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  [1] Pour plus d’informations sur le VIH et la grossesse cliquez ici. 
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[2] Les précautions universelles sont un ensemble standard de lignes directrices visant à prévenir la transmission 
d'agents pathogènes à di�usion hématogène par exposition au sang et à d'autres matières potentiellement
 infectieuses.
 Les noms et autres détails ont été modi�és pour protéger l'identité des femmes de MENA Rosa.


