Миссия США при ОБСЕ

Ответ на заявление Европейского
союза по вопросу смертной казни в
Соединенных Штатах
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного Совета в Вене
10 июня 2011 года

Благодарю вас, господин председатель.
Мы хотим поблагодарить Европейский союз за выражение обеспокоенности в
отношении смертной казни в Соединенных Штатах.
Как мы уже неоднократно заявляли ранее, применение смертной казни в
Соединенных Штатах является решением демократически избранных органов
власти на федеральном уровне и в отдельных штатах, и не запрещено
международным правом. Также, высшая мера наказания не нарушает никаких
обязательств в рамках ОБСЕ. Народ Соединенных Штатов в лице своих свободно
избранных представителей предпочитает не отменять смертную казнь в
большинстве штатов.
В отношении отмеченного конкретного случая, в мае 2009 года была подана
петиция в Верховный суд США с просьбой о полном рассмотрении в суде низшей
инстанции доказательств, которые, как представлялось, оправдывали Троя Дэвиса,
осужденного в 1991 году за убийство с применением огнестрельного оружия
сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей в Саванне, штат
Джорджия. Эта просьба была удовлетворена, и слушания были проведены в
федеральном окружном суде в городе Саванна, дав Дэвису возможность
представить новые доказательства. После полного пересмотра федеральный судья
постановил, что эти доказательства не продемонстрировали невиновности Дэвиса.
Затем Г-н Дэвис запросил слушание в Верховном суде. 28 марта 2011 года данная
последняя апелляция была отклонена, хотя штат Джорджия до сих пор не
установил дату казни.
Судебная система США обеспечивает исчерпывающие меры защиты, призванные
исключить применение смертной казни во внесудебном, упрощенном или
произвольном порядке. Верховный суд США неоднократно выносил постановление
о том, что высшая мера наказания сама по себе не является нарушением
Конституции США. Тем не менее, высшая мера наказания может быть применена
лишь при соблюдении строжайших норм правосудия и требований равной защиты,
и только после того, как будут исчерпаны все возможности обжалования
приговора.
Господин председатель, вопрос о применении смертной казни остается предметом
активных и открытых дискуссий среди американского народа.
Благодарю вас, господин председатель
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