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Миссия США при ОБСЕ

Ответ ЕС и другим по поводу казни
Эдгара Тамайо Ариаса в штате Техас и
Денниса Макгуайра в штате Огайо
Выступление политического советника Кристофера Робинсона
на заседании Постоянного совета в Вене
30 января 2014 года

Соединенные Штаты с уважением воспринимают озабоченность, выраженную здесь
сегодня Европейским союзом и другими, но напоминают Постоянному совету, что
Международный пакт о гражданских и политических правах, участником которого
являются Соединенные Штаты, предусматривает наказание в виде смертной казни за
наиболее тяжкие преступления, если она осуществляется на основании окончательного
приговора, вынесенного компетентным судом, и сопровождается соответствующими
процессуальными гарантиями и соблюдением надлежащей правовой процедуры. Это
включает в себя право просить о помиловании или смягчении приговора во всех
случаях. Применение смертной казни в соответствующих обстоятельствах также было
оставлено в силе Верховным судом Соединенных Штатов.
22 января 2014 года штат Техас казнил Эдгара Тамайо Ариаса после того, как он был
осужден за убийство сотрудника полиции, совершенное в Хьюстоне (штат Техас) в
1994 году. Г-н Тамайо был гражданином Мексики, и его дело подлежало
рассмотрению в рамках решения Авена Международного суда. Государственный
департамент призвал техасские власти отложить казнь г-на Тамайо, чтобы
предоставить возможность для проведения обзора обвинительного вердикта и
приговора г-ну Тамайо в соответствии с требованиями по решению Авена.
Госдепартамент сожалеет о решении Техаса осуществить казнь г-на Тамайо без этого
обзора и пересмотра, и по-прежнему привержен работе по выполнению наших
международных обязательств по решению Авена. Для получения дополнительной
информации по делу г-на Тамайо любезно прошу ознакомиться с распространенным 23
января 2014 года заявлением заместителя официального представителя
Госдепартамента Мари Харф.
17 января 2014 года штат Огайо казнил Деннис Макгуайра, который признался в
изнасиловании и убийстве беременной женщины в 1989 году. По сообщениям СМИ,
семья г-на Макгуайра подала в суд на штат Огайо и производителя препаратов,
использовавшихся для его казни, в стремлении добиться запрета на дальнейшее
использование протокола, применявшегося в деле г-на Макгуайра.
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Мы осознаем, что интенсивные дебаты по вопросу о смертной казни имеют место как
внутри стран, так и между ними. Хотя мы уважаем мнения, которых придерживаются
те, кто добивается отмены смертной казни или введения моратория на ее применение,
окончательное решение по этому вопросу должно выноситься через внутренние
демократические процессы в отдельных странах и соответствовать обязательствам
государств в рамках международного права.
Благодарю вас, господин председатель.
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