
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

День был провозглашен в 1988 г. Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью 

привлечения внимания мировой общественности к 

необходимости борьбы со СПИДом. 

Цели и задачи: 

— повышение информированности по проблемам 

распространения ВИЧ/СПИДа; 

— пропоганда здорового образа жизни и профилактика 

социально-значимых заболеваний; 

— воспитания чувства сопереживания, солидарности в борьбе 

с ВИЧ/СПИДом. 
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