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[1] For more information about Viral Load testing
 please click here 
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[2] Salamtek is a small prayer of good health told to anyone who is not feeling well. 
[3] Most Arab countries require a spectrum of health tests to be conducted before issuing 
 a residency permit or work permit and they include a negative HIV test.
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  Names and details have been changed to protect the 
  identities of the persons involved.


