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[1] The word trans relates to a person whose sense of personal identity and gender does not correspond 
with their sex at birth.
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[2] Helem is the �rst LGBTQIA+ organization in the Arab World, established in Beirut in 2001. 
 For more information about Helem click here.  
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[3] Transgender Hormone Therapy is used to help align the body with the gender identity. 
 For more information click here. 
[4] Deadname is a transperson’s name at birth that they no longer use after changing their name. 
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[5] For more information about HIV Viral Load testing please click here
Names and details have been changed to protect the identities of the persons involved.


