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Постоянное представительство
Соединенных Штатов при ОБСЕ

Ответ на запрос в отношении смертной
казни в Соединенных Штатах
Текст выступления посла Иэна Келли на заседании
Постоянного совета в Вене
22 апреля 2010 года

Мы хотим поблагодарить Европейский союз за выраженное беспокойство по поводу
института смертной казни в Соединенных Штатах и отметить, что Постоянное
представительство ЕС в США направило 15 апреля аналогичное представление
губернатору Оклахомы Брэду Генри в связи с делом г-на Смита.
Как мы неоднократно указывали, смертная казнь сохраняется в Соединенных Штатах
по воле демократически избранных правительств на федеральном и штатном уровне,
причем следует отметить, что смертная казнь не запрещена международным правом и
не нарушает никаких обязательств в рамках ОБСЕ. Народ Соединенных Штатов в лице
своих свободно выбранных представителей решил сохранить смертную казнь во
многих штатах, хотя и не во всех.
Судебная система США обеспечивает исчерпывающие меры защиты, призванные
исключить применение смертной казни во внесудебном, упрощенном или
произвольном порядке. Верховный суд США неоднократно выносил постановления о
том, что смертная казнь сама по себе не является нарушением Конституции США.
Однако смертная казнь может быть применена лишь при соблюдении строжайших
норм отправления правосудия и требований равной защиты, не ранее того, как будут
исчерпаны все возможности обжалования приговора.
Мы отмечаем, что в порядке выполнения этой процедуры губернатор Оклахомы Брэд
Генри приостановил исполнение приговора по делу г-на Смита, чтобы иметь
достаточное время для изучения рекомендации Совета по помилованию и условнодосрочному освобождению помиловать осужденного и заменить ему смертную казнь
пожизненным заключением без права досрочного освобождения. Губернатор Генри
собирается встретиться с представителями как обвинения, так и защиты и заслушать их
аргументы. Губернатор и сотрудники его юридического аппарата также вновь изучат
рекомендацию Совета по помилованию, обстоятельства дела и все другие относящиеся
к нему материалы.
Г-н председатель, я хочу заверить вас и сидящих в этом зале коллег, что вопрос о
применении смертной казни остается предметом активных и открытых дискуссий в
американском обществе.
Благодарю вас, г-н председатель.
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