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General information about the situation of the trans* 
community in Uzbekistan

Общие сведения о положении Транс*сообщества в 
Узбекистане

• Trans* community in Uzbekistan is poorly 
studied

• Negative attitude of society towards all LGBT 
people

• Persecution

• Existence of Article 120

• Lack of legislative and legal framework

• Мало изученность Транс*сообщества в 
Узбекистане

• Негативное отношение общества ко всем 
представителям ЛГБТ

• Гонения

• Наличие 120 статьи

• Отсутствие законодательной и правовой базы



General information about the situation of the trans* 
community in Uzbekistan

Общие сведения о положении Транс*сообщества в 
Узбекистане

• Weak social support

• Lack of special attention from NGOs 

• Negative attitudes towards trans* people 
from representatives of medical and social 
institutions

• Article 113 criminalizing HIV transmission

• Слабая социальная поддержка

• Отсутствие отдельного внимания со стороны НГО 
и НПО

• Негативное отношение к Транс персонам со 
стороны представителей медицинских и 
социальных учреждений.

• Статья 113 криминализирующая передачу ВИЧ



Aspects for study

Аспекты для исследования
Developing an approach to working with the 
Trans* community under the conditions and 
realities of Uzbekistan

Creating a group of activists and volunteers

Self-determination of the group

Identifying goals in the approach to studying 
the needs of the community

Increasing the visibility of the trans* 
community in Uzbekistan and at the 
international level

Fundraising

Attracting friendly specialists to the field of 
medicine and jurisprudence

Формирования подхода в работе с 
Транс*Сообществом в Рамках условий и реалий 
Узбекистана

Формирование группы активистов и волонтеров 

Самоопределение группы

Определение целей в подходе к изучениям нужд 
Сообщества

Повышение Уровня видимости Транс* Сообщества в 
Узбекистане и на Международном уровне

Фандрайзинг

Привлечение дружественных специалистов в сферах 
медицины, юриспруденции.



Expected Difficulties

Ожидаемые сложности

Special approach for trans* people due to 
their greater detachment from the rest of 
the queer community 

Establishing contacts with trans* “power 
brokers” in Uzbekistan

Need for professional education courses and 
trainings for activists

Attracting additional funding for the 
development and maintenance of the trans* 
movement in Uzbekistan

Advocacy

Особый подход к Транс*людям ввиду более 
обособленности от остального Квир Сообщества

Налаживание контактов с «серыми кардиналами» 
транс*людей в Узбекистане

Необходимость в профобразовании  курсов и 
тренингов для активисток_в

Привлечение дополнительных средств в развитие и 
подержание транс*движения в Узбекистане

Адвокация
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