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 [1]  On sait maintenant qu'une mère séropositive ne doit pas allaiter. Pour plus d'informations sur le VIH 
 et la grossesse cliquez ici. 



ª����������������	��������������������������������������������������������������������������������������
����	������������������������������������������������������������������������	���������������	������������
���������������������	�����������������������������		������������	������������������������������		�������������
����������������������������	������������
	���������������������������	�	�����������		�����������������	����������
����������������������������� 	��������������������		�������������� ������������������� ���������� 	�� 	���
�����������
������������	��������������������������������������	�����������������������	�����������������
	����������������	������������������������������������	��������	��������������������������������������
�
��
��������������������������������		��������������	����������������	���������

��������������������������������������������		�����		���������������	���������������������������������������
����	������������������������		��	�����������������������	���������		�������������������	�����������		����������
������������ 	�� ��������	� ��� 	����	�� ���������� ���� ��������� ������ ���
	�� ��� ����	� ��� ������� ���� ���
���
��	������		������������������������	��������
����������������������������	������������������������������	�������
����	�� 	�����		�������� ��������������� �	�� ���� ���� ����� ������������� ������� ��������� ���		��� �� 	����	�� �������
�������� 	�� �����������������������������¡	��� �������		�� 	�����������������������	����
	������«������		�����
���	��������	�����������	����	����		�����������	��������	�������������	�����������������������������	��������
���������������	���������������������������������������������		����������������������	���������������	���������
�		��������������������£�	�����	���



«������������		����������������������������������������		������	����	����	�����������������	�������	�
������������		���������������
�
����������������������������������������		�������������	������������
	��
�����������
�
������������������������������������������������������������������������	����������
������		���������������		��������	���������������������
	���������������������������	������������
���������		����������������	����������������������������������	������	����		������
��		��������������������
�������������	�����������������	������������������������«������������������������	�������	��������
��������������������������
�		������		������������		����		������������������	��������������������������	��
���	�������������������������� �		����� ���
����������������������������� ������ 	���������������� ��������
�������������������������������	�����		�������������������
���������������������		��	��������������		��
��������		������������������������������	���������
�
������		�����		�������������	�������������������
	��� ��������������������������������������������������������������������ª����������������������
����������������������������������������������������������������������������������	���������������
������
������������	����������������������������������	������������������ �	���������������������
�����������������	����������	���������������	����������������		��������������������������	�������
������
�����������������������	��	����������������������������������������������������������
¬����������		�����		���������������������§������	���������������	�����������������������		��������	������������
������������	�
�����������������������

����
����������������������������	����������������������������«���
����� �		�����		�� ��������� ��	�� �� ������� 	��������� ����� ®������� ���
�
��		��� ����������� ������� �� 	����� ��������� ��� ������ ��� �������� ��
����������������	����������	�� �	�����������������§����� �	��������������
������
�
�����	��������������
�����������������������������		��������
�������������������������	��������������������������������	������������
��������� �		�� ���		���� �� ��� ������� ���������� 	��� ����� ���� ��� �����
�������	��������������������������������������������	����������		��
���	������ 	�������		�� ������	���� ����� ��������� 	�������� ���������������
��	��������«���������� ����������� 	���������������� ������������������
�����������������«��������		�����		��������������������	�������	������®�
��������������	��������������	�	������������������������������	��
	���������	�
®��		�����	�	�������������������	�����������®��		���������������������������
	��������������������������������	������������������



�����������������������	�������������������������	���������	�����������������������
�		�������������������
������������	���������������������������������	���������������������������������������������		��	��������������	�
��	����������������������������������������������
���������������������
�����	���������������	������
	�������	��������	��������������������������������������	��������	�������������	��������	����	��������	�����������
�		���������������	��������������������	�����������	��
����������������	���������������������	�������«�����������
����������������������������������������������������������������	�������������������	�����		������������������
��������������	������������������������	������������	��������������	���������	�������	����������	�����������������	�
���������������������������	��������	���������������������������������������������������	��������������������
���	����	��������£���
�������	���������������������������������������������������������������������	���
���������	���������������������		�������������	������	�����	�����������������		��������������	��������������		���
�		�� ������ ��������� ��� 	�� ��������� ��������� ���� 	�� �������������� ���������� 	������� �		�� ���������� ������ 	���
������������	��	������������������	�������		��	��		���������		�����������������	�	������������		����������������		��������
���������	�	�����������������	���������������������� ¯�����������	��������������������������������������������
���������	�����������������£��������������	���������������������	���������	����������������������������������
���������������������������������������������		��	�������������������������������
������	���������	�����������
���������	�	�����������������	����������������������	�����������
	�������������������������������������

���������������������������������������������������������������������	�����������		����������������������
���������������������	������������������	�������		�����	����������������������������������	�����
�	�������	��������
��������«�������������������������		�������������������������������������������������������		��	��������������
����		��	���������������������	����������������	�����
���������������	�������		�����������������	����������������
����		���������	����������������	�������¡����������������������������������	�����������������		���	��������
�
	���������������������������°������������������	�����������
��		���������������	�������������������	����������
���	����������	����������	���������������
���������	����������������������		�������������������������������������
������������������	����������	���������	����	���������������������������������������������������������������
����	�	��������
����������������	��������������������������������
�����������������������������������
������
������������������������������������������		��������������������������������������������������		���������
��������������		������������������������	�
�������������������
	�������������������������������		��������
�		�������	�����������������
��		��������������		��������������	�����������������������§��������	�����������
�§�������������������������	��������®����		�����������	����������������������±��������������	�����������������
	�������������������������	��������²���		���������������		��������������������������������������������������
�����������������������	�������������������������	������

Les noms et autres détails ont été modi�és pour protéger l'identité des femmes de MENA Rosa. 


