
L'histoire de la maternité  

MENA RosaMENA Rosa

Khadija

DE VIE



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

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

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

[1] Les mères célibataires au Maroc sont socialement rejetées et n'ont aucun droit ni soutien de la part de l'État. 
 Les enfants nés de mères célibataires sont également o�ciellement non reconnus par l'État.  
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[2] Pour plus d'informations sur les couples sérodiscordants (couples qui ont des statuts VIH positif et négatif 
 mixtes) et les moyens de prévention contre la transmission du VIH, veuillez cliquer ici.
[3] Pour plus d’informations sur le HIV et la grossesse cliquer ici.   
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Les noms et autres détails ont été modi�és pour protéger l'identité des femmes de MENA Rosa. 


