения предоставляют для граждан из третьих
стран возможность пройти курсы изучения греческого языка. Занятия
начинаются ближе к концу октября и завершаются в конце мая.
Более подробная информация приводится на сайте Министерства
образования и культуры Кипра (www.moec.gov.cy).

Создание Фонда по получению образования и профессиональной
подготовки в течение всей жизни
Министерство образования и культуры, по решению Совета министров
(от 2012 года), содействует развитию учреждений, основанных на Законе
об ассоциациях и фондах, которые возьмут на себя заботы по обеспечению
людей занятостью в государственных образовательных учреждениях,
в центрах образования для взрослых, школах продленного дня, на дневных
и вечерних курсах в технических школах, в музыкальных и спортивных
школах.
Вышеупомянутое постановление является составной частью усилий
Министерства образования и культуры, направленных на создание
особой ведомственной структуры для привлечения людей к участию
в вышеперечисленных программах, а также для введения в практику
прозрачности, ценности и объективных критериев при подборе и приеме
на работу персонала, задействованного в их работе, чего, согласно
докладу Главного управления контроля, до сегодняшнего дня не было.

Государственные службы
В дополнение к Департаменту труда и Регистрационно-миграционной
службе, представленным в предыдущем разделе, ниже приводится
несколько других государственных служб, которые обеспечивают
или поддерживают программы по профессиональному обучению
и подготовке граждан из третьих стран.
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Министерство образования и культуры (www.moec.gov.cy)
Министерство образования и культуры обеспечивает программы по
подготовки по греческому языку, а также по другим предметам и областям.
 Центры образования для взрослых. Занятия доступны для
всех лиц, в возрасте от 15 лет и выше, безо всяких вступительных
требований; есть некоторые ежегодные платежи, относящиеся
к предлагаемому обучению, но они очень незначительны.
Дисциплины, преподаваемые в настоящее время
в Центрах, охватывают широкий спектр областей, включая
совершенствование профессиональных навыков и иностранные
языки. Люди, успешно участвовавшие в таких обучающих
программах, получают сертификат о посещении.


Государственные учреждения профессионального
образования. Курсы проводятся для учащихся и взрослых.
Среди прочих, предлагаются такие курсы: изучение иностранных
языков, обучение навыкам работы на компьютере, бухгалтерский
учет. Для тех, кто не разговаривает по-гречески, но проживает
и работает на Кипре, предлагаются курсы этого языка.

Полуправительственные организации
Управление
по
(www.hrdauth.org.cy)

развитию

человеческих

ресурсов

Управление по развитию человеческих ресурсов является полуправительственной организацией, основная цель которой — постоянное
и систематическое обучение по развитию человеческих ресурсов.
Некоторые программы, предлагаемые Управлением по развитию
человеческих ресурсов, также доступны для граждан третьих стран.

Неправительственные организации
Некоторые НПО разработали и предлагают программы по
профессиональному образованию и подготовке для граждан третьих стран
при поддержке со стороны Правительства Республики Кипр и европейских
программ, таких как Фонд европейской интеграции. Большинство из этих
программ предлагаются бесплатно. Некоторые из НПО, предлагающих
обучение гражданам из третьих стран, перечислены ниже.

INNOVADE LI LTD (www.innovade.eu)
Предприятие среднего и малого бизнеса, размещающееся на
Кипре и располагающее командой профессионалов с многолетним
опытом в области стратегического прогнозирования, развития
бизнеса, социального предпринимательства, технологий, инноваций,
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профессионального обучения и наукоемкого производства. Innovade
сотрудничает с организациями, чтобы помогать им во внедрении
последних технических достижений, в частности, оборудования для
улучшения показателей производственных процессов, увеличения
производительности труда и прибыли.

Центр по продвижению научных исследований и разработок
в технологии образования (CARDET) (www.cardet.org)
CARDET — некоммерческая научно-исследовательская организация,
располагающаяся на Кипре и имеющая множество партнеров по
всему миру. CARDET предлагает программы по профессиональному
образованию, развитию гражданского общества, обучению
и подготовке, мультимедийному обучению, объединяющим практикам
и социальной справедливости.

Средиземноморский институт гендерных исследований (MIGS)
(www.medinstgenderstudies.org)
MIGS поддерживает инициативы по усилению участия женщин
в гражданском обществе и в органах управления в целом на местном,
государственном и европейском уровнях. Особый акцент делается
на группах населения, находящихся в неблагоприятных социальных
условиях, которым оказывается поддержка посредством обучения
и профессиональной подготовки.

KISA — движение за равенство, взаимопомощь, против расизма
(www.kisa.org.cy)
Целью KISA является поддержка развития многокультурного общества
и содействие равенству прав для всех. Данная организация предлагает
обучающие программы для снижения расизма и дискриминации на
Кипре и оказывает поддержку гражданам из третьих стран.

Кипрское общество Красного Креста (CRCS)
Кипрское общество Красного Креста основано в 1950 году. Как и все
общества Красного Креста, оно с самого начала руководствовалось
принципами, которые лежат в основе существования этой организации
и определяют ее суть. Миссия CRCS, гуманитарной организации на
добровольных началах, руководствующейся Основополагающими
принципами Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца, а также собственным Уставом, заключается в том, чтобы
предотвращать и облегчать страдания людей, а также поддерживать
отдельных лиц и сообщества и готовить их к эффективным действиям
в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время без какойОбразование 141
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либо дискриминации по расе, классу, полу, религии или верованиям,
политическим воззрениям и убеждениям любого подобного рода.

Центр Hope For Children CRC Policy Center
Центр Hope For Children CRC Policy Center — это международная
независимая государственная организация со штаб-квартирой
в Никосии (Кипр). Эта организация руководствуется стандартами
и принципами Конвенции ООН по правам ребенка и законодательством
Европейского союза. Она работает над гуманитарной политикой
и политикой развития в сфере защиты прав детей. Для этого она
проводит исследования, разрабатывает и внедряет программы на
местах, оказывает консультационные услуги правительственным
и международным организациям. Цель центра — защищать права
детей на основе стандартов и принципов Конвенции ООН по правам
ребенка и законодательства Европейского союза.

Учреждения высшего образования, предлагающие программы
профессиональной подготовки
Государственные и частные учреждения высшего образования
предлагают программы по профессиональной подготовке. За
подробностями, касающимися языка преподавания, стоимости
обучения и требований для поступления на эти учебные программы,
рекомендуется обратиться непосредственно в конкретное
образовательное учреждение.
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Здравоохранение
Все граждане третьих стран, приезжающие на Кипр, получают доступ
к услугам здравоохранения, стоимость которых определяется объемом
оказанных услуг. Услуги здравоохранения на Кипре оказывают как
государственные, так и частные организации. Граждане третьих стран
могут пользоваться этими услугами в организациях обоих типов. При этом
следует учитывать различия в структуре, качестве и стоимости таких услуг.
Граждане третьих стран должны оплачивать полную стоимость
медицинских услуг, оказанных им в государственных и частных
медучреждениях. Стоимость услуг в государственных медицинских
учреждения определяет государство, а в частных — врачи и руководство
медицинских центров. Все граждане третьих стран должны заключить
договор об индивидуальном медицинском страховании, который
покрывает ту или иную часть стоимости медицинских услуг в зависимости
от выбранной программы страхования. Услуги отделений скорой
и неотложной помощи в государственных и частных больницах платные.
Если граждане третьих стран заключают договор об индивидуальном
медицинском страховании, то часть расходов может быть покрыта
страховой компанией в зависимости от выбранной программы страхования.
Граждане третьих стран могут узнать о своих правах, связанных
с доступом к услугам здравоохранения, в следующих учреждениях.


Министерство здравоохранения



Центр обслуживания граждан



Департамент миграции и гражданской регистрации



Больницы

Сразу после подачи заявки соискатели статуса беженца должны пройти
некоторые обязательные диагностические исследования в рамках
процесса получения убежища. Соискатели статуса беженца получают
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медицинскую карту, по которой они могут получить медицинскую
помощь в государственных больницах в том случае, если не способны
покрыть издержки.
В том, что касается вспомогательной защиты, лица, находящиеся под
международной защитой, имеют право на получение медицинской
помощи в государственных учреждениях. Для получения более
подробной информации о выдаче медицинских карт и требованиях
обращайтесь в Министерство здравоохранения.

8.1. Государственная система здравоохранения
Структура государственного сектора здравоохранения основана на
трех этапах лечения — первичном, вторичном и специализированной
консультативной медицинской помощи. Неотложную медицинскую
помощь оказывают отделения экстренной медицинской помощи, как
показано на схеме ниже.

Пациент из
третьих стран

Отделения
экстренной
медицинской
помощи

Вторичная
медицинская
помощь

Первичная
медицинская
помощь

Специализированная консультативная медицинская помощь

Ниже приведено подробное описание услуг, предоставляемых на
каждом этапе лечения.

Первичная медицинская помощь
Это первый этап взаимодействия с системой здравоохранения при
обращении лиц за стандартной медицинской помощью. Медицинские
услуги оказывают врачи и медсестры, а в спектр услуг входят
профилактика, диагностика, лечение и последующее наблюдение
при различных заболеваниях. Услуги также включают направление
к специалистам и постановку диагноза. Места оказания первичной
медицинской помощи:


поликлиники при городских и районных больницах;



местные центры медицинских услуг.
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Система первичного, или базового, здравоохранения является
частью системы первичного медицинского обслуживания местного
населения. Услуги здравоохранения оказывают врачи общей практики
в муниципальных или районных медицинских центрах и поликлиниках при
неспециализированных больницах. Пациент может обратиться к врачу общей
практики в один из медицинских центров, расположенных в различных
округах, или в поликлинику при многопрофильной больнице Никосии,
Лимасола, Ларнаки, Пафоса и Фамагусты, а также в больницы Киперунты
и Полиса. Чтобы зарегистрироваться в качестве пациента и попасть на
прием к врачу, гражданину третьей страны достаточно предъявить паспорт.
Прием в медицинских центрах осуществляется каждый день в утренние
часы и один раз в неделю после полудня (с 7:30 до 14:30 ежедневно
и с 15:00 до 18:00 в среду, за исключением июля и августа).
В медицинских центрах также оказываются фармацевтические,
стоматологические и прочие услуги. Доступность этих услуг в разных
центрах зависит от наличия и часов работы соответствующих
специалистов. По определенным дням в каждом центре или
поликлинике при многопрофильной больнице проводятся
медицинские осмотры, на которые нужно предварительно записаться.
Первичное медицинское обслуживание доступно также в частных
и профсоюзных больницах. Первичные медицинские услуги в частных
больницах, клиниках и прочих учреждениях обычно оказываются по
предварительной записи. И наконец, первичные медицинские услуги
также оказываются в профсоюзных клиниках, если гражданин третьей
страны является членом профсоюза.

Вторичная медицинская помощь
Услуги вторичной медицинской помощи оказывает специализированный
медицинский или средний медицинский персонал. Эти услуги включают
диагностические процедуры и терапевтическое вмешательство,
стационарное лечение и хирургию для пациентов с различными
заболеваниями. Доступ к услугам вторичной медицинской помощи
осуществляется по направлению врачей, оказывающих первичные
медицинские услуги, или по направлению отделений экстренной
медицинской помощи.

Специализированная консультативная медицинская помощь
Специализированная консультативная медицинская помощь включает
в себя специализированные медицинские услуги и использование
передовых терапевтических технологий в специализированных
медицинских центрах. Она включает в себя специальное лечение
и вмешательство, например операции на открытом сердце, пересадка
костного мозга и т. д.
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Отделения экстренной медицинской помощи
Во всех многопрофильных больницах есть отделения экстренной
медицинской помощи, которые работают круглосуточно. В тех
случаях, когда пациенту требуется госпитализация, ему придется
оплатить полную стоимость полученных им медицинских услуг.

8.2. Медицинское страхование
Все граждане третьих стран, приезжающие на Кипр на работу или
учебу, по закону обязаны заключить договор индивидуального
медицинского страхования, который покрывает часть расходов
на амбулаторное и стационарное лечение, а также расходы на
лекарственные препараты. Работающие граждане третьих стран
должны заключить два типа договоров о медицинском страховании:


договор о профессиональном медицинском страховании,
стоимость которого полностью оплачивается работодателем
(является его обязанностью);



договор страхования на случай болезней или несчастных
случаев вне рабочего места, стоимость которого в равных
долях оплачивается работодателем и работником.

Студенты — граждане третьих стран полностью оплачивают свой
договор индивидуального медицинского страхования. Выбор
страховой компании зависит от университета или колледжа, в котором
студент будет учиться. Стоимость страхования различается в разных
страховых компаниях. Также имеются различия в программах
страхования в отношении положений, определяющих наступление
страховых случаев и возмещение медицинских расходов.
Большинство страховых компаний требует письменного заявления
на возмещение, подаваемого в заранее оговоренный период после
консультации или лечения. К заявлению страхователя должны также
прилагаться все сопутствующие документы, такие как заключение
врача и квитанция об оплате.
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Программы страхования в профсоюзах
Граждане третьих стран имеют право стать членами профсоюза.
Некоторые профсоюзы (Общекипрская федерация труда (PEO),
Кипрская конфедерация работников (SEK) и Демократическая
федерация труда Кипра (DEOK)) предлагают для своих членов услуги
медицинского страхования. По этим программам медицинского
страхования работники оплачивают расходы на медицинское
обслуживание, которые затем могут быть возмещены полностью или
частично в зависимости от программы. Система здравоохранения
в профсоюзах включает только услуги первичной медицинской помощи
у врачей, связанных с профсоюзом. Профсоюзы не возмещают расходы
на стационарное лечение или хирургические операции (вторичные
медицинские услуги и специализированная медицинская помощь).

8.3. Аптеки
На Кипре множество государственных и частных аптек. Пациенты сами
оплачивают все лекарственные препараты. Если препарат назначен
врачом пациенту, являющемуся гражданином третьей страны, то стоимость
препарата может быть частично возмещена страховой компанией.

Государственные аптеки
Государственные аптеки располагаются в государственных
медицинских учреждениях. Часы их работы совпадают с часами
работы самих больниц и поликлиник.

Частные аптеки
В каждом городе есть частные аптеки, некоторые из которых работают
круглосуточно и без выходных. Контактные сведения о таких аптеках
публикуются в ежедневной прессе, доступны на витринах самих аптек или
по телефону, в Интернете и в службе телетекста на местных телеканалах.
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Пользование
коммунальными
услугами
В этой главе представлена информация для граждан третьих
стран о том, как открывать счета по коммунальным услугам
(электроснабжение, водоснабжение, Интернет, телефон) во время
проживания на Кипре. Также в этой главе содержится информация об
использовании таких услуг, как транспорт и почта.

9.1. Электроснабжение
Напряжение в сети электропитания на Кипре составляет
230 В переменного тока с частотой 50 Гц. В большинстве зданий
используются трехштырьковые розетки с плоскими штырьками
и предохранителем на 13 ампер (британский стандарт). Из одной розетки
с помощью переходника можно запитывать несколько слаботочных
устройств (например, радио, электрические часы и т. п.). Использование
переходников при работе с устройствами, предназначенными для
эксплуатации при больших токах (например, электронагреватели,
тостеры, утюги и т. п.), не рекомендуется. Во многих отелях переходники
можно получить по запросу на стойке администратора. Переходники
можно купить в магазинах электротоваров, супермаркетах, бакалейных
лавках и т. п.
Департамент электроснабжения Кипра (EAC) — единственный
поставщик электроэнергии на Кипре. Отделения EAC находятся во всех
регионах острова, и потребители могут обращаться в них за любыми
соответствующими услугами и поддержкой.
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Чтобы получать услуги электроснабжения в доме или в офисе
компании, необходимо предоставить следующие документы для
открытия счета.
Необходимые документы

Залог

Примечания

Физическое лицо
а) Договор аренды или куплипродажи
б) Паспорт

Стоимость зависит
от того, находится
ли помещение в
собственности
или арендуется.

Граждане третьих
стран, владеющие
домом или квартирой,
должны внести залог
в размере 75 евро.
Граждане третьих
стран, снимающие
жилье, должны внести
залог в размере
350 евро.

Компания
а) Регистрационные документы
компании
б) Свидетельство об учредителях
и директорах компании
в) Образец печати компании
г) Образец подписи должным
образом уполномоченного лица
компании с правом подписи
д) Подписанное обязательство
от частного лица, в котором
указывается, что такое лицо
оплатит все задолженности
компании в случае неуплаты
компанией по задолженностям.
Не относится к акционерным
обществам открытого типа
и оффшорным компаниям.
е) Договор аренды помещений
или свидетельство о праве
собственности

Стоимость зависит
от размера
компании.

Граждане третьих
стран, владеющие
небольшим бизнесом,
которым необходимо
подключиться
к государственной
системе
электроснабжения
(вне зависимости от
того, владеют они
помещениями или
нет), должны внести
залог в размере
600 евро. Для средних
компаний сумма
залога составляет
800 евро, для крупных
— 900 евро.
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9.2. Водоснабжение
На Кипре можно пить воду из крана. Загрязнение воды незначительно,
и в каждом доме есть пресная проточная питьевая вода. Вода из кранов
в отелях, ресторанах, помещениях общего пользования и т. д. также пригодна
для питья. За водоснабжение всех законно используемых помещений
отвечают местные управления по водным ресурсам. Их отделения находятся
по всему острову, и потребителям необходимо обращаться в ближайшие
к их месту проживания или помещению региональные офисы по вопросам
предоставления услуг и поддержки в отношении водоснабжения. Ниже
приводится список необходимых документов для открытия счета.
Тип потребителя

Необходимые документы

Владельцы
недвижимости

Договор купли-продажи
или свидетельство о праве
собственности, последнее
показание счетчика
расхода воды.

Арендаторы
недвижимости

Заполненная и подписанная
форма передачи услуг
водоснабжения и договор
аренды, последнее
показание счетчика расхода
воды.

Стоимость
Сумма залога зависит
от типа помещения
(дом, коммерческая
недвижимость,
промышленные
помещения). Для
собственников
жилья сумма залога
составляет 60 евро, для
арендаторов — 125
евро, для компаний —
250 евро.

9.3. Услуги телефонии и доступа к Интернету
Фиксированная связь, мобильная связь и услуги доступа
к Интернету
На Кипре есть несколько телекоммуникационных компаний, которые
предоставляют услуги как фиксированной связи, так и мобильной связи.
Клиентам, желающим подключиться, необходимо связаться с одной из
этих компаний или посетить одно из их отделений, которые расположены
в большей части коммерческих и торговых районов крупных городов.
Граждане третьих стран, желающие получить услуги фиксированной или
мобильной связи, должны предоставить следующие документы.


Паспорт / сертификат о регистрации иностранца /
удостоверение личности.
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Любой счет за коммунальные услуги, договор аренды или
договор купли-продажи недвижимости, в которых указан
адрес, для подтверждения места проживания.

Основными поставщиками услуг фиксированной телефонной связи на
Кипре (с покрытием по всему острову) являются следующие компании:


Cyprus Telecommunication Authorities (CYTA)



PrimeTel



Cablenet



MTN

Услуги мобильной связи (повременная оплата)
В качестве альтернативы стандартным предоплаченным услугам
мобильной связи (на основе ежемесячной оплаты) имеется
возможность приобрести в любом супермаркете мобильный номер,
который позволяет общаться, оплачивая разговоры с помощью
платежных карт (повременная оплата).

Совершение вызовов
На Кипре существует три типа общественных таксофонов: телефоныавтоматы с оплатой монетами, уличные телефоны-автоматы с оплатой
карточками и телефоны-автоматы с оплатой карточками, установленные
внутри помещений. Общественные таксофоны можно использовать
как для местных, так и для международных звонков; они установлены
в общедоступных местах во всех городах и селах, а также в международных
аэропортах, портах и прочих общественных местах. Подсказки по набору
номеров, а также тарифы за использование размещены на всех таксофонах.
Чтобы совершить международный звонок с Кипра, наберите 00, затем
код страны, в которую вы хотите позвонить, и телефонный номер
абонента, которому вы звоните.
Информацию о тарифах за использование домашнего или мобильного
телефона можно получить у оператора.
Для звонков внутри Кипра необходимо набрать лишь восьмизначный
номер.
Чтобы позвонить на Кипр из-за границы, наберите 00357, а затем
восьмизначный телефонный номер.
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Интернет
Все поставщики телекоммуникационных услуг также предоставляют
услуги доступа к сети Интернет на различных скоростях посредством
различных технологий, таких как фиксированные телефонные
линии, ADSL, Wi-Fi, кабельное подключение и другие. Многие
учреждения, включая телефонные центры, интернет-кафе и отели,
также предоставляют услуги доступа к сети Интернет на разных
скоростях и различными способами. В зависимости от заведения
услуга предоставляется посредством физического подключения или
беспроводной связи и обычно тарифицируется на почасовой основе.
Основными поставщиками услуг доступа в Интернет на Кипре являются
следующие компании:


Cyprus Telecommunication Authorities (CYTA)



PrimeTel



Cablenet



MTN

9.4. Телефон экстренной службы — 112
На Кипре, как и во всех странах — членах Европейского союза, телефон
экстренной службы — 112, однако также действует и номер 199.
Позвонить в экстренную службу и связаться с больницей, пожарной
службой или полицией можно с любого телефона (стационарного
телефона, таксофона, мобильного телефона, в том числе даже без
SIM-карты). Длительность ожидания при звонке в экстренную службу
составляет в среднем 16 секунд. На Кипре на такие вызовы отвечают
не только на греческом, но и на английском языках.

9.5. Почта Кипра
Почтовая служба Кипра оказывает как традиционные почтовые, так
и другие специальные услуги. Данные услуги доступны в почтовых
отделениях, которые расположены в населенных пунктах по
всей стране, а также в аэропортах. Небольшие пакеты и письма
с наклеенными знаками почтовой оплаты можно опускать в желтые
почтовые ящики, которые обычно висят на главных улицах крупных
населенных пунктов. Марки можно купить во всех почтовых
отделениях, почтовых агентствах, а также во многих отелях, газетных
киосках и ларьках.
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Почтовая служба Кипра предоставляет следующие услуги.

Служба доставки писем
Включает обычные почтовые услуги. В отношении доставки писем
существуют ограничения по весу и размерам. Цена услуги также
зависит от типа содержимого. Информацию о получателе следует
указывать следующим образом.


Полное имя



Номер дома и (или) квартиры и полное название улицы



Почтовый индекс, название муниципалитета или общины



Город



Страна

Служба доставки посылок
Услуги, связанные с перевозкой товарных образцов и товаров, которые
из-за размера и веса невозможно отправить Службой доставки писем.
В отношении доставки посылок существуют ограничения по весу
и размерам, от этих параметров также зависит стоимость пересылки.

Услуги денежных переводов
Почтовая служба Кипра оказывает услуги денежных переводов
в сотрудничестве с частной компанией денежных переводов.

Марки и филателистические услуги
Почтовая служба Кипра выпускает и продает почтовые марки
и конверты для коллекционеров.

9.6. Транспорт
Автобусы
На Кипре есть четыре вида автобусов, осуществляющих рейсы по острову.


Автобусы
Фото: Управление пресс-службы и информации

Междугородние автобусы, курсирующие между всеми городами
на ежедневной основе в соответствии с регулярным расписанием.
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Сельские автобусы, связывающие практически все деревни
с ближайшим городом.



Городские автобусы, связывающие разные районы города
и курсирующие обычно в дневное время. В некоторых
туристических областях в летний период продолжительность
курсирования автобусов продлевается до позднего вечера.



Автобусы и маршрутные такси в аэропорт / из аэропорта.

Такси
На территории острова работают три следующих типа служб такси.


Междугородная служба такси с возможностью воспользоваться
машиной вместе с 4–7 другими пассажирами. Служба
обеспечивает пассажирские перевозки между всеми основными
городами Кипра каждые полчаса с понедельника по пятницу
с 6:00 до 21:00. По субботам и воскресеньям служба работает до
19:30. Места в такси можно забронировать посредством звонка
в соответствующие компании или через Интернет.



Сельская служба такси работает только в сельской местности,
и заказы принимаются только на поездки между их базовыми
станциями. Такие такси не оборудованы счетчиками,
и тарификация осуществляется по километрам.



Фото: Управление пресс-службы и информации

Городская служба такси работает круглосуточно во всех
городах. Такси можно заказать прямо на улице. Городские
такси в обязательном порядке оборудуются счетчиками,
и тарификация начинается с момента посадки пассажира в такси.

Вождение на Кипре


Минимальный возраст водителей составляет 18 лет.



Левостороннее движение.



Граждане третьих стран имеют право вождения на основании
водительских прав своей страны на протяжении 30 дней или
на основании международного водительского удостоверения
на протяжении максимум шести месяцев.
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Граждане Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Австралии,
Швейцарии, Зимбабве, США, Японии, Канады, Новой Зеландии,
ЮАР, России, Грузии, Украины, Сербии, Южной Кореи,
Объединенных Арабских Эмиратов и Катара имеют право
вождения на основании водительских прав своей страны на
протяжении максимум 6 месяцев. По истечении 6-месячного
периода они должны подать запрос на получение
водительского удостоверения Кипра без сдачи экзаменов.



Граждане третьих стран, не принадлежащие ни к одной
из вышеуказанных категорий, имеют право на получение
водительского удостоверения Кипра после 6 месяцев проживания
на Кипре и успешного прохождения соответствующих
теоретических и практических экзаменов по вождению.



Использование ручных мобильных телефонов во время
вождения запрещено.



Запрещено управлять транспортным средством, если
уровень алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе выше
разрешенного, а именно 22 микрограммов алкоголя на
100 миллилитров выдыхаемого воздуха или 50 миллиграммов
алкоголя на 100 миллилитров крови. Для некоторых групп
водителей (например, для лиц, обучающихся вождению,
водителей, получивших права менее трех лет назад,
водителей мотоциклов, водителей такси, автобусов
и грузовиков, водителей, перевозящих опасные грузы)
ограничение составляет 22 миллиграмма.



Использование ремней безопасности является обязательным
на передних и задних сиденьях транспортного средства.



Обязательным условием является наличие договора страхования
ответственности за несчастный случай перед третьими
лицами. Также настоятельно рекомендуется приобретать
соответствующую страховку на случай травмы или ущерба.
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9.7. Центры обслуживания граждан
С целью повышения качества услуг для населения правительство
открыло центры обслуживания граждан в Никосии, Лимасоле,
Ларнаке, Деринии, Пелендри, Полисе Хрисохусе и Пафосе. Эти
центры являются универсальными и предоставляют самые разные
услуги в одном месте. Конечной целью их формирования является
предоставление общественных услуг для населения без вовлечения
граждан в утомительные, связанные с тратой времени и нервов
процедуры без ущерба для качества. В таких центрах предоставляются
услуги, связанные с шестью различными департаментами: Департамент
дорожного транспорта, Департамент социального страхования,
Службу субсидий и пособий при Министерстве финансов, Департамент
миграции и гражданской регистрации, Министерство здравоохранения
и Департамент земель.

9.8. Официальный сайт правительства (www.cyprus.gov.cy)
Официальный сайт Республики Кипр, содержащий общую
информацию обо всех услугах, оказываемых государством, в том
числе информацию о проживании на Кипре. Данный сайт может
быть полезен всем, кто интересуется подобной информацией. Кроме
того, во всех крупных городах расположены центры обслуживания
граждан, предоставляющие общую информацию и оказывающие
услуги населению.
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Полезные
контакты
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КИПРА
Министерство
иностранных дел

Presidential Palace Avenue, 1447 Nicosia
(Никосия)

22651000

minforeign1@mfa.gov.cy

www.mfa.gov.cy

Министерство
внутренних дел

1453 Nicosia (Никосия)

22867800

info@moi.gov.cy

www.moi.gov.cy

Министерство труда,
благосостояния и
социального страхования

7 Vironos Avenue, 1463 Nicosia
(Никосия)

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Министерство образования
и культуры

Перекресток улиц Kimonos
и Thoukididou, Acropoli, 1434 Nicosia
(Никосия)

22800600
22800700

registry@moec.gov.cy

www.moec.gov.cy

Министерство
здравоохранения

Перекресток улиц Prodromou,
1 и Chilonos, 17, 1448 Nicosia (Никосия)

22605300
22605301

perm.sec@moh.gov.cy

www.moh.gov.cy

Министерство финансов

Перекресток улиц Michael Karaoli
и Gregori Afxentiou, 1439 Nicosia
(Никосия)

22602723

registry@mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

Министерство юстиции
и общественного порядка

125 Athalassis Avenue, 1461 Nicosia
(Никосия)

22805950

registry@mjpo.gov.cy

www.mjpo.gov.cy

Министерство сельского
хозяйства, природных
ресурсов и окружающей
среды

6 Amphipoleos Street, 2025 Strovolos,
Nicosia (Никосия)

22408305

registry@moa.gov.cy

www.moa.gov.cy

Министерство
торговли, энергетики,
промышленности и туризма

6 Andrea Araouzou Street, 1076 Nicosia
(Никосия)

22867100

perm.sec@mcit.gov.cy

www.mcit.gov.cy

Министерство обороны

4, Emmanouil Roidi Street, 1095 Nicosia
(Никосия)

22807500

defence@mod.gov.cy

www.mod.gov.cy

Министерство связи
и общественных работ

28 Acheon Street, 1424 Nicosia
(Никосия)

22800288

ipiresia.politi@mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Штаб-квартира

7 Vironos Avenue, 1465 Nicosia (Никосия)

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Окружной офис в Никосии

7 Vironos Avenue, 1465 Nicosia (Никосия)

22401600

director@sid.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Окружной офис в Лимасоле

80 Franklinou Roosevelt Avenue, 3012
Limassol (Лимасол)

25804319

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Окружной офис в Ларнаке

1 Filiou Tsigaridi Street,
P.O. Box 40136, 6301 Larnaca (Ларнака)

24805201
24805241
24805242

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Окружной офис в Пафосе

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos (Пафос)

26821247

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Окружной офис в Фамагусте

1 Filiou Tsigaridi Street,
P.O. Box 40136, 6301 Larnaca (Ларнака)

23816550

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Никосия

66 Agiou Ilarionos Street,
1026 Nicosia (Никосия)

22804605

lefkosia.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Лимасол

80 Franklinou Roosevelt Avenue, Limassol
(Лимасол)

25804535

lemesos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Ларнака

23-25 Peliou street, 6301 Larnaca
(Ларнака)

24828172

larnaca.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Пафос

17 Nikou Nikolaidi Street, 8100 Paphos
(Пафос)

26821600

pafos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Фамагуста

134 1st Apriliou street,

23811720

ammochostos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Морфоу/Эврихоу

11 Griva Digeni Street, 2831 Evrychou
(Эврихоу)

22870582

evrychou.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Департамент труда

9 Klimentos Street 1061, Nicosia
(Никосия)

22400807

director@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Никосия

3 Mouseiou Street, Nicosia (Никосия)

22403000

dlonic@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Лимасол

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
в здании Департамента социального
страхования, 2-й эт., Limassol (Лимасол)

25827350

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Ларнака/Фамагуста

Filiou Tsigaridi Street, в здании
Департамента социального
страхования, Ларнака

24805312

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Пафос

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos (Пафос)

26821658

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
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ИНСПЕКЦИЯ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА
Штаб-квартира

12 Apeli Street, 1493 Nicosia (Никосия)

22405623

director@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Никосия

18 Andrea Avramidi, Strovolos, 2024
Nicosia (Никосия)

22879191

dlionic@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Лимасол

80 Franklinou Roosevelt Avenue, 3012
Limassol (Лимасол)

25827200

dliollim@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Ларнака

1 Filiou Tsigaridi, в здании
Департамента социального
страхования, 6301 Larnaca (Ларнака)

24805327

dliolar@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Пафос

1 Filikis Etairias, 8047 Paphos (Пафос)

26822715

dliopaf@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Фамагуста

82 Eleftherias Avenue & Ifigenias Street,
5386 Famagusta (Фамагуста)
P.O. Box 36185 - 5380 Deryneia
(Дериния)

23819750

dlioamm@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Штаб-квартира

54 Griva Digeni Avenue, Silvex House,
2-й эт.,
1096 Nicosia (Никосия)

22803101

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Окружной офис в Никосии

54 Griva Digeni Avenue, Silvex House,
4-й эт., 1096 Nicosia (Никосия)

22803145
22803127

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Окружной офис в Лимасоле

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
в здании муниципалитета Лимасола,
3011 Limassol (Лимасол)

25819440
25819820

cnicolaou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Окружной офис в Ларнаке/
Фамагусте

61-63 Lordou Vironos Street
Lumiel Building, 2-й эт.
6023 Larnaca (Ларнака)

24817800
24817801

mtheofilou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Окружной офис в Пафосе

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos (Пафос)

26822614
26822640

eiacovou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy
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ГОРОДСКИЕ ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Центр обслуживания в Никосии

29 Katsonis Street,
Ayioi Omoloyites, Nicosia
(Никосия)

22446686

kep@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

Центр обслуживания в Лимасоле

21 Spyrou Araouzou Street,
3036 Limassol (Лимасол)

25829129

keplimassol@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

Центр обслуживания в Ларнаке

42 Spyrou Kyprianou Avenue
6051 Larnaca (Ларнака)

24815555

keplarnaca@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

Центр обслуживания в Пафосе

62 Eleftheriou Venizelou Avenue,
8021 Paphos (Пафос)

26822400

keppafos@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

Центр обслуживания в Полисе
Хрисохусе

1 Evagoras Pallikarides Street,
8820 Polis Chrysochous (Полис
Хрисохус)

26821888

keppolis@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

Центр обслуживания в Пелендри

70 Arch. Makarios the 3rd Street,
4878 Pelendri (Пелендри)

25813400

keppelendri@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Офис инспектора по правам
человека

2 Diagorou Street, Era House,
1097 Nicosia (Никосия)

22405500

ombudsman@ombudsman.
gov.cy

www.ombudsman.
gov.cy

Офис комиссара по защите
инфрмации

1 Iasonos Street, 2-й эт.,
1082 Nicosia (Никосия)

22818456

commissioner@dataprotection.
gov.cy

www.dataprotection.
gov.cy

Офис уполномоченного по делам
несовершеннолетних

Перекресток улиц Apelli и Pavlou
Nirvana, 5-й эт., 1496 Nicosia
(Никосия)

22873200

childcom@ccr.gov.cy

www.childcom.org.cy

Судебное ведомство республики

1 Apelli Street, 1403 Nicosia
(Никосия)

22889100

Общекипрская федерация
труда (PEO)

29 Archermou Street, Nicosia
(Никосия)

22866400

peo@peo.org.cy

www.peo.org.cy

Кипрская конфедерация
работников (SEK)

11 Strovolos Avenue, Strovolos,
Nicosia (Никосия)

22849849

sek@sek.org.cy

www.sek.org.cy

Демократическая федерация
труда Кипра (DEOK)

40 Vyronos street, 1096 Nicosia
(Никосия)

22872194

deok@cytanet.com.cy

www.deok.org.cy

www.law.gov.cy

ПРОФСОЮЗЫ
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ИНОСТРАННЫЕ ПОСОЛЬСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЕС СТРАНЫ)
Посольство Исламской
Республики Иран

42 Armenias Street
2003 Acropolis, Nicosia (Никосия)

22314459

iranemb.nic@mfa.gov.ir
iranemb@cytanet.com.cy

www.nicosia.mfa.ir/
index.aspx?fkeyid=&sitei
d=292&pageid=13333

Посольство Палестины

31 Yianni Psichari Street
Ayios Andreas
1107 Nicosia (Никосия)

22315010
22770809

palstate.emb@cytanet.com.cy

www.
embassypalestinecy.com

Представительство высокого
комиссара Индии

3 Intiras Gkanti Street, Engomi,
2413 Nicosia (Никосия)

22351741

hcoffice@cytanet.com.cy

www.hcinicosia.org.in

Посольство Ливана

6 Chiou Street, Ayios Dhometios,
Nicosia (Никосия)

22878282
22878283

lebanon.emb@cytanet.com.cy

Посольство Израиля

4 Ioanni Grypari Street, 1090 Nicosia
(Никосия)

22369500

embass-sec@nicosia.mfa.gov.il

www.embassies.gov.il/
nicosia-en

Посольство России

Ag. Prokopios & Arch. Makarios
III Street, 2406 Engomi, Nicosia
(Никосия),

22 774622,
22 772141,
22 772142

russia1@cytanet.com.cy

www.russianembassy.net

Посольство Китая

28, Archimidons Sor, Engomi
Nicosia (Никосия)
P.O.BOX 24531

22 352182

chinaemb_cy@mfa.gov.cy

www.cy.china-embassy.
org/eng/

Посольство Грузии

46 Themistocle Dervi, 5-й эт.,
1066 Nicosia (Никосия)

22 357327

cyprus.emb@mfa.gov.ge

www.cyprus.mfa.gov.ge

Посольство Султаната Оман

60 Limassol Avenue, 2014 Nicosia
(Никосия)

22376064,
22376068

embassyofoman@cytanet.
com.cy

www.oman.org.au/
enDocument

КОНСУЛЬСТВА СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС
Консульство Иордании

9 Dimitsanis, оф. 101,
1070 Nicosia (Никосия)

22458299

jor_emb1@otenet.gr

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument

Консульство Таиланда (главное)

40 Euagorou Avenue, Flat 3, 1-й эт.,
1097 Nicosia (Никосия)

22674900

thaicon@cytanet.com.cy

www.thaiembassy.it

Консульство Султаната Оман

Угол улиц Evagorou Avenue и 1
Menandrou, FROSIA HOUSE
3-й эт., 1066 Nicosia (Никосия)

22863000

office@mpspanos.com

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument

Консульство Малайзии

60 Rigenis Street
1010 Nicosia (Никосия)

22712712
99650022

consulateofmalaysia.cy@
primehome.com

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument
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Консульство Республики Руанда

26 Chrysaliniotissis Street,
1017 Nicosia (Никосия)

22730808

endrwandaise@cytanet.com.cy

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument

Консульство Республики Кении

20 Omirou Avenue, 1097 Nicosia
(Никосия)

22671313

nicostorn@cytanet.com.cy

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument

Консульство Королевства Непал

71 Stavrou Avenue
Office B001, 1-й эт.,
2035 Strovolos, Nicosia (Никосия)

22378940

nepal.embassy@012.net.il

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument

Консульство Филиппин

36 Grivas Dighenis Ave., 4C
George & Thelma Paraskevaides
Foundation Bldg, 1066 Nicosia
(Никосия)

22680806
99377268

athenspe@dfa.gov.ph

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
mfa53_en/mfa53_
en?OpenDocument

СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Экстренная помощь

199 /112

Полиция Кипра

Главное управление полиции,
Evangelou Floraki Street, 1478
Nicosia (Никосия)

22808080

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

Пожарная служба Кипра

12 Akademias Street, Lakatamia,
2330 Nicosia (Никосия)

22802424

cyprusfireservice@fs.gov.cy

www.fs.gov.cy

Агентство наркоконтроля

Главное управление полиции,
Evaggelou Floraki Street, 1478
Nicosia (Никосия)

1498

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

Общественная телефонная линия

Главное управление полиции,
Evaggelou Floraki Street, 1478
Nicosia (Никосия)

1460

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

Информационный центр
лекарственных препаратов
и отравляющих веществ

1401

Ассоциация планирования
семьи Кипра

27 Ezekia Papaioannou Street, P.O.
Box 25706, 1311 Nicosia (Никосия)

1455,
22751093

info@cfpa.org.cy

www.cyfamplan.org

Кипрская организация молодежи
(коммуникация, поддержка
и помощь)

6 Evgenias & Antoniou Theodotou
Street, 1060 Nicosia (Никосия)

1410,
2240260

prolipsi@youthboard.org.cy

www.preventionsection.
org.cy

1440

info@domviolence.org.cy

www.domviolence.org.cy

Предотвращение
жестокости в семье и реабилитация
жертв жестокого обращения
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственные
медицинские учреждения
(сведения)

1400

НИКОСИЯ
Больница New General
Hospital, Никосия

215, Old Street Nicosia – Limassol,
2029 Strovolos, Nicosia (Никосия)

22603000

Больница Old General
Hospital, Никосия

Nechrou Avenue, 1102 Nicosia (Никосия)

22801400

Больница Archbishop
Makarios Hospital

6 Goritsas Street, Acropolis, 1474 Nicosia
(Никосия)

22405000

Больница New General
Hospital

Nikaias Avenue, Kato Polemidia,
3304 Limassol (Лимасол)

25801100

Больница Old General
Hospital

Arch. Leontiou I Street, 3022 Limassol
(Лимасол)

25305333

ngh@mphs.moh.gov.cy

www.moh.gov.cy/moh/
ngh/ngh.nsf

directornam3@moh.gov.cy

www.moh.gov.cy/moh/
amh/amh.nsf

ЛИМАСОЛ

Больница Kyperounta
Regional Hospital

www.moh.gov.cy/moh/
llgh/llgh.nsf

25806700

www.moh.gov.cy/moh/
kph.nsf/

ЛАРНАКА
Больница New General
Hospital

Inomenon Polition Street, 6301 Larnaca
(Ларнака)

24800500

Больница General Hospital

Achepans Street, 8026 Paphos (Пафос)

26803100,
26803145

Больница Polis Chrysochous
Hospital & Rural Health Centre
K. Pyrgos

25 Verginas Street, 8820 Polis Chrysochous,
Paphos (Пафос)

26821800

larnacaGH@mphs.moh.gov.cy

www.moh.gov.cy/moh/
lgh/lgh.nsf

ПАФОС
www.moh.gov.cy/moh/
pgh/pgh.nsf
sgeorgiou@mphs.moh.gov.cy

www.moh.gov.cy/moh/
pph/pph.nsf/

ydemetriou@mphs.moh.gov.cy

ФАМАГУСТА
Больница General Hospital

25 Christou Kkeli Street, P.O. Box 33060,
5310 Paralimni (Паралимни)

23200000

amochostos.hospital@cytanet.
com.cy

www.moh.gov.cy/moh/
fgh/fgh.nsf
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АМБУЛАТОРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
НИКОСИЯ
Медицинский центр Agios
Dometios

199 Grigori Afxentiou Street,
Agios Dometios

22303974

Медицинский центр
Strovolos

34 Perikleous Street, Strovolos

22871870

Медицинский центр
Kaimakliou

Andrea Karyou & Yianni Tsiattala Street,
Kaimakli, 1022 Nicosia (Никосия)

22347780

Медицинский центр
Aglantzias

86 Kyrenia Avenue Street, 2113 Nicosia
(Никосия)

22305240

Медицинский центр Idaliou

40 Adonidos Avenue, Ιdalio, 2540 Nicosia
(Никосия)

22521922

Медицинский центр Akakiou

1 Nosokomeiou Street, Akaki,
2720 Nicosia (Никосия)

22821080

Медицинский центр Evrychou

1 Grigori Afxentiou Street, Evrychou, 2831
Nicosia (Никосия)

22932459

Медицинский центр Pedoula

30 Timiou Stavrou Street, Pedoulas,
2850 Nicosia (Никосия)

22952459

Медицинский центр Klirou

4 Michalaki Karaoli Street, Klirou,
Nicosia (Никосия)

22632332

Медицинский центр
Palaiochoriou

70 Griva Digeni Street, Palaichori,
2740 Nicosia (Никосия)

22642726

Медицинский центр Kambou

17A Kikkou Avenue, Kambos,
Nicosia (Никосия)

22942686

Медицинский центр Avdimou

40 Gialoussis Street, Avdimou,
4600 Limassol (Лимасол)

25221306

Медицинский центр Agrou

15 Apeitou Avenue, Agros, 4860 Limassol
(Лимасол)

25521317

Медицинский центр Omodos

P.O. Box 4760, Limassol (Лимасол)

25421254

Медицинский центр Platres

4820 Limassol (Лимасол)

25422224

Медицинский центр Athienou

Michael Georgiou Street, Athienou,
7600 Larnaca (Ларнака)

24522328

Медицинский центр Lefkara

2 Petraki Kiprianou Street, Pano Lefkara,
7700 Larnaca (Ларнака)

24342429

ЛИМАСОЛ

ЛАРНАКА
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ПАФОС
Медицинский центр Panagias

8 Eleonon Street, 8640 Paphos (Пафос)

26722357

Медицинский центр Pyrgou
(Tillirias)

63 Nikolaou Papageorgiou Street, 2940 Kato
Pyrgos Tillirias, Paphos (Пафос)

26522353

Медицинский центр Salamiou

Panagias Salamioutissis Street,
8620 Paphos (Пафос)

26442222

77 Karion Avenue, 5510 Famagusta
(Фамагуста)

23922081

ФАМАГУСТА
Медицинский центр Aygorou

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ АПТЕКИ
Никосия

90901412

Лимасол

90901415

Ларнака

90901414

Пафос

90901416

Фамагуста

90901413

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ / БОЛЬНИЦЫ
НИКОСИЯ
Частная больница Apollonion

20 Lefkotheou Avenue, Strovolos,
2054 Nicosia (Никосия)

22469000

apollonion@cytanet.
com.cy

Медицинский центр
Evaggelistria

1 Giorgalla Street, 1095 Nicosia (Никосия)

22410100

evangelistria@cytanet.
com.cy

Медицинский центр
Ippokratio

6-12 Psaron Street, Engomi, 2408 Nicosia
(Никосия)

22502010

admissions@
hippocrateon.com

www.hippocrateon.com

Клиника Evropaiki S.D. Clinic

26 Vizantiou Street, Strovolos, 2063 Nicosia
(Никосия)

22665777

admin@
europeanwomansclinic.
com

www.
europeanwomansclinic.
com

Клиника Anastasios Clinic

4 Crete Street, 1060 Nicosia (Никосия)

22764444

economoup@cytanet.
com.cy

saintanastasiosclinic.com

Поликлиника Aggeli

Перекресток улиц Makariou Avenue
и 1 Doiranis Avenue, Nicosia (Никосия)

22375055

Поликлиника Никосии

22 Acheon Street, Agios Dometios,
1101 Nicosia (Никосия)

22780780

info@nicosiapolyclinic.
com

nicosiapolyclinic.com

Медицинский центр матери
и ребенка

9-11 Pinelopi Delta Street, 1076 Nicosia
(Никосия)

22376630

info@motherandchild.
com.cy

www.motherandchild.
com.cy

www.apollonion.com

nicosiapolyclinic.com
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Ортопедическая клиника
Agios Panteleimonas

3 Crites Street, 1060 Nicosia (Никосия)

22753570

Клиника Morfaki

35 Stasikratous Street, Nicosia (Никосия)

22755351

Клиника Melari

17 Nikodimou Mylona Street, Nicosia
(Никосия)

22757698

Клиника Viridi

10 Marcora & Ezekia Papaioannou Street,
Agiou Omologites, 1075 Nicosia (Никосия)

22767020

Частная больница Agios
Rafael

25 Gordiou Desmou Street, 6045 Larnaca
(Ларнака)

24840840

Клиника Ioanni Savvidi

36 Nikou Demetriou Street, 6031 Larnaca
(Ларнака)

24656768

Клиника Timios Stavros

17 Raphael Santi Street, 6052 Larnaca
(Ларнака)

24631666

Поликлиника Faneromeni

43 Nikou Demetriou Street, 6031 Larnaca
(Ларнака)

24665555

Клиника Tellou Papageorgiou

43 Nikou Demetriou Street, 6031 Larnaca
(Ларнака)

24654662

Клиника Spartali Clinic
(New York Clinic)

4 Ag. Lavras Street, 6030 Larnaca (Ларнака)

24664224

dr.spartalis@
spidernet.net

Клиника Dr. Costa Christoforou
Gynecological

4 Kleonovolou Papakyriakou Street, 6021
Larnaca (Ларнака)

24667626

drchristoforou@
cymedical.com

Хирургическая клиника
Simou Kyriakidi

40 Grigori Afxentiou Avenue, 6021 Larnaca
(Ларнака)

24652000

kyriakides@
cyprussurgery.com

Клиника Eugeniou

1 Gladstonos Street, Panagiotio Building,
3-й эт., оф. 303, Larnaca (Ларнака)

24652889

evgeniou@cytanet.
com.cy

Поликлиника Ygia

21 Nafpliou Street, 3305 Limassol (Лимасол)

25884600

info@ygiapolyclinic.
com

www.ygiapolyclinic.com/

Клиника Giannaki Kouali

10 Episkopou Laurentiou Street, 3021 Limassol
(Лимасол)

25731673

Клиника доктора Charilaou
Kouriefs

7 Theklas Lysioti Street, Agias Zonis, 3030
Limassol (Лимасол)

25371177

Клиника Patroklou

14 Rubens Street, 3075 Limassol (Лимасол)

25335616

Клиника Agioi Anargyroi

76 Vassileos Constantinou Street, 3076
Limassol (Лимасол)

25731213

Медицинский центр A.
Constantinou

5 Chaidariou, 3020 Limassol (Лимасол)

25335548

Клиника Chrysovalantou

6 Ierou Lochou Street, Kapsalos, 3082 Limassol
(Лимасол)

25339733

info@cyprusdental.
com

www.cyprusdental.com

Клиника д-ра Andrea
Hatzipanagis

30C Thessalonikis Street, 3025 Limassol
(Лимасол)

25353333

ЛАРНАКА
www.st-raphaelhospital.
com

www.timiosstavros
admin@phaneromeni.
com

www.phaneromeni.com

www.cyprussurgery.
com/

ЛИМАСОЛ
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Клиника Andrea Pantazi

8 Pentagias Street, Agios Athanasios, 4100
Limassol (Лимасол)

25353030

pantazisclinic@cytanet.
com.cy

Медицинский центр
Лимасола Achilleion

9 Stygos Street, Agia Fyla, 3117 Limassol
(Лимасол)

25200000

lmc@achillionhospital.
com

Больница Evaggelismos
Hospital

87 Vassileos Constantinou Avenue,
P.O. Box 62237, 8062 Paphos (Пафос)

26848000

info@evangelismos.
com.cy

evangelismos.com.cy

Медицинский центр Kyanous
Stavros

51 Dimokratias Avenue, 8062 Paphos (Пафос)

26221111

info@bluecross.com.cy

www.bluecross.com.cy

Больница Iasis Hospital

8 Voriou Ipirou Street, P.O. Box 62815, 8069
Paphos (Пафос)

26848484

Info@iasishospital.com

www.iasishospital.com

Медицинский центр Royal
Artemis

2 Pavlou Krineou Street, 8035 Paphos (Пафос)

26961600

royalc@cytanet.com.cy

www.
royalartemismedicalcentre.
com

Медицинский центр Polis

13 Efesou Street, Poli Chrysochous,
8820 Paphos (Пафос)

26323100

contact@polis-medicalcentre.com

www.polis-medical-centre.
com

Медицинский центр St. James

8 Tafoi ton Vasileon Avenue, 8046 Paphos
(Пафос)

26949100

Клиника Andrea Petridi

8A Vassileos Constantinou Avenue, 8021
Paphos (Пафос)

26950691

Поликлиника Lito

8 Sotiras Avenue, 5286, PO.BOX 33251, 5312
Paralimni (Паралимни)

23811111

lito.polyclinic@cytanet.
com.cy

www.litohospital.org.cy

Поликлиника Santa Marina

5 Taki Sofokleous Street, 5284 Paralimni
(Паралимни)

23811999

pantazisclinic.com.cy

ПАФОС

ФАМАГУСТА

www.santa-marina.com.cy

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
CARDET

29 Lykavitou Street, 1-й эт.,
Nicosia 2401, Cyprus (Никосия, Кипр)

22002104

info@cardet.org

www.cardet.org

KISA

48 Arsenoes Street, 1010 Nicosia (Никосия)

22878181

info@kisa.org.cy

www.kisa.org.cy

Средиземноморский
институт гендерных
исследований

46 Makedonitissas Avenue, Nicosia (Никосия)

22351274/6

info@
medinstgenderstudies.org

www.
medinstgenderstudies.org

Центр поддержки NGO
Support Centre

27 Ezekia Papaioannou, P.O. Box 29131, 1621
Nicosia (Никосия)

22875099

info@ngo-sc.org

www.ngo-sc.org

Кипрский институт
труда — PEO

ETKA/PEO Building (2-й эт.), 14 Simonidou
Street, 1045 Nicosia (Никосия)

22877673

info@inek.org.cy

www.inek.org.cy
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Центр Hope For Children
UNCRC Policy Center

75 Limassol Avenue, офис 201, 2-й эт.,
2121 Nicosia (Никосия)

22103234

info@uncrcpc.org

www.uncrcpc.org/index.
php?id=2

Кипрское общество
Красного Креста

3 Kypriakou Erythrou Stavrou street,
2063 Strovolos, Nicosia (Никосия)

22504400

admin@redcross.org.cy

www.redcross.org.cy/en/home

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Университет Кипра

University House “Anastasios G.
Leventis” P.O. Box 20537, 1678 Nicosia
(Никосия)

22894000

info@ucy.ac.cy

www.ucy.ac.cy

Открытый университет
Кипра

33 B1 Yiannis Kranidiotis Avenue Latsia
Business Centre

22411600

info@ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy

Технологический
университет Кипра

30 Archbishop Kyprianos Street,
в здании банка Limassol Savings
Co-operative Bank, 4-й эт., оф. 33, 3036
Limassol (Лимасол)

25002500

info@cut.ac.cy

www.cut.ac.cy

Университет Фредерика

7 Y. Frederickou Street, Pallouriotisa,
1036 Nicosia (Никосия)

22394394

info@frederick.ac.cy

www.frederick.ac.cy

Европейский университет
Кипра

6 Diogenous Street, Engomi,
P.O. Box 22006, 1516 Nicosia (Никосия)

22713000

admit@euc.ac.cy

www.euc.ac.cy

Университет Никосии

46 Makedonitissas Avenue, 2414
Engomi, Nicosia (Никосия)

22841500
22841528

admissions@unic.ac.cy

www.unic.ac.cy

Университет Неаполиса

2 Danais Avenue, 8042 Paphos (Пафос)

268433300

info@nup.ac.cy

www.nup.ac.cy

Центральный банк Кипра

80 Kennedy Avenue, 1076 Nicosia
(Никосия)

22714100

Cooperative Central Bank

8 Grigoriou Afxentiou, 1096, Nicosia
(Никосия)
P.O. Box 24537, 1389 Nicosia (Никосия)

22743000

ЧАСТНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

БАНКИ
www.centralbank.gov.cy
coopbank.gm@ccb.com.cy

www.coopbank.com.cy

СЕРВИСЫ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
Money Gram Internationall

https://www.moneygram.com/MGI/EN/CY/Market/Market.htm?CC=CY&LC=EN

Western Union

https://wumt.westernunion.com/info/agentLocator.asp?country=CY
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
Управление по водным
ресурсам г. Никосии

84 Athalassas Avenue 84,
P.O. Box 21943, 1515 Nicosia (Никосия)

22698000

mail@wbn.org.cy

www.wbn.org.cy

Управление по водным
ресурсам г. Лимасола

66 Franklinou Roosevelt Avenue,
P.O. Box 50225, 3602 Limassol
(Лимасол)

25830000

contact@wbl.com.cy

www.wbl.com.cy

Управление по водным
ресурсам г. Ларнаки

12 A. Korai Street, 6010 Larnaca
(Ларнака)

24822400

administration@lwb.org.cy

www.lwb.org.cy

ДЕПАРТАМЕНТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КИПРА
Штаб-квартира
Департамента
электроснабжения Кипра

11 Amfipoleos Street, 2025
Strovolos, P.O. Box 24506, 1399
Nicosia (Никосия)

22201000

Никосия

15 Foti Pitta Street, P.O. Box 21413,
1508 Nicosia (Никосия)

22202000

www.eac.com.cy

Лимасол

55 Agiou Andreou Street, P.O.Box
50121, 3601 Limassol (Лимасол)

25205000

www.eac.com.cy

Ларнака

57 Constantinos Palaiologos
Street, P.O. Box 40186, 6301
Larnaca (Ларнака)

24204000

www.eac.com.cy

Пафос

87 Eleytherios Venizelos Avenue,
P.O. Box 60057,
8100 Paphos (Пафос)

26206000

www.eac.com.cy

Паралимни

4A Protaras, P.O. Box 33047, 5310
Paralimni (Паралимни)

23821277

www.eac.com.cy

Управление пресс-службы
и информации

Apelli Street, 1456 Nicosia
(Никосия)

22801117

communications@pio.moi.
gov.cy

www.moi.gov.cy

Главное управление
почтовой связи

100 Prodromou Street, 1st floor,
Strovolos, 2023 Nicosia (Никосия)

22805713
77778013

pos@dps.mcw.gov.cy
registry@dps.mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy

Главное управление
дорожного транспорта

17 Vasileos Pavlou Street,
2412 Nicosia (Никосия)

22807000

roadtransport@rtd.mcw.
gov.cy

www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf

Gateway to the European
Union

30 Vyronos Avenue, 1096
Никосия

22817770

comm-rep-cy@ec.europa.eu

www.europa.eu

Справочник Yellow Pages
по Кипру

31 Arnold Street, Limassol
(Лимасол)

25389232
7000 2007

sales@cyprusyellowpages.
com

www.cyprus-yellowpages.com

eac@eac.com.cy

www.eac.com.cy

ДРУГИЕ СЛУЖБЫ
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Cyprus Telecommunication
Authority (CYTA)

Strovolos, P.O. Box 24929 Nicosia
(Никосия)

22701000

enquiries@cyta.com.cy

www.cyta.com.cy

MTN

87 Kennedy Street, 1077 Nicosia
(Никосия)

136
96222222

contactus@mtn.com.cy

www.mtn.com.cy

CableNet

14 Athalassas Avenue, Strovolos, 2011
Nicosia (Никосия)

130

info@cablenet.com.cy

www.cablenet.com.cy

Primetel

89 Lemesou Avenue, Aglantzia, 2121
Nicosia (Никосия)

133

info@primehome.com

www.primetel.com.cy
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http:// www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Warsaw.nsf/All/85998E6B7AD7E574C1257AE700446FF3/
$file/ Cyprus,%20A%20Historical%20Overview%20%282011%29.pdf

-

European Union, The European Parliament: The Citizen’s Voice in the EU (Люксембург: Publications
Office of the European Union, 2014), ссылка: http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/
populationcondition_21main_gr/ populationcondition_21main_gr?OpenForm&sub=1&sel=4

-

Ministry of Education and Culture, Ετήσια Έκθεση 2013 [Годовой отчет, 2013 г.] ([Кипр: дата и место
издания не указаны), ссылка: http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2013_gr.pdf

-

Ministry of Education and Culture, Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Παιδεία: Η Ολική Αναθεώρηση του
Εκπαιδευτικού μας Συστήματος [Стратегическое планирование в области образования: общий обзор
нашей системы образования] ([Кипр]: автор не указан, 2007), ссылка: http://www.paideia.org.cy/upload/
Arthrografia/17_1_2008_stratigikos_ shediasmos_anatheorimenos.pdf
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-

Автор не указан, «EC: Cyprus to see modest recovery in 2015» (6 ноября 2014 г.), Financial Mirror Ltd,
ссылка: http://www. financialmirror.com/news-details.php?nid=33464

-

Pedagogical Institute, Ministry of Education and Culture, A Guide to Education in Cyprus ([Кипр]: дата и
место издания не указаны), ссылка: http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaideusis/documents/english.pdf

-

Statistical Service of Cyprus, Cyprus External Trade Statistics 2013, Volume I: Imports/Arrivals by Commodity
and Country (Sections I-IX) (Кипр: Publications Office of the Republic of Cyprus, 2014), ссылка: http://www.
mof. gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/823C73D4D0A4C9E1C22574B0001AF91A/$file/Cyprus_External_
Trade_ Statistics-2013_VolI-301214.pdf?OpenElement

-

Statistical Service of Cyprus, MS Excel sheet on Foreign Trade by Main Partner Country 1995-2014
(март 2015 г.), ссылка: http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/externaltrade_41main_en/
externaltrade_41main_ en?OpenForm&sub=1&sel=2

-

Statistical Service of Cyprus, Demographic Report 2013 (Никосия: Publications Office of the Republic of
Cyprus, 2014), ссылка: http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/populationcondition_21main_gr/
populationcondition_21main_gr?OpenForm&sub=1&sel=4

-

The Economy of Cyprus in Perspective by the High Commission of the Republic of Cyprus in Canberra, ссылка:
http://www.mfa.gov.cy/mfa/highcom/highcomcanberra.nsf/commission08_en/commission08_ en?
OpenDocument

-

Ο Θεσμός των ΖΕΠ στην Κύπρο [Учреждение ZEP на Кипре], ссылка: http://www.cytanet.com.cy/faneromdim/zep/html/ie_aead_ooci_eydni.html

-

Οι Περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1990 – Κ.Δ.Π. 310/90
[Постановление 310/90 о функционировании государственных средних школ], ссылка: http://www.
paideia.org.cy/upload/ShedioAxiologisis/pdf3/KDP_310_90.pdf

Веб-сайты
-

Центральный банк Кипра, ссылка: http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=1

-

CyLaw — Кипрский портал правовой информации, Кипрская коллегия адвокатов, ссылка:
http://www.cylaw.org

-

Полиция Кипра, ссылка: http://www.police.gov.cy

-

Cyprus Telecommunications Authority, ссылка: https://www.cyta.com.cy
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-

Управление Кипра по туризму, ссылка: http://www.visitcyprus.com

-

Департамент электроснабжения Кипра, ссылка: https://www.eac.com.cy

-

Веб-сайт Посольства Республики Кипр в Афинах, ссылка: http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/
Embassy_Athens.nsf/DMLcy_gr/DMLcy_gr?OpenDocument

-

Европейский центральный банк, ссылка https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

-

Европейский союз, ссылка: www.europa.eu

-

Палата представителей, Кипр, ссылка: www.parliament.cy

-

Министерство образования и культуры, ссылка: http://www.moec.gov.cy
 Образовательные центры для взрослых, ссылка: http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/en/index.
html
 Высшее образование на Кипре, ссылка: http://www.highereducation.ac.cy/gr
 Департамент начального образования, ссылка: http://www.moec.gov.cy/dde/index.html
 Департамент среднего общего образования, ссылка: http://www.moec.gov.cy/dme/index.html
 Департамент среднего профессионально-технического образования, ссылка: http://www.moec.
gov.cy/mtee/en/index.html
 Частное начальное и среднее образование, ссылка: http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaideusi/
index.html
 Специальное образование, ссылка: http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/index.html
 Государственные учреждения дальнейшего образования, ссылка: http://www.moec.gov.cy/kie

-

Министерство финансов, ссылка: http://www.mof.gov.cy
 Департамент налогообложения, ссылка: http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/index_gr/index_
gr?opendocument
 Департамент налогообложения (прямое налогообложение), ссылка: http://www.mof.gov.cy/mof/ird/
ird.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument
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-

Министерство иностранных дел (в частности, информация о въезде в страну для иностранных
туристов, а также сведения об иностранных дипломатических миссиях/консульствах на Кипре),
ссылка: http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

-

Министерство здравоохранения, ссылка: http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/index_en/index_
en?OpenDocument
 Государственная система здравоохранения, ссылка: http://www.moh.gov.cy/moh/mphs/mphs.nsf/
index_gr/index_gr?OpenDocument

-

Министерство внутренних дел, ссылка: http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_
gr?OpenDocument
 Служба по делам беженцев, ссылка: http://www.moi.gov.cy/moi/asylum/Asylum.nsf/DMLindex_gr/
DMLindex_gr?OpenDocument
 Департамент миграции и гражданской регистрации, ссылка: http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/
crmd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
 Справочно-информационное бюро, ссылка: http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/index_gr/index_
gr?OpenDocument

-

Министерство труда, благосостояния и социального страхования, ссылка: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/
mlsi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
 Департамент труда, ссылка: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_
gr?OpenDocument
 Департамент трудовых отношений, ссылка: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/index_gr/index_
gr?opendocument
 Служба социального страхования, ссылка: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/index_gr/index_
gr?opendocument

-

Министерство транспорта, связи и общественных работ, ссылка: http://www.mcw.gov.cy
 Департамент дорожного транспорта, ссылка: http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/index_gr/
index_gr?OpenDocument

-

Муниципалитет Лимасола, ссылка: http://www.limassolmunicipal.com.cy
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-

Веб-сайт Peri Kyprou [О Кипре], Справочно-информационное бюро Кипра, ссылка: http://www.perikyprou.com/peri_kyprou/peri_kyprou.html

-

Детский музей «Рота», ссылка http://www.rota-childrenmuseum.com

-

Верховный суд Кипра, ссылка: http://www.supremecourt.gov.cy

-

Управление по водным ресурсам г. Никосия, ссылка: http://www.wbn.org.cy

-

Веб-портал Республики Кипр, ссылка: http://www.cyprus.gov.cy

-

Всемирный банк, ссылка: http://www.worldbank.org
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