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Ongoing and Future Projects
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Campaign for Change (CfC) is the first 
and only organization led by intersex 
people registered in 2017 in Nepal, to 
address the plight of the intersex 
community in Nepal.
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Our Vision and Mission
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Our Strategic Objectives
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Overview of Activities
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Overview of Activities
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Profile of CfC Nepal 
Team and Board 
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