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Миссия США при ОБСЕ

Заявление относительно казни
Клейтона Локетта в Оклахоме
Подготовленный текст выступления посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
8 мая 2014 года

Ряд коллег поделился со мной и членами моей делегации озабоченностью
относительно событий, имевших место 29 апреля, когда штат Оклахома пытался
казнить Клейтона Локетта за убийство Стефани Ниман.
Казнь г-на Локетта была остановлена штатом Оклахома, и г-н Локетт впоследствии
скончался от сердечного приступа. В заявлении губернатор Оклахомы Мария Фоллин
отметила, что она попросила “Департамент исправительных учреждений [штата
Оклахома] провести полный пересмотр процедур казни в Оклахоме, чтобы определить,
что произошло и почему”.
2 мая президент Обама заявил, что “произошедшее в Оклахоме вызывает сильное
беспокойство”. Президент Обама отметил, что он попросит министра юстиции США
Эрика Холдера и других провести “анализ принятых мер, не только в данном
конкретном случае, но в более широком смысле в этой области”. Президент Обама
сказал, что американцы должны “задать себе несколько сложных и глубоких вопросов
по этой теме”.
Мы осознаем, что интенсивные дебаты по вопросу о смертной казни имеют место как
внутри стран, так и между ними. Как отметил президент Обама, эта дискуссия будет
продолжаться и в Соединенных Штатах. 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 государствах-участниках и
соответствовать их обязательствам в рамках международного права.
Соединенные Штаты с уважением воспринимают озабоченность тех, кто выступает
против смертной казни, но напоминают, что Международный пакт о гражданских и
политических правах (МПГПП), 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.
Благодарю вас, господин председатель.
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