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[1] Unwed mothers in Morocco are socially unaccepted and have no rights or support from the State. 
 The children born to unwed mothers are also o�cially unrecognized by the State.  
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[2] For more information about sero-discordant couples (couples who have mixed positive and negative HIV 
 vstatutes) and HIV transmission preventions please click here.
[3] For more information about HIV and pregnancy click here.  
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  Names and details have been changed to protect the identities of the persons involved. 


