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Миссия США при ОБСЕ

Заявление в ответ на заявления
Евросоюза и Сан-Марино
о смертной казни
Выступление посла Иана Келли
на заседании Постоянного совета, Вена
13 мая 2010

Мы хотим поблагодарить Евросоюз и государство Сан-Марино за выраженную ими
озабоченность в отношении смертной казни в США, и хотим их заверить, что мы
проинформируем соответствующие инстанции в штате Юта об их заявлении.
Как мы уже заметили ранее, Господин председатель, применение смертной казни в
США является решением правительства, демократически избранного на федеральном
уровне и на уровне Штатов, и не противоречит международному праву. Смертная
казнь не нарушает каких-либо обязательств ОБСЕ. Действуя через своих свободно
избранных представителей, народ Соединенных Штатов в большинстве штатов решил
не отменять смертную казнь.
Судебная система США предоставляет исчерпывающую защиту для обеспечения того,
чтобы смертная казнь не применялась внесудебным, суммарным либо произвольным
образом. Верховный суд США неоднократно заявлял, что сама по себе смертная казнь
не нарушает Конституцию США. Тем не менее, смертная казнь может быть
осуществлена только при условии обеспечения требований надлежащей правовой
процедуры, равноправной защиты, а также после полного рассмотрения апелляций.
Что касается данного случая, мы хотели бы указать, что Рони Ли Гарднер был
осужден в 1985 году судом присяжных, состоящим из его сверстников, за убийство
адвоката Майкла Бурделла в помещении суда. В соответствии с законом Юты, все
присяжные в ходе совещания о вынесении приговора должны согласиться с тем, что
смертная казнь является обоснованной мерой наказания. Иначе, приговор сводится к
пожизненному тюремному заключению без права условно-досрочного освобождения.
Решение, принятое в данном случае было единогласным. В целях обеспечения
надлежащего судебного процесса Верховный суд штата Юта согласился на срочное
слушание апелляции в отношении осуждения Гарднера, которое будет проходит 3
июня. В предыдущих рассмотрениях апелляций Гарднера его приговор и мера
наказания были трижды утверждены Верховным судом штата Юта. Приговор также
был утверждён Судом федерального округа и Апелляционным судом.
Господин председатель и коллеги, я бы хотел вас заверить, что вопрос о применении
смертной казни по-прежнему является предметом активного и открытого обсуждения
американского народа.
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