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Pratiques sexuelles et besoins en santé sexuelle et reproductive des 
lesbiennes, bisexuelles, queer et femmes qui ont des rapports sexuels 
avec des femmes (LBQFSF) en Afrique Francophone sub-saharienne

Pays enquêtés : Benin, Burkina Faso, Cameroun et Togo
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