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1 ”Helbredende faktorer set fra klientens, tolkens og terapeutens perspektiv” af psykologiprofessor Gretty Mirdal og 
psykolog Mette Essendrop kan downloades på:  www.oasis-rehab.dk/index  
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2 ”Projekt for etniske minoriteter, afsluttende rapport august 2000”, Team for tværkulturel psykiatri, Lokalpsykiatri 
Vest, Århus Amt. Annemarie Gottlieb, Marianne Østerskov, Bjarne Christensen og Thomas Morin. 
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3 Se referat af byrådsmødet i Århus Kommune den 14. december 2005 
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4 Deltidsindskrivninger var ved projektstart kun mulig for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. I efteråret 
2005 blev denne mulighed åben for alle borgere. En fuldtidsindskrivning er ensbetydende med min. 3 mødedage om 
ugen – deltid er alt derunder.  
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5 Foldere over henholdsvis Aktivitetstilbud og Mødested blev udarbejdet med samme profil som Biffens øvrige ma-
teriale, men teksten er udarbejdet med udgangspunkt i netop denne målgruppes forudsætninger og mindre viden om 
psykiske lidelser. Derfor er der bl.a. indført et afsnit om symptomer, som giver mulighed for identifikation. Materia-
let er i første omgang kun oversat til arabisk. Det er udelukkende et ressourcespørgsmål. Oversættelsen er foretaget 
da en fast tolk blev tilknyttet projektet i foråret 2005, materialet har været gennemlæst og rettet af en ekstern tolk og 
oversætter.  
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