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ЮНЭЙДС приветствует постановление Высокого суда Кении 

относительно закона о борьбе с контрафакцией 

ЖЕНЕВА, 20 апреля 2012 года—ЮНЭЙДС приветствует принятое сегодня Высоким 

судом Кении постановление, которое обеспечивает доступ к недорогим и 

качественным жизненно важным препаратам-генерикам. В решении Высокого суда 

говорится, что определение «борьбы с контрафакцией», данное в Законе о борьбе с 

контрафакцией 2008 года, носит слишком широкий характер. 

«Этот закон расплывчатый и может ограничивать доступ к недорогим препаратам-

генерикам, поскольку  в нем не проводится четкого различия между поддельными 

препаратами и препаратами-генериками», – указала в своем постановлении судья 

Высокого суда  Мумби Нгуги.  

Высокий суд призвал Парламент Кении пересмотреть этот закон и устранить 

двусмысленности, которые могут привести к произвольной конфискации препаратов-

генериков под предлогом борьбы с контрафакцией лекарственных средств. В 

постановлении также отмечается, что права интеллектуальной собственности не 

должны перевешивать право на жизнь и здоровье.  

«Выживание значительного большинства населения Кении зависит от качественных 

препаратов-генериков. Приняв это важное постановление, Высокий суд Кении 

поддержал один из основных элементов права на здоровье, – сказал Исполнительный 

директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Это решение создаст важный прецедент для 

обеспечения доступа к жизненно важным лекарственным средствам во всем мире».  

В конце 2011 года число людей, живущих с ВИЧ в Кении, составило около 1,6 

миллиона человек. По оценкам, 743 000 кенийцев нуждаются в антиретровирусном 

лечении, в то же время это лечение получают 539 000 человек. Национальная 

программа лечения при ВИЧ в Кении сильно зависит от наличия доступа к 

антиретровирусным препаратам-генерикам. 

«Нам нужны как препараты-генерики, так и сильные законы о борьбе с 

контрафакцией,– сказал г-н Сидибе. – Генерики обеспечивают доступ к жизненно 

важному лечению для большего числа людей, в то время как законы о борьбе с 

контрафакцией обеспечивают безопасность для людей». 

В странах с низким и средним уровнем доходов более 80% антиретровирусных 

препаратов, которые принимают 6,6 миллиона человек, получающих лечение в связи с 

ВИЧ, поступают от производителей генериков. По состоянию на конец 2010 года еще 

около 8 миллионов людей, живущих с ВИЧ, нуждались в лечении. 
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ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 

Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 

всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 

Узнайте больше по адресу: unaids.org. 


