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�uBرة آ�WM؟ fM'ا Wر�U2 w� U�

����� ����� ����� ����� ���� ������� ������ ���� ����� ���� ����� ��
������ ���� ����� ��� ���������� ���� ���� ������ ��� ������� �����

HIV �������� ����� ���� �� ����� ���� ������� STIs �� ������ �������
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:vK� b�U�� أن WMرة آ�uB� fM'ا Wر�UL* sJ1

�HIV �� ������� •
��������� •

�STIs ���������� •
أو q�N*ا o�d� s� fM'ا Wر�U2 w� HIV و STIs ا��UIل أ�� d�dق إن

.w�UD� �Uزل �bون ا�dAج

STIs؟ و HIV qI�M� nO�
���� ������������ �� ����� ���� ������� ����� ����HIV� STIs ������•
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qE� tMJ� ،اضdأ� Wأ� pOK� dNE� أن دون STI ?� Uً�UB� �uJن b� pأ� d�ّc�
.dآ� h�� vإ� pM� ا*dض �UJ�ùUن ا��UIل
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:HIVو STIs ?� W�U�ùا lM* أ�dى �dق
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:fM'ا Xر�U� �d�ّc إذا
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ا'uB� fMرة آ�WM؟ Wر�U2 WOLأ� w� U�
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Wر�U2 UًO�M� ا_��Uص ا�UDAMء vK� r�ّ% �bًا WNOو� �UMك أ��Uب
:wK� U� pذ� w� s0 ،WMآ� �uBرة fM'ا
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Wر�U2 vK� w�J�d�/wJ�d� وضUأ� nO�
ا'uB� fMرة آ�WM؟
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