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[1] For more information about El Hayet for PLWHIV please visit:  
 (https://www.facebook.com/ElHayetDesPvVIH/about/?ref=page_internal&mt_nav=0)
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[2] For more information about serodiscordant couples (couples who have mixed positive and negative 
 HIV statutes) and HIV transmission preventions please click here
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[3] For more information about HIV vaccination please visit International AIDS Vaccine Initiative: 
https://www.iavi.org/” 


