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4 The National Executive Committee of the ANC (2002) announced that the efficacy of prevention of 

HIV/Aids with ARVs after sexual assault or needle stick injury is not proven. For that reason the decision 

was taken not to provide ARVs to public health institutions for the purpose of prevention. The MoH was 

however instructed to do more research on the topic. 
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