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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИИ ОТ 23 МАЯ 1982 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

В дополнение к моему письму от 20 мая (S/I5O98) имею честь об-
ратиться к Вам по вопросу о Фолклендских островах»

Ниже приводятся фактические данные, подготовленные властями
Соединенного Королевства, о военных действиях в районе Фолклендских
островов, начиная с 19 мая- Хотя некоторые подробности еще являются
неполными, представляемая информация точно отражает сообщения, полу-
ченные от британских сил, находящихся в этом районе»

20 мая 1982 года

С целью усиления давления на аргентинский гарнизон были подверг-
нуты обстрелу с моря аргентинские военные сооружения на Фолклендских
островах, и штурмовики "Харриер" Соединенного Королевства выполняли
боевые вылеты на военные наземные цели, включая Фокс-Бей на острове
Западный Фолкленд»

21 мая 1982 года

В целях уничтожения военных сооружений Аргентины, включая склады
горючего и боеприпасов, а также военного снаряжения, на Фолклендские
острова был высажен ряд десантов морской пехоты и сухопутных сил»
Одним из них были захвачены аргентинские позиции в районе Фаннинг-
Хед на берегу Фолклендского пролива» Потери понесла только арген-
тинская сторона и был захвачен ряд военнопленных» Другой десант под-
верг нападению взлетно-посадочную полосу в Гус-Грин и аргентинские
позиции в близлежащем районе. Также с военных кораблей был осущест-
влен обстрел военных сооружений в окрестностях Порт-Стэнли, других
районов острова Восточный Фолкленд, также самолеты "Харриер" нанесли
удар по району аэродрома в Порт-Стэнли и по Фокс-Бей» Высадка основ-
ного морского десанта в районе Сан-Карлос на Восточном Фолкленде с
участием трех подразделений сил морской пехоты Великобритании и двух
батальонов парашютно-десантных войск началась приблизительно в
07 ч. 40 м» по Гринвичу (04- ч» 4-0 м» по местному времени)» Сопротив-
ления десанту оказано не было» Впоследствии на берег было доставлено
дополнительное вооружение, включая артиллерию и орудия ПВО» Все ос-
новные пехотные подразделения высадились на берег к 12 ч„ 00 м„ по
Гринвичу (09 Чо 00 м. по местному времени)„ Местное население тепло

82-14-502 /». -



S/151O4
Russian
Page 2

встретило британские войска» Входе этих операций Соединенное Ко-
ролевство потеряло два вертолета "Газель" и один самолет "Харриер"„
До начала операции во время транспортировки военнослужащих между
кораблями в результате несчастного случая был потерян один вертолет
"Си Кинг"„ В 13 ч„ 30 м. по Гринвичу (10 ч

о
 30 м. по местному вре-

мени) военно-воздушные силы Аргентины начали серию атак против ко-
раблей Соединенного Королевства* В ходе этих операций их потери
составили девять самолетов "Мираж", пять самолетов "Скайхок", два
самолета "Пукара" и четыре вертолета,, Трем боевым кораблям Велико-
британии были нанесены незначительные повреждения, но они сохранили
боеспособность, у одного корабля пострадало машинное отделение, но
вооружение сохранило боеспособность, а фрегат типа 21 "Ардент" зато-
нул в ночь с 21 на 22 мая в результате имевших место ранее бомбар-
дировок и обстрела ракетами

в
 Данные о потерях Аргентины в живой

силе отсутствуют» Потери Великобритании оцениваются в 4-9 пропавших
без вести или погибших и 55 раненых.

22 мая 1982 года

На острове не было боевых действий с участием аргентинских под-
разделений. Британские войска укрепили свои позиции. К югу от
Порт-Стэнли в районе пролива Щуазёль самолеты "Си Харриер" атаковали
и повредили аргентинский патрульный корабль, а самолеты "Харриер"
совершили нападение на военные сооружения в районе Гус-Грин. В ходе
нападения было обнаружено несколько поврежденных самолетов "Пукара"„
Во второй половине дня два аргентинских самолета "Скайхок" прибли-
зились к военному кораблю Соединенного Королевства "Бриджзсед" в
проливе Сан-Каряос, но воздержались от нападения.

Все эти меры были приняты в осуществление признанного в статье 51
Устава Организации Объединенных Наций неотъемлемого права Соединен-
ного Королевства на самооборону перед лицом вторжения Аргентины
на Фолклендские острова и незаконного применения силы с целью их
оккупации и порабощения их народа.

Буду признателен Вам за распространение этого письма в качестве
документа Совета Безопасности.

А« До ПАРСОНС


