
 
 

 

Национальные семинары  „Лучший опыт по реабилитации наркозависимых в сообществе” 

           Душанбе, 21 июня 2012 г. 

        Национальные семинары „«Передовые методы социальной работы и психотерапевтические подходы 

лечения наркозависимых в сообществе» и « Применение знаний по методолгическим подходам 

реабилитации наркозависимых»  для наркологов, психологов и социальных работников  

Республиканского реабилитационного центра «Тангаи», Республиканского клинического центра 

наркологии им. М.Г Гулямова и представителей неправительственных организаций, работающих с 

потребителями наркотиков будут организованы в г. Душанбе 25-26 и 28-30 июня 2012 г. при поддержке 

CADAP-5, финансируемой ЕС. 

         Семинары будут проведены известными германскими экспертами Герхардтом Эркштейном, 

психологом, Старшим консультантом по обеспечению качественных услуг реабилитации 

наркозависимости и Ингой Харт, мастером социальной работы, терапевтом по зависимости. 

         Цель первого семинара, который будет проводиться в Душанбе- это ознакомление национальных 

специалистов с наилучшим опытом Европейского союза относительно базовых подходов социальной 

работы и психотерапевтического лечения наркозависимых. 

         Второй семинар, который будет проводиться в Республиканском реабилитационном центре 

«Тангаи», будет фокусироваться на применении изученных теоретических подходов в практике. В 

процессе семинара, национальные спецалисты совместно с экспертами из Европейского союза будут 

выявлять, обсуждать и разрабатывать стратегии для решения трудностей повседневной работы по 

реабилитации. 

          Ожидается, что 20 участников, работающих в области реабилитации наркозависимых улучшат свои 

знания и навыки по социальной работе и психотерапевтической реабилитации наркозависимых в 

сообществе. Другой задачей семинара является усиление связи и отношений между европейскими и 

национальными экспертами, работающими в области лечения, реабилитации и консультирования 

наркозависимых пациентов. 

        В процессе семинара, национальные специалисты совместно с европейскими экспертами обсудят  

потребности для дальнейшей поддержки в обучении специалистов и предоставлении помощи для 

улучшения условий для предоставления лечения в реабилитационном центре. 

 

       Это мероприятие выполняется в рамках Компонента TREAT Программы по борьбе с 

распространением наркотиков в ЦА ( CADAP-5), которая финансируется Европейским Союзом и 

выполняется Косорциумом стран, членов Евросоюза под руководством GIZ. 

 

 CADAP является проектом гранта 

ЕС, который  реализуется  
консорциумом стран-членов ЕС под 

руководством GIZ 

   www.cadap.eu  
 

Дилбар Гафарова, 

Национальный  координатор 
CADAP 

 

98 821 03 31 
email: dilbar.gafarova@giz.de  

 

Проект финансируется  
Европейским Союзом  

 
Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 

 

Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика Таджикистан 

Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://www.deltjk.ec.europa.eu 

 

Европейский Союз состоит из 27 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 

ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 

лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 

проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 

Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 

С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 

деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 

миллионов евро в год.  
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