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�United Nations. A World Fit for Children. United Nations General Assembly Special Session on Children. New York, 8–10 May 2002.�
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�NAP (2009-210)partners include: International and National Development Partners, International and national NGOs, Provincial 

Departments and other National Departments, the DSD on national and provincial level, under NACCA (A Call for coordinated Action for 
Children Affected by HIV/AIDS held in 2002 mandated by the DSD to establish the National Action Committee for Children Affected by 
AIDS.)�
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Declaration of Commitment on HIV/AIDS: United Nations General Assembly Special 
Session on HIV/AIDS 2001(pg 29) 
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