
��������	
��������������	�

��

�������������������
�������������������	�
�������

��������������������������������������������

����������������
�������������� ��������!"������������#�
�������������$ ��#���������$�����������������������������#���
�������������������%�������������������$���������������&�
�
����'���������������������!"(�������������������&���� �����������
������������������������������
���� ��������'���
���
��
����&������������������������$�����������)�
��
�����
���

������������������������������������%���������������#������
*++��&�,�-������
�$�������-�����������������

����������#��'���
-��'�������������������������!"&�����'���������������$����
����������.�/-�������������!"��������������������������
-�����&�
�
���������'����
���
(��0��� 
1�����
�������������������������
�$���#���������-������
�$����
������-�����2$'��������������������������������
��
��
�������
������������&�
�
!��
��������������������������������������,���1�������
!�
����������&�������3-�4�����������&�������������$���
+0++56��0+&
�
7�����$�������������!"2�����������������������������
�8���-���&�

9�����-�������$����������������������������
�������

�����������������������
���������!"�:���#�������������#�
��������������������-������&�9�;���������������������������#�
��
���<��������������������%��������������������������������
:��������:��$����&�
�
9�������������
�$��������������$����!";��������=���&��	���
����������:�����������������$���-��:����7����8������$�>��8�?�
�����8������$�,�
���&�@����������!"�:����������8����������
)�
��
�:���
�����8���$��������������������������2������
%���������:���#�:����*++��	1&�=�������:�������8�-���
�A����������(���

��
�����#�������
��������������������#�
��������
��!"����&�9�;���������
�$��������������$�������������
���������8���������������!"&������������������!"�:��������
��������������A�����������������������&�
�
)�������(��0�7�8�
B����-������������������������$��������#�:���������8���
���$��2����
�������C���
�������������
D�����:�����8��
8�������������-��������
�������:���&
�
!����������$������������������
�������������,���1�������
!�
�������������&�������3-�4�����������&�����������(�
+0++56��0+&�
�
7������$���-�����!"������������������������
����������
��A����:�������&�

E�������������������������!"�������.�

�!"��������������������� ������������������������'������
 ����
��
����A����-���$'������$'�-������������������$'��%F="�
��������������������������������������������'
���
��-������
&�)�����������������������!"���������������
������
�������������������$�����������������
$'�-������8�������������������� ���������������.����$�������
���������������
�����������
���
 ������
�������������$'��
%F="������������������������������������
������
��$�3-�4�����������&��������������������-��&����������
��������������������
��������-���������!"(�����
�������
�����-��&�

E�������������������$�������!"������.�

=���!"��������������8�8�����:���������������������
��
����������:�����������������
��A���������������
���������������������$���GHF="�������������������������
���������������8�����
������������&�@�����8�����������-���
�$��!"�:��������������������������$��������������������
-�����:�����������:�����.����������-�����$�8������:���8�
�������������������:����������������
���������$���
GHF="����������������-������ ����$�����������
��$�3-�4�����������&���-8�/���-������&�=��:������:����-��
���������������
��!"I�����
��������E����-��&�

!'� ������!"������,��������.

���������������������-8����������� ��������������#���--8���������
����������
������������$'�����������$�����������������#����
���
����������
�&��!"��������������������������6�0� ��������
��A���������&����������������������������������������������
J�������������$3-�4�����������&���������������+(���� �
���������������������
�����
����$'�� ���������������&������������
����������
�$�����������������������������
�����������������&�
B���#�-�����������������������������
���
��&

>�����!"����,��������.

	���8�8���������������#���--8�������������
����������
��
�����������
�������������:���$����-8��������������������
�������
���&��!"�:����-�������6�0���$�>��8�������������-8�
��A��������&�)��8���:�������-�������$��������������������
���J�������������$3-�4�����������&��������������+���$�7�8�
:������������������������:8�8���:�������������
�&�,����:�����
����������$�������������:���������-�����8������������&�
=�����#��������������������������������8�:����-���������&

���
��������
��
����
��������
����������������)��������$'���8���-��������������6(����� ������������������)��������$��������:���������������6��������������������������

�

mailto:ordf@hbtqstudenterna.se
mailto:ordf@hbtqstudenterna.se
mailto:info@hbtqstudenterna.se
mailto:info@hbtqstudenterna.se
mailto:ann.kristin@hbtqstudenterna.se
mailto:ann.kristin@hbtqstudenterna.se


��������	
��������������	�

��

�������������������
�������������������	�
�������

����������������������
����������$'���!"(��
1��
������+�+

!'��������������B�
�-�
�����G���'���
������$'���!"(��
���
����������������
�����$���������������������������
���
�������������
�����������1��
������&�����1��
��������
������������������
���$'���������������������
����
�������
 ���������������$'������������E������&�!'�-�����������$'��
���������������$'��������������1��
������&�K������
�������������
��������������

��������������������������������$�3-�4�����������&��

)��8����������-�����:������������!";��
J��
������+�+�

G����8���������:���B�
�-�
������G���'���
������!"�:�����
��:���������$����:���������������-8�����
��������������
-����������������8�����J��
����&�,��������$����J��
�����
���������-��������������������������������
���������
�����
:������������������������E������&�,���8���������-�����
������������

����������������������������$�3-�4�����������&��

�!"����%F=�!������������H'��-��


�!"�$��������������������%F=�!������������H'��-��
�����
-��������#�������������������������B�
�-�
�����������.

=���
G������������
���%�-�����#��!"(����� ����L����
���� �����
-�L�����!"����������������������������������������%F=�
$������������H'��-��
&�1���
�����$'�-�#���
�������������
�����������������.����-�'����$���$�������$��������������������
������#�����������������������������������%�-���������
-�4�������3
����&���
�
B�
�-�
�����������
�!"������������
��������
��������-�����������
B�
�-�
�����������&���&++��������������
�����$'��
H'��-��
�/�����.�/��������������������
�������-����������
��
$'�-�������$'������J����������+0*��++++����
�����������
�
����&
�
����������
7���������������������LK��������������������������������
�������L�������� ������L����
���� �����-�L������
�����
��������������������������������#������8����#�����������
��������18������M�
�&�������������
����������B�8�����5�
�*#�$'��������$��������(22-��$���������&��2�

�!"�������GHF=�$�����������H����-��

�!"�:����-��������������
����GHF=�$����������H����-��
�:���
-�������#�������������������������������-�::���.

=���
�!";��������-�����%�-�����#��!"(����� ����L����
���� �����

%F=L������!"������������������#��������������
����&�J����
��������#����
���������8���$$����������������.�9�����������������
�����������$����������#��$������������������������������
%�-���������-�4�������3
����&���
�
B�
�-�
�����������
9��:����
����
���������������!"�-�����������
����
����-�::���&�=��
������
�����������������H����-��
�
/����.�@$�8������;��$������#������J����������+0�*��++++�����
���:����
�����8�����
�&
�
�������
)��;������������������L@��=������)�$$�������F��:����G����
����G����L����������� ����NB���
����O��%F=L������
��
��
�����:��������������������#����������������������
�:����������8���&�=��������������5��*����B�8&�=��
������NG�����)�8�L�:����-�����	�
����-�����������������������
�$���:�����:����-������:����&

�������
������������
������.

@��!"(�����������
������$����������������������������������
��������������������������������������++*�����������
���&�
)������������������������������ �������������������
$�������������
������&��������������
����������������
��
�����������������������������������������������$���$�������
�����������������'�����!"(�����������������������������
�������������������������������������������
��$�3-�4�����������&���������������+��� .�E���������
����������������������������
(�1��������
������������������
�������������������������������������������������#��������
$'������������$����������
�����.

9�I���
���
����������������-����������.

@���!"I�����-������
�����������������������-����:��
����I������������������-�������������++*�����������&�
=�������-����:����-���������&�@$�8�����������8����
���-����������++*����������������������:����������������
�!"I��:���(����������������:���8���������������
������������������$�3-�4�����������&���-�$��������+���$�
7�8&�@$�8��I���������������������-����(�J������������������
8������:��$#�:������I������������������-�����#�
����:������8�:��������������$����8������
�����.

%������������������%=7G�����������

!'������
'����8���-����������������������
��$'��'�����!"����
������������������������������������

���������-���
�&�!'������

'�������-�'�����8���-������$'����%=7G����������������
������%=7G������������������&�%=7G�������
����� �
#�����
���-������������%=7G�������-���������
�����������&�����������
����$��
������1�����������
������������������������

7���������$����!� ����$� &�����<3-�4�����������&��

)��8����������:���
�����%=7G������������

���
��������
��
����
��������
����������������)��������$'���8���-��������������6(����� ������������������)��������$��������:���������������6��������������������������

�

mailto:fej.skantz@hbtqstudenterna.se
mailto:info@hbtqstudenterna.se
mailto:info@hbtqstudenterna.se
mailto:hbtqstudent@gmail.com
http://hbt-festivalen.se/
mailto:hbtqstudent@gmail.com
mailto:info@hbtqstudenterna.se
mailto:info@hbtqstudenterna.se


��������	
��������������	�

��

�������������������
�������������������	�
�������

�!"������8��
��������������:��������������������-��#�����
����$���:�I�����8��
�����������������������:������-���
�
�������&�=��������#������:����������������-�����������
%=G7&�@����:��:���������%=G7#�-���������-��������:����

������%=7G������-��������������&�)��8������:��:����
:������/�����8������:���������:����������:���
��

@$�8�����#�������������������!� ����
$� &�����<3-�4�����������&���

9����-���'�����8���$�������'�.

�!"�������������
#�9����-�#������������������
��
������
����&�)������������������$��������'��������-������������#�
������������������-�'��������8����
�
������$'���
��.�%������
������������������������-�����F����������$'���8���������
����
%�����������������������

1�����������������������������������������	�����-�'�������
������$������������������-���������-���

7�����!� ����$� &�����<3-�4�����������&���

9����-�����������
�$�������:��������������$.

�!"������������#�9����-�#����I����-�������:����������
8���&�=���:�����������������������$������
���
����:��������
8���#�-���:�����������:�������A��8���&�)��8�������
�A����������$�����������8�:�����9������:�������
����)��8���
���������

)��8���������8�$��������8��I��������
����������/��8���:����
������:�������-�������:����

������������������!� ����$� &�����<3-�4�����������&���

���

��������
$�����������������,E�/��*��5�
 ���

,E�/#�=��,������������$�E��������������F����GHF="�
��������/�
���<������#������������� �����������$�����#�������
��������.

!'��������������
�������!"����$��������LH�����-�����
�
/���M�����L�����������&�@��������������FGM�������������
1'��������*��5� ��������������' ��
�������-���������
�!"(����������������&�)����������������������������������
���$$��%F="������$����������������#��������������F��������
������������������$'�� ����������$'� ����(

P�������$�)�������8P��������������������������������
$����
-�����������������'
�����-������
&�%���������������
$����
������������������������������H'������������������
�����
�$'��
������������$�������
$�����������������
��/������#������������
��������������
'���

���������������������������
$�������$����
��������

��A�������#��������������������������������������������
�����
�������������������������#����#�����
���#��������������������������
��������&

)��������������
����A������������������������-���������
����'������
$�����&�)�����������������������������
������������$'������������������� ���$'�������������������
��������������
������������#��������
�����$����������
��-�����������
$����$��
��&

�����������$��������(�)��������������������������������
���$�������#������������
���*��5�>���&�F�����#������'����
������������������������������������������&�@������������� �
��������!"�������� ����������������#������������������
�����������������������������'���&

7�����$����������������������
��
��
#����������!� ���$����������
��������������������������$������������$������������$�����������
����
��
��
.

����������$��
���������'������������5��� ������
$� &�����<3-�4�����������&���

F������������������I�������$�)�������8;�:���
,E�/��*��5��>��8

,E�/����=��,������������$�E��������������F����GHF="�
��������/�
���<������&

)��I������������������������,E�/����$������&�G�����������
�!"���
���<�������
�8��������$���NH�����-�����
�/���
M�����L������������&�=���8����������$�������:����-��������
-8�FGM�����J�����
������>��8��*�?��5�����8���������
���������-�������$��!";�����������������&�@�;��8����������
�������$���:���8���
�GHF="��������$���������������#�
��������������F�������������:���������
����������������
$����:��
(�

N�������$�)�������8�:��������������������8�����
���������������
�
������������&�%�:��������������8������������4�����8��$�
������������������)�����������������������$�����������8�����
�����������@$�����:�������:�����������������������
������

9��:��������������A��������
��������������8�-����������������
�����������������������-8�������
�����������8#�����#�����
���#�
��������������������������
�&

	A��������$����������8�������������������������������8�:����-��
���������&�9��:��������������A�������������������������
�������
����������$�����������������$�������������������������
��:�����:�����
�$�����������8&N

������������$��������(�Q���:���������������������:����
����������$�������$�������>��8��*��5&�,�������������������
�� ����8��$���������A�������:����-���������&��!"�:���������������
����������������-8���������$�7�8���������8�������:�������
�������8&�7����������������$��������������
������������������#�
���
�����������:����!"���
���:�8��$�8�����������������.�

@����������������4��������#�����8�������������������
$� &�����<3-�4�����������&���-�$�����5���$�7�8.

���
��������
��
����
��������
����������������)��������$'���8���-��������������6(����� ������������������)��������$��������:���������������6��������������������������

�

mailto:fej.skantz@hbtqstudenterna.se
mailto:fej.skantz@hbtqstudenterna.se
mailto:fej.skantz@hbtqstudenterna.se
mailto:fej.skantz@hbtqstudenterna.se
mailto:fej.skantz@hbtqstudenterna.se


��������	
��������������	�

��

�������������������
�������������������	�
�������

��������������������8���-������

)����������������������������������������������8���-�������

E8���-��������������$���������������$'��������
$'�-������8�����������������������
��������������
���������&�)�������-��������������������������������������
�8����#���$������������������������������������������
��������&�7�����������������������
�8���-���3-�4�����������&�����������6(�����������#����
����' ��
����������$������������������������������
����������
�������&

9������8���:��������������������:��������

)��8������:�����8��I���$��������������$���������������
��:���������

=����:����������������$����������������$���-���������������
-����#�������-������#������$��������-���&�=�������������
����8�������:��������������������:�#���$����������-����
�������������������������������������&���������������������
�8���-���3-�4�����������&����-�$�����6������8�����#�
���#��$������-��#���$��������������-����������-���	�
��������
�:����&

���
��������
��
����
��������
����������������)��������$'���8���-��������������6(����� ������������������)��������$��������:���������������6��������������������������

�

mailto:nyhetsbrev@hbtqstudenterna.se
mailto:nyhetsbrev@hbtqstudenterna.se

