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[1] Le mot « trans » fait référence à une personne dont le sens de l'identité personnelle et du genre ne 
 correspond pas à son sexe à la naissance.
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[2] Helem est la première organisation LGBTQIA+ du monde arabe, établie à Beyrouth en 2001. P
 our plus d'informations sur Helem cliquez ici. 
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[3] L'hormonosubstitution est utilisée pour aider à aligner le corps sur l'identité de genre. 
 Pour plus d'informations cliquez ici.
[4] Le morinom est le nom d'une personne transgenre à la naissance qu'elle n'utilise plus après avoir changé de nom.
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[5] Pour plus d'informations sur le test de la charge virale du VIH, veuillez cliquer ici 


