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[1] Pour plus d'informations sur les tests de charge virale, veuillez cliquer ici 
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[2] Salamtek est un souhait de bonne guérison adressé à toute personne qui ne se sent pas bien. 
[3] La plupart des pays arabes exigent qu'un éventail de tests de santé soit e�ectué avant de délivrer 
 un permis de séjour ou un permis de travail, dont un test VIH négatif.
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Les noms et les détails ont été modi�és pour
protéger l'identité des personnes impliquées.


