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HOME  

Главная 

 

Приветсвуем тебя! Если ты бежала или переехала из родной страны и 

приземлилась в Гамбурге, то добро пожаловать к "Сестрам-беженкам"! Мы с 

нетерпением ждем встречи с тобой! 

Ты чувствуешь себя женщиной и влюбляешься так же в женщин, или тебя 

привлекают оба пола? Добро пожаловать сюда! Ты не чувствуешь себя в 

соответствии с полом, приписанным тебе при рождении? Добро пожаловать сюда! 

Тебе кажется, что ты принадлежишь не только к одному полу? Добро пожаловать 

сюда! 

Твой путь в Германию был долгим, может быть изнурительным и опасным. Конечно, 

здесь много нового, непонятного или беспокоящего тебя. Может быть, твоя 

жизненная ситуация сейчас непростая - ты живешь в  стесненных условиях? Твои 

родственники или муж не должны знать, что ты чувствуешь, иначе они могут не 

понять тебя? У тебя есть дети, которых ты любишь, но ты также желаешь 

собственной жизни и свободы? У тебя нет (пока) надежного статуса пребывания? 

Еще так много предстоит сделать, прежде чем ты сможешь начать "новую жизнь" 

здесь? Чувствуешь ли ты себя иногда одиноко со своими вопросами, страхами и 

беспокойствами? Хочшь выучить немецкий язык? Хочешь заниматься спортом? Ты 

хочешь познакомиться с городом Гамбургом и его достопримечательностями? Тебя 

интересует культура, или ты хочешь писать, танцевать, рисовать, делать музыку...? 

Хотела бы ты познакомиться в Гамбурге с людьми, которые чувствуют себя как ты 

или имеют схожие интересы? 

Добро пожаловать в "Сестры-беженки"! Мы с нетерпением ждем знакомства с тобой! 



Refugee sisters 

Сестры-беженки 

 

Не у всех из нас есть сестры в нашей "настоящей" семье, с которыми мы счастливы. 

Но с сестрами-беженцами мы можем быть сестрами, которых мы хотим друг для 

друга: 

Сестры могут помочь друг другу. Сестры могут учиться друг у друга. Сестры похожи 

и в то же время очень разные. У всех сестер есть опыт в определенных вещах и они 

хорошо разбираются в них. Сестры могут обнимать друг друга. Сестры могут 

смеяться и веселиться вместе. Сестры могут слушать. Сестры могут доверять друг 

другу. Сестры могут принимать друг друга такими, какие они есть. Сестры могут 

уважать друг друга, даже если они не всегда понимают друг друга или не всегда 

соглашаются друг с другом. 

Сестры могут хранить секреты. Это значит: что ты нам говоришь или пишешь, мы 

никому больше не говорим. Ты также можешь узнать личные истории от других на 

собраниях. Мы просим тебя никому не передавать эту информацию. Только тогда 

мы все сможем чувствовать себя в безопасности и доверять друг другу. 

Приходи на нашу встречу и узнай нас поближе! 

На следующих страницах мы собрали информацию и адреса по многим 

практическим вопросам и постоянно дополняем эту информацию. 

Если у тебя есть какие-то предложения, хочешь что-то сказать или тебе нужна 

определенная информация, ты всегда можешь прислать нам электронное письмо. 

Связаться с нами можно здесь. 



Regenbogen  

Радуга 

 

Мы все живые существа, красочные и разнообразные. Мы переезжаем и меняемся 

всю нашу жизнь. Каждое ощущение, каждая любовь во многих цветах радуги 

правильна и прекрасна. 

Для большинства людей и религий, будь то в христианстве, иудаизме или исламе, в 

традиционном представлении есть только два четких пола, которые никогда не 

меняются. А любовь разрешена только в одной форме: между мужчиной и 

женщиной. 

Ценности и правила, которые наша религия и общество устанавливают вокруг нас, 

чувствуются по этому не только как надежная опора, но и как тесные кандалы. 

Некоторые люди полностью отворачиваются от религии, потому что чувствуют себя 

как в тюрьме. Но во всех религиях есть и другие, более открытые толкования. Если 

человек хочет сохранить свою веру, то там можно примирить религию с 

собственными чувствами и чувствовать себя вместе с другими. 

Если тебя интересует, какие группы в Германии принадлежат к ЛГБТИ и религиям, 

ты можешь найти это так же на нашем сайте. 

Однако некоторые из нас живут / жили в среде, где религия или общество настроены 

очень строго и консервативно. В такой ситуации человек быстро воспринимается как 

больной, неправильный, ненормальный, злобный или греховный, если он нарушает 

правила и границы. Если ты не можешь или не хочешь скрываться, то можешь быть 

наказана своей семьей. В некоторых обществах человек также подвергается 

преследованиям со стороны правительства или даже получал  угрозы смерти. Все 

это существует как в христианских, так и в мусульманских странах. 

Правовая ситуация в Германии более либеральная, чем во многих других странах. 

Информацию о текущих правах немецких женщин и ЛГБТИ можно найти тут. 

С сестрами-беженцами есть безопасное место для всех ваших радужных чувств и 

мыслей, которые они вызывают. Есть пространство для красочной радости, но кроме 

этого есть и пространство для вопросов, которые могут возникнуть. С нами ты 

можешь обменяться опытом с другими и найти поддержку в поиске ответа на 

наиболее интересующие для тебя вопросы . 

Возможно, в противном случае ты останешься "невидимой" в своей жизни, чтобы не 

подвергаться опасности. С сестрами-беженцами ты можешь быть видимой со всеми 

твоими цветами. Сестры могут хранить секреты. То, что ты покажешь или 

расскажешь, мы больше никому не расскажем. 



Frauen/LGBTI-Rechte 

Права женщин и ЛГБТИ-сообщества 

 

В Германии женщины имеют право голоса с 1918 года. И только с 1958 года они 

могут выйти на работу без согласия мужа. До 1974 года аборт был запрещен 

законом. С 1977 года женщины могут разводиться только с теми же правами, что и 

мужчины. Гомосексуализм в Германии не наказуем с 1994 года. 

Только с 1996 года женщины в Германии могут заявлять на своих мужей если они 

подверглись изнасилованию. В 2001 году в Германии было введено 

"зарегистрированное гражданское партнерство" для геев и лесбиянок. Оно включает 

много прав, но не совсем равно браку. С 2006 года в Германии действует "Закон о 

борьбе с дискриминацией". Он запрещает любую дискриминацию по признаку 

расового или этнического происхождения, пола, религии или убеждений, 

инвалидности, возраста или сексуальной ориентации.  

С 2017 года геи и лесбиянки в Германии могут вступать в брак и пользоваться теми 

же правами, что и гетеросексуалы, например, они могут усыновлять детей. 

Здесь Вы найдете обзор важных для женщин прав, прав ЛГБТИ и 

антидискриминационного законодательства Германии на разных языках. 

ПРАВИЛОЖЕНИЯ для женщин 

https://www.der-paritaetische.de/service-navigation/suche/suchergebnis/rechte-fuer-alle-

frauen/?cHash=68832709df9190c12367e439d7f546c76&L=00  

http://www.frauenrechte.de/online/images/downloads/allgemein/TDF_Flyer_Women_Men.

pdf  

права ЛГБТИ 

https://www.queerrefugeeswelcome.de/system/files/document/Broschu%CC%88re-

Gleichberechtigung_0.pdf  

антидискриминационное право 

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Refug

ees/Fluechtlingsbroschuere_russisch.html на языках друг друга  

Консультирование и поддержка в случаях дискриминации: 

http://adb-hamburg.de/read 

https://www.der-paritaetische.de/service-navigation/suche/suchergebnis/rechte-fuer-alle-frauen/?cHash=68832709df9190c12367e439d7f546c76&L=00
https://www.der-paritaetische.de/service-navigation/suche/suchergebnis/rechte-fuer-alle-frauen/?cHash=68832709df9190c12367e439d7f546c76&L=00
http://www.frauenrechte.de/online/images/downloads/allgemein/TDF_Flyer_Women_Men.pdf
http://www.frauenrechte.de/online/images/downloads/allgemein/TDF_Flyer_Women_Men.pdf
https://www.queerrefugeeswelcome.de/system/files/document/Broschu%CC%88re-Gleichberechtigung_0.pdf
https://www.queerrefugeeswelcome.de/system/files/document/Broschu%CC%88re-Gleichberechtigung_0.pdf
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Refugees/Fluechtlingsbroschuere_russisch.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Refugees/Fluechtlingsbroschuere_russisch.html
http://adb-hamburg.de/read


Treffen/Termine 

Встречи 

 

Мы с сетсрами-беженками будем рады видеть тебя в безопасном месте. Мы с 

нетерпением ждем знакомства с тобой. Мы окажем тебе поддержку, если тебе 

понадобится совет и помощь. 

Сестры могут хранить секреты. Это значит: то что ты нам говоришь или пишешь, мы 

никому больше не говорим. Ты также можешь узнать на собраниях личные истории 

от других. Мы просим тебя никому не передавать эту информацию. Только тогда мы 

все сможем чувствовать себя в безопасности и доверять друг другу. 

Ты можешь спросить нас о чем угодно и рассказать нам, что тебя беспокоит. Но ты 

также можешь поговорить с нами о совершенно практичных вещах. Бери с собой 

письма, если ты не понимаешь их или не можешь ответить на них сама. Даже если 

тебе нужна информация, например, о Центре занятости, как зарегистрироваться в 

полиции, как открыть собственный банковский счет, где ты можешь играть в 

футбол.... спроси нас! Даже в случае сложных встреч с властями, мы также можем 

попробовать организовать для тебя сопровождение. 

 

Встреча «Сестер» проходит два раза в месяц в безопасном и дружественном месте. 

Помещение, в к котором мы встречаемся абсолютно нейтральное и не является 

разрекламированным местом встречи ЛГБТ. Там нет ни вывески, ни радужной 

символики.  

Тебе стало любопытно? Присоединяйся к нам и участвуй в формировании встречи с 

твоими идеями и предложениями! 

Пожалуйста, свяжись с нами заранее, чтобы узнать время и место следующей 

встречи. Время от времени заходи на нашу страницу в Facebook чтобы узнать 

какими будут темы на следующих встречах. Присоединяйся! Мы будем рады твоим 

предложениям и идеям! 

Тебе нужен кто-то, кто  поможет тебе приехать на встречу и обратно? 

У тебя нет денег на билет? 

У тебя есть дети, о которых никто не заботится, когда ты приходишь к нам? 

...? 

Свяжитесь с нами, мы найдем решение! 

https://www.facebook.com/Refugee-sisters-a-space-for-lesbian-bisexual-trans-intersex-refugees-196985624287047/


Kontakt  

Контакты 

 

На предыдущих страницах мы уже составили для тебя несколько советов и адресов 

по многим практическим вопросам. 

Мы будем рады, если ты свяжешься с нами! Если ты хочешь встретиться с нами или 

что-то узнать, или если тебе нужна конкретная информация, ты всегда можешь 

написать нам по электронной почте или посетить нашу страницу в Facebook. Если 

ты пишешь на арабском, русском или фарси/дари, может потребоваться немного 

больше времени, чтобы мы прислали тебе ответ. Пожалуйста, будь терпелива 

несколько дней. Мы стараемся отвечать быстро, но мы всего лишь небольшая 

группа, а не онлайн 24 часа в сутки. 

 

Если вы хотите присоединиться к нам в качестве спонсора или поддержать нашу 

работу пожертвованием, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

 

Refugee sisters 

info@refugee-sisters.hamburg 

Mobil 01575 - 9617503  

Tel. 040 - 95008788 

Facebook:  

refugeesisters 

 

https://www.facebook.com/Refugee-sisters-a-space-for-lesbian-bisexual-trans-intersex-refugees-196985624287047/
mailto:info@refugee-sisters.hamburg
https://www.facebook.com/Refugee-sisters-a-space-for-lesbian-bisexual-trans-intersex-refugees-196985624287047/


Unterstützerin 

Спонсорство и помощь 

 

Ты хотела бы поддержать сестер? 

Ты хочешь финансово поддержать сестер? 

Ты хотела бы предложить обучение немецкому языку, уход за детьми, комнату в 

твоей квартире или предметы для повседневного пользования? 

Ты можешь переводить? 

Ты можешь пойти вместе в органы власти? 

У тебя есть еще одно предложение или даже больше хороших идей для работы 

сестер-беженок? 

 

Супер! Мы ждем тебя. Свяжись с нами, пожалуйста! 



Informationen 

Информация 

 

Чтобы помочь тебе быстрее найти выход из сложившейся ситуации, мы разделили 

информацию на различные разделы. 

Мы собрали много адресов, но, возможно, чего-то не хватает, что, по твоему 

мнению, важно? Может быть, ты сама знаешь больше хороших адресов? Не 

стесняйся обращаться к нам и вносить предложения о том, как мы можем улучшить 

этот сайт! 

hier geht es weiter mit dem Abschnitt, der erscheint, wenn man auf «weiterlesen» geht 

Если у тебя есть вопросы о предоставлении убежища и праве на проживание, 

пожалуйста, не стесняйся обращаться к нам. Здесь ты также найдешь много 

полезной информации на разных языках о правовых основах, консультировании, 

процедурах интервью и возможном сопровождении во время процедуры 

предоставления убежища. 

Если ты хочешь хорошо ориентироваться в Гамбурге, пожалуйста, не стесняйся 

обращаться к нам. Для того, чтобы ты могла найти здесь важные контактные данные 

по таким темам, как здоровье, защита от насилия, дети, культура, мы подготовили 

для тебя несколько адресов ЖИЗНЬ В ГАМБУРГЕ. 

Если ты живешь в другом городе, ты можешь связаться с нами, но тебе также 

могут понадобиться контактные лица в твоем регионе. Поэтому здесь ты найдешь 

обзор организаций ЛГБТИ в Германии. 

Если ты бежала в другую европейскую страну, ты можешь связаться с нами, но, 

вероятно кроме этого, будет также полезно узнать, какие еще организации 

существуют. Здесь ты можешь найти обзор организаций ЛГБТИ в Европе. 

Если ты читаешь этот сайт, но находишься за пределами Европы, ты можешь 

связаться с нами, но ты так же можешь искать контактные лица в твоей стране или 

регионе. Здесь ты можешь найти адреса организаций ЛГБТИ по всему миру. 



Asylverfahren 

Процедура получения убежища 

Для того чтобы иметь хорошие шансы на предоставление убежища, тебе следует 

заранее получить всю важную информацию. Если ты хочешь подать заявление о 

предоставлении убежища на основании твоей сексуальной идентичности, сообщи об 

этом, по возможности, в ходе 1-го собеседования. Специальный отдел в БАМФ 

отвечает за проведение второго собеседования. Переводчики в этом отделе также 

уделяют особое внимание тематике ЛГБТИ. 

Обязательно проконсультируйся с юристом до начала подробного 2-го интервью! 

Например, имеет большое значение, существуют ли в твой стране официальные 

законы против гомосексуализма или нет. Так же играет решающую роль въезд по 

шенгенской визе из другой европейской страны. Также важно, сдала ли ты уже 

отпечатки пальцев, и если да, то где. 

Мы можем организовать для тебя услуги опытных юристов. Мы также поможем тебе, 

если возникнут проблемы с оплатой. Если ты не хочешь идти на собеседование в 

одиночку, мы найдем для тебя сопровождающего. Если ты хочешь получить 

поддержку в процедуре предоставления убежища, пожалуйста, свяжись с нами. 

Здесь ты найдешь много важной информации о предоставлении убежища: 

Мы собрали для тебя исчерпывающую информацию о правовой базе и различных 

шагах, в частности, о втором собеседовании в рамках процедуры предоставления 

убежища и адресах консультационных центров. 

Правовая основа 

Информацию на разных языках можно найти здесь: 

https://www.queerrefugeeswelcome.de/de/asyl-und-andere-schutzformen-deutschland  

https://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht.html  

Второе интервью 

здесь ты можешь найти руководство на разных языках 

https://www.asyl.net/view/detail/News/information-zur-anhoerung-im-asylverfahren  

информационные центры 

Консультационные пункты по вопросам предоставления убежища в Гамбурге: 

Церковные информационные центры 

http://www.fluchtpunkt-hh.de/  

https://www.diakonie-hamburg.de/de/rat-und-hilfe/migration/  

http://hamburgasyl.de/  

Другие консультационные центры в Гамбурге 

https://www.queerrefugeeswelcome.de/de/asyl-und-andere-schutzformen-deutschland
https://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht.html
https://www.asyl.net/view/detail/News/information-zur-anhoerung-im-asylverfahren
http://www.fluchtpunkt-hh.de/
https://www.diakonie-hamburg.de/de/rat-und-hilfe/migration/
http://hamburgasyl.de/


http://www.fz-hh.de/index.php  

http://cafe-exil.antira.info/angebot/beratung-begleitung/  
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http://www.fz-hh.de/index.php
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Leben in Hamburg 

Жизнь в Гамбурге 

Образование 

www.flaks-zentrum.de/index.php  

www.hamburgfuerfrauen.de/portfolio/arbeit-beratung-zum-beruf-und-weiterbildung  

Здоровье 

Если тебе нужны адреса хороших врачей, ты всегда можешь спросить нас, к кому 

идут другие сестры-беженцы.... 

www.wht-hh.org  

Команда женского здоровья для женщин-беженцев может приехать прямо к тебе в 

гостиницу, в нижней части сайта ты можешь скачать информационные листовки на 

разных языках. 

www.profamilia-hamburg.de/en/home.html  

www.familienplanungszentrum.de  

Консультации по вопросам (нежелательной) беременности, сексуальности, 

контрацепции. 

www.biff-eimsbuettel-altona.de  

например, психосоциальное консультирование, в том числе по вопросам 

партнерства, психологические проблемы 

www.transberatung-nord.de/beratungsangebote  

Рекомендации для транс* людей 

Медицинское обслуживание даже без вида на жительство 

www.medibuero-hamburg.org  

www.diakonie-hamburg.de/de/visitenkarte/andocken/index.html  

www.praxisohnegrenzen.de  

www.malteser.de/menschen-ohne-krankenversicherung.html  

www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung/arme-und-

obdachlose/krankenmobil/krankenmobil  

защита от насилия 

У тебя проблемы с другими людьми в месте, где ты живешь, со своей семьей, со 

своим мужем...? Тебе угрожают или кто-то жестоко обращается с тобой? С 

сестрами-беженцами, ты можешь сказать, а мы никому не расскажем. Мы подумаем 

вместе с тобой о том, что ты можешь сделать и показываем, где и как найти защиту. 

Мы знаем о многих проектах, которые могут помочь в борьбе с насилием. Мы также 

сотрудничаем с юристами, которые могут заступиться за тебя. Если ты больше не 
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находишься в безопасности, мы найдем место, где тебе будет лучше обеспечена 

защита. 

Следующие организации предлагают помощь в борьбе с насилием в Гамбурге: 

www.verikom.de/gewaltschutz/savia  

особенно для беженцев из числа ЛГБТИ, которым угрожает насилие. 

www.24-7-frauenhaeuser-hh.de  

Помощь и защита в безопасном, секретном месте, например, в случае насилия в 

партнёрстве. 

www.frauennotruf-hamburg.de  

Рекомендации в случае изнасилования 

www.ikb-lale.de  

 Консультирование по вопросам принудительной проституции/торговли женщинами 

https://www.koofra.de  

Консультирование и поддержка по вопросам сексуального насилия в отношении 

девочек 

http://www.dolledeerns-fachberatung.de/  

http://www.allerleirauh.de/index.php  

Дети/Радужные родители 

ilse.hh@lsvd.de  

или 

ilse-hamburg@yahoo.de  

www.lsvd.de/lebensformen/lsvd-familienseiten.html  

https://ilsehamburg.wordpress.com  

девочки/мальчики женщины 

www.dolledeerns.de  

www.junglesbenzentrum-hamburg.de  

Есть так же специальное предложение (консультации, встречи, мероприятия) для 

молодых лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров 

 языковые курсы 

http://cafe-exil.antira.info/angebot/deutschkurs  

www.amnestyforwomen.de/english  

www.ikb-integrationszentrum.de  

www.frauenprojekt.com/de  
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смотрите также: 

www.hamburgfuerfrauen.de/portfolio/deutsch-lernen  

организации женщин-мигрантов 

www.damigra.de/mut-projekt  

https://facebook.com/DaMigra  

Hamburg@damigra.de  

www.amnestyforwomen.de/english  

www.hamburgfuerfrauen.de/portfolio/cafe-kultur  

Культура/досуг/ Вечеринка 

Музыка 

www.frauenmusikzentrum.de  

хоровое пение 

https://regenbogenchorhamburg.wordpress.com/termine  

Танцевальная вечеринка для женщин 

http://haus-drei.de/projekt/tanzveranstaltungen-fuer-frauen  

Место встречи для женщин 

www.flaks-zentrum.de/index.php  

http://www.intervention-hamburg.de/epages/61304227.sf/de_DE/?ObjectPath=Categories 

кино 

www.lsf-hamburg.de/english-info.html  

спорт 

www.startschuss.org  

Спортивный клуб геев и лесбиянок. Частичное/бесплатное участие в курсах для 

беженцев возможно, если это необходимо. Пожалуйста, спроси! 

Другие проекты и группы ЛГБТИ в Гамбурге 

https://queer-refugees-support.de  

www.intervention-hamburg.de  

www.mhc-hh.de  

http://hamburg.lsvd.de  

Встреча для бисексуалов 

www.bigaystammtisch.de  
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Информация о событиях ЛГБТИ 

www.q-tipp.org 

http://www.q-tipp.org/


LGBTI in Deutschland 

ЛГБТИ в Германии 

Страницы немецких проектов 

www.women-in-exile.net/en  

http://refugee-pride.org 

для русскоязычных ЛГБТИ (русский язык) 

http://www.quarteera.de  

https://www.facebook.com/Quarteera  

Информация по большому количеству тем для беженцев 

http://www.refugeeguide.de/  

https://myradiostream.com/station/flashplayer.php?s=s29&p=11704  

Радио для беженцев 

Обзор для всех земель и городов 

www.queer-refugees.de  

Баден-Вюртемберг 

Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg 

refugees@netzwerk-lsbttiq.net  

www.netzwerk-lsbttiq.net  

Бавария 

LeTRa 

info@letra.de  

www.letra.de  

Берлин 

https://lesmigras.de/lesmigras-home.html  

http://www.gladt.de/seite/238931/%C3%BCber-uns.html  

www.transinterqueer.org  

www.miles.lsvd.de  

Нидерсахсен 

https://queer-refugees-niedersachsen.de  

Саар 

Сеть ЛГБТИ-беженцев в Саар 
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lgbtirefugeessaar@gmail.com  

Заксен 

Координационное бюро по делам беженцев ЛГБТ в Саксонии  

refugees@csd-dresden.de  

www.csd-dresden.de 

mailto:lgbtirefugeessaar@gmail.com
mailto:refugees@csd-dresden.de
http://www.csd-dresden.de/


LGBTI in Europa 
ЛГБТИ в Европе 
 
Албания: 

 http://www.pinkembassy.al  

 http://www.aleancalgbt.org 
  
Армения: 

 http://guarantee-ngo.blogspot.de 

 http://www.pinkarmenia.org/en 

 http://rightsidengo.com 

 http://www.swv.am/index.php/en 
 
Айзербаджан 

 http://www.nefeslgbt.org 
  
Бельгия 

 http://rainbowhouse.be/en/thematique/asylum-migration 
  
Босния-Герцоговина 

 http://soc.ba 

 http://fondacijacure.org 
  
Болгария 

 http://www.bilitis.org 

 http://sofiapride.org 
  
Дания 

 https://www.lgbtasylum.dk 
  
Эстония 

 http://www.lgbt.ee 

 http://seky.ee 
  
Финляндия 

 http://seta.fi/asylum 
  
Франция 

 https://ardhis.org/WP3 

 https://www.centrelgbtparis.org 
  
Грузия 

 http://identoba.ge 

 http://www.women.ge 
  
Греция 

 http://www.oocities.org/sympraxis/index-en.html 

 http://www.colouryouth.gr/en 

 http://lesbianbimafia.blogspot.de 

 http://thessalonikipride.com/en 
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Англия 

 https://uklgig.org.uk 

 http://www.petertatchellfoundation.org/asylum-advice-for-lgbt-refugees 

 https://microrainbow.org 

 https://imaanlondon.wordpress.com  
(LGBTQ Muslim Charity) 

  
Исландия 

 https://www.samtokin78.is 
  
Ирландия 

 http://www.outhouse.ie 

 http://belongto.org 

 https://www.facebook.com/NoiseIreland 
  
Италия 

 info@arcigay.it 

 http://www.arcilesbica.it 

 http://www.risorselgbti.eu 
  
Kосово 

 http://cel-ks.org 
  
Хорватия 

 http://www.lori.hr/hr 

 https://www.facebook.com/RispetLGBT 

 http://zenskasoba.hr 

 http://www.zagreb-pride.net/hr 

 http://www.kontra.hr/cms 

 https://www.voxfeminae.net 
  
Латвия 

 https://www.facebook.com/mozaikalv 
  
Литва 

 http://www.lgl.lt 

 http://www.tja.lt/index.php/lt 

 http://zephiroplatform.wixsite.com/main 
  
Люксембург 

 http://www.gay.lu 
  
Maкедония 

 https://www.womensalliance.mk 

 https://en-s-front.weebly.com 

 http://lgbti.mk 

 http://lgbtunited.org 
  
Maльта 

 http://www.maltagayrights.org 
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Moлдавия 

 https://gdm.md 
  
Moнтенегро 

 http://lgbtprogres.me/en 

 http://queermontenegro.org 

 http://www.montenegro-gay.me 
 
Голландия 

 http://www.embracepink.nl 

 https://www.cocamsterdam.nl/en 

 http://switchboard.coc.nl/english 
  
Норвегия 

 https://foreningenfri.no 
  
Австрия 

 https://dievilla.at/asyl 
 
Португалия 

 http://ilga-portugal.pt/actividades/gaps.php 
  
Румыния 

 http://www.eusunttu.ro 

 http://www.acceptromania.ro 
  
Россия 

 http://comingoutspb.com/en/en-home 

 https://www.msk-stimul.eu 

 https://lgbtnet.org 

 http://krilija.sp.ru/en/index.html 
  
Сербия 

 https://dasezna.lgbt 

 http://www.labris.org.rs 
  
Словакия 

 http://www.saplinq.org 

 https://ganymed.webnode.sk 

 http://inakost.sk 
  
Словения 

 http://www.dih.si 

 https://legebitra.si 

 http://www.ljudmila.org/lesbo 
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Испания 

 http://www.acathi.org 

 ARCOPOLI (LGTBI Vereinigung) 
http://arcopoli.org  
buzon@arcopoli.org  

 Fundación La Merced (LGTBI- freundlich) 
http://www.lamercedmigraciones.org  
lamerced@lamercedmigraciones.org 

 Red Acoge (LGTBI- freundlich) 
http://www.redacoge.org  
acoge@redacoge.org  

 Comisión Española de Ayuda al Refugiado (LGTBI- freundlich) 
https://www.cear.es 

 Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid (LGTBI Service der 
Stadtregierung von Madrid) 
www.madrid.org/lgtb  
infolgtbi@madrid.org 

  
Швеция 
 https://www.rfsl.se 
  
Швейцария 
 http://los.ch/de 
 http://www.lestime.ch 
 http://www.juragai.ch 
 https://lgbt.asile.ch 
  
Турция 

 Юридические и социальные консультации для ЛГБТ- беженцев в Турции 
http://www.kaosgl.org  
refugee@kaosgl.org 

 KADAV  
http://www.kadav.org.tr/?lang=en  
http://www.spod.org.tr 

 ASAM (Ассоциация солидарности с просителями убежища и мигрантами) в 
различных городах: 
http://en.sgdd.info/?page_id=11 

 HRDF (Фонд развития человеческих ресурсов) в различных городах: 
http://www.ikgv.org/eng_ikgv_gecici/trainingpro.htm 

 MUDEM (Фонд развития человеческих ресурсов) в различных городах: 
http://www.mudem.org 

 
Чехия 

 http://proud.cz 
LGBTI, machen aber keine Asylberatung 

 http://www.charlie.li/o-nas  
Unterstützung für Geflüchtete, LBGTI freundlich 

 http://www.migrace.com/en 

 http://www.poradna-prava.cz/detail/8-kontakt 
  
Украина 
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 http://www.feminist.org.ua 

 http://gay.org.ua 

 http://www.gay-forum.org.ua 

 http://www.upogau.org/eng 
  
Венгрия 

 Hungarian Helsinki Committee 
Юридические консультации и представительство в делах о предоставлении 
убежища (правозащитная организация, очень дружелюбная к ЛГБТКИ) 
https://www.helsinki.hu/en/howcanwehelp 

 Háttér Society 
Консультирование и правовая помощь ЛГБТКИ (за исключением процедур 
предоставления убежища) 
http://en.hatter.hu 

 Transvanilla Transgender Association 
Консультирование и юридическая поддержка транссексуалов 
http://transvanilla.hu/egyesulet/tevekenyseg 

 Cordelia Foundation 
Психотерапия для лиц, переживших травму (дружественная ЛГБТИ ) 
http://www.cordelia.hu/index.php/en 

  
Беларусь 
 http://www.gayby.net 
 https://vimeo.com/user9037407 
  
Кипр 
 http://www.acceptcy.org 
 https://www.facebook.com/envisiondiversity 
 https://www.facebook.com/queercyprus 
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LGBTI weltweit 
ЛГБТ мир 
 
Мы будем очень рады, если ты дашь нам еще ссылки на другие сайты, страницы 
Facebook и т.д., чтобы мы могли дополнить и обновить этот список! 
 
АФРИКА 

 http://panafricailga.org  

 http://iranti-org.co.za/AQMMN  

 https://www.qayn.org  
 
АЛЖИР 

 https://www.facebook.com/LGBTQ.Algeria/?ref=py_c  
 
БОТСВАНА 

 https://www.facebook.com/ProjectSuccessBw  
 
КОНГО 

 https://jeunialissime.wordpress.com  
 
EГИПЕТ 

 https://solidaritywithegyptlgbt.wordpress.com  

 https://www.facebook.com/noh8egy  
 
 
ГАНА 

 https://www.facebook.com/lgbtGhana  
 
KЕНИЯ 

 https://www.galck.org/ 
 
ЛИБЕРИЯ 

 https://www.facebook.com/Transgender-Network-of-Liberia-TNOL-1052683781519177/ 
 
MAВРИТАНИЯ 

 www.youngqueeralliance.com/en/about.html 
 
MAРОККО 

 https://www.facebook.com/MALIMaroc09/ 

 https://www.facebook.com/LGBT.ma/ 
 
НАМИБИЯ 

 http://www.wlc-namibia.org/ 

 https://sisternamibia.com/ 
 
НИГЕРИЯ 

 https://nostringsng.com/ 

 http://www.refugeelegalaidinformation.org/nigeria-lgbti-resources 

 http://www.mymindsnaps.com/ 

 www.theequalityhub.com 

 http://therustintimes.com/ 
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ЮАР 

 http://gaylesbian.org.za/ 
 
TУНИС 

 http://www.mawjoudin.org/ 

 http://shams-tunisie.com/ 
 
УГАНДА 

 http://gayuganda.blogspot.de/ 

 http://faruganda.org/ 

 https://transequganda.org/ 
 
 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК / АЗИЯ 

 https://www.facebook.com/ArabicLGBTLibrary/ 

 https://www.facebook.com/AskMeAbout.LGB.ar 
 
ИРАК 

 www.rasanorg.org 

 https://www.facebook.com/rasanorganization/?ref=br_rs 
 
ИРАН 

 www.irqr.ca 
(sitzen in Kanada, Support für LGBTI aus Iran) 
 
ИОРДАНИЯ 

 https://www.facebook.com/LGBTIjordan/ 
 
ЛИВАН 

 http://www.helem.net/ 
(derzeit offline) 

 https://www.facebook.com/Official-Page-for-Helem-Lebanon-133916233311662/  
(scheint aktiv) 

 lbprograms@ha-iraq.org 
(Unterstützung für LGBTI aus Irak, die im Libanon sind) 

 info@afemena.org 
(Unterstützung für LGBTI aus Irak, die im Libanon sind) 

 http://afemena.org/wp-content/uploads/2015/11/guide.pdf 
(Infos für LGBTI Geflüchtete im Libanon/Jordanien) 

 
ПАЛЕСТИНА 

 http://www.alqaws.org/ 

 
 
ВЕБ-САЙТЫ / ОНЛАЙН ЖУРНАЛЫ / БЛОГИ 

 http://www.aswatmag.com  

 https://www.facebook.com/BarraMagazine (сейчас неактивен) 

 https://www.facebook.com/LebLGBTmonitor  

 http://afemena.org/about-us  
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LGBT UND RELIGION 
ЛГБТ и религия 

 
Здесь ты найдешь ссылки на тему «ЛГБТ и религия»: 
Мусульманские группы: 
дружелюбные к ЛГБТИ: 
http://www.liberale-muslime-deutschland.de  
hamburg@lib-ev.de  
 
Христианские группы: 
Лесбиянки и церковь: 
https://www.lesben-und-kirche.de/ 
 Базовое сообщество MCC Гамбурга: 
https://www.mcc-hh.de/  
 
Еврейские группы: 
Кешет Германия: 
info@keshetdeutschland.de  
Фейсбук: @keshet Germany 
дружелюбны к ЛГБТИ: 
Самая либеральная еврейская община в районе Гамбурга находится в Пиннеберге: 
gemeinde(at)gmx.de  
 
ЛГБТИ: 
http://yachad.israel-live.de/01/home.htm  
https://www.berlin-judentum.de/gruppen/yachad.htm 
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