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Ĉ�������$���"��!�M����������A� ����$$��������"

��"���� ������ ���!�"�_'̀ CWFTa&b
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�	T��STdec�fg�hZ��
U����

i��UjUT	U_fU�\��S�bT\�_bU�Z
\�bS��kÛ U_ik�RZ
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Healthcare facilities
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Heterosexual 
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Gay, 5%

Lesbian, 

6%

Bisexual, 

18%

Never, 2%
Don't know, 

4%

Sexual orientation
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