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A
fter a one-week course of intensive
training, six military members of  the
UN gained their ticket to become

professional lifeguards.
The course syllabus covered water skills

(which included the rescuing of people,
coping with spinal injuries and communica-
tion with the public), basic first aid, cardio-
pulmonary resuscitation, swimming pool
theory and an assessment test.

The lifeguard course took place at Ayios
Nicolaos swimming pool (Dhekelia) between
5-12 July with nine students attend – three
soldiers from 16 Regt RA (UNFICYP Roule-
ment Regiment), three from UNPA MFR and
three dependants. The instructor for the
course was Amanda Smith from Ayios
Nicolaos.

The students found the course work quite
difficult, especially the theory, but they all
agreed that it was fun to do and certainly
worthwhile.  All the students passed the
assessment test and gained their Royal Life
Saver’s Society (RSSL) qualification which is
valid for two years.  The newly trained life-
guards are deployed to the UNPA and LPH
swimming pools.

August 2002 - The Blue Beret 5August 2002 - The Blue Beret4

I
n the searing heat of 45
degrees, a commemora-
tion service was held at

the newly renovated me-
morial near Goshi village,
built in honour of the three
Austrian UN soldiers who
were killed during an air raid
in 1974.  This was followed
by a wreath-laying ceremony.

Padre James Aitchison
held a moving Service of
Remembrance.  Present were
the Force Commander, Lt.
Gen. Jin Ha Hwang, repre-
sentatives of the Lion’s Club
and members of HUNCON

who provided the Guard of
Honour.

Afterwards, all guests
returned to Camp St. Istvan
for refreshments. Austrian
Contingent Commander Lt.
Col. Helmut Brandtner,
thanked  soldiers of the Hun-
garian Contingent with a
typical Austrian military
presentation – a bayonet
mounted on a wooden
plaque. The Hungarian
soldiers put in many hours of
their own free time to help
make the renovation work
possible.

28th Commemoration
for the Fallen

By WOII G. Sakoparnik

W
ithin Sector 2 West’s area
lie four cemeteries (Latin,
Greek Orthodox, Com-

monwealth War Graves Com-
mission and Armenian).  For the last
27 years, two of these cemeteries
have remained largely untouched and
unvisited.  The years of neglect have
taken their toll.  As a result,  graves
were lost to the undergrowth.  With

the help of Sector 2’s Civil Affairs
Team, gardeners from the Munici-
pality of Ayios Dhometios and the
two churches, all this was about to
change.

The gardeners worked extremely
hard and did a fantastic job reclaim-
ing the cemeteries from the vast
amount of vegetation that had con-
sumed them over the years.

Although it took many
weeks to clear, it was
obvious that a lot more
work was needed before
any sort of service could
be held.

After all the manual
work was completed, the
Sector 2 Civil Affairs
Team began drafting an
agreement that would
allow both churches to
visit the cemeteries, con-
duct regular services (12
each year) and maintain
the cemeteries in a suit-
able condition by allow-
ing a church-funded gar-
dener to work in the BZ
one day each week.

Most of the prepara-
tory work completed, it
was now time for the
new S2 CAT from 16
Regt RA to get involved.
This was to be our first
real challenge since the
handover/takeover from
32 Regt RA SCAT.
After much discussion

with all parties concerned and a few
letters later to the appropriate agen-
cies, the way was clear for the first
service to be held in the Latin ceme-
tery for 27 years.  Many people were
involved, from the initial driving
force of Maj. Jim Sibbald and his
team (32 Regt RA) to the final push
provided largely by Maj. “Ollie”
Cromwell and SSgt. Dave Witter (16
Regt RA).

At 4.15 pm on 26 June, some 25
parishioners from the Holy Cross and
Maronite churches, old and young
alike, arrived by coach at the
National Guard position on Foxtrot
roundabout.  Here they were met by
an escort from S2 CAT and S2 West
and taken to the Latin cemetery.  A
general service was given on arrival,
followed by smaller family and
individual services.  All were very
touching and poignant.  For many in
the congregation, it was the first time
they had entered the BZ, let alone the
cemetery.

We now hope that thanks to the
efforts and hard work of so many
people, some sort of normality, if only
for limited periods, has now been
restored in the cemeteries and that the
churches will take full advantage of their
rights under the agreement to maintain
and visit the cemeteries regularly.

The whole event was a combined
effort from S2 CAT, S2 West,
UNCIVPOL and both churches. We
hope that this will be the first of
many successful services and future
projects for S2 CAT.

Minden Day
in the MFR

Top Row:  Amanda Smith (Ayios Nicolaos instructor),
LBdr. Andrew Blackmore (MFR), Cpl. Paul Sainsbury (LPH),

Gnr. Daniel Nagre (MFR), Gnr. Thomas Keys (MFR), and
SSgt. Steve Spiers (Assessor)

Bottom Row: Sgt. Stephen Dougherty (LPH), LCpl. Carl Downham
(LPH), Jayne Bowen (Ayios Nicolaos), Hannah Smith (Ayios

Nicolaos) and Kathryn McNamara (Ayios Nicolaos)

By Lt. J. Fields

O
n 1 August 1759 at 4.30 am on a
cold and misty morning, the men
of Captain Foy’s light artillery

brigade rode into an area to the north of
a small town called Minden in Germany.
Moving into position, the British troops
picked wild roses from the hedgerows
and placed them in their head-dress
before they finally halted to the north of
Minden heath. To the south, they faced
some 60,000 French troops and 162
artillery pieces.

The men who took to the battlefield
fought courageously and, despite being
heavily outnumbered, carried the day. As
night fell, some 7,000 French and 1,500
British lay dead, but the threat had gone.
The men of Captain Foy’s light artillery
brigade had survived an artillery bom-
bardment, cut down a cavalry regiment,
and dispatched all the infantry thrown at
them. The artillery brigades had dis-
played mobility and use of concentrated
fire rarely seen before.

Some 243 years later, the Argentin-
ian, Hungarian and Slovak soldiers of

the MFR joined the
soldiers of 32 (Minden)
Battery to remember the
day when their prede-
cessors fought so bravely.
In a parade attended by all
members of the MFR, the
Minden poem was read,
followed by a short
service.  The soldiers
were then presented with
roses which where placed
in their berets, reminis-
cent of the day when the
“mighty men of Minden”
fought wearing wild
roses.

The occasion was also
to mark the presentation of
the Queen’s Jubilee Medal
to British soldiers who
have served over five years
with the British Army.

In proper Minden tradi-
tion, the soldiers of the MFR
celebrated in the evening
with a party. The theme was
Caribbean, and the party lasted
well into the early hours.

To The Rescue

The Forgotten Cemeteries
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W
ork within the buffer zone is generally
quite varied, from daily routine to demo
control.  One of the more satisfying

duties within Sector 4 is the annual Ayia Marina
church service.  The ceremony, organised and co-
ordinated by Sector 4, took place this year on 17
July.

From early morning, the soldiers of Sector 4
were operationally and administratively ready to
go.  It is normal practice for worshippers to be
escorted in and out of the buffer zone at pre-
arranged times, and on this day, activities started
at 6.00 am, ending at 12.00 noon.  Some 925
worshippers attended the service.  More than 40
members of 2 Coy were mainly responsible for
the activities, with assistance from HQ Sector 4
which provided cars and drivers.  Sector 4’s Civil
Affairs Team played a very important role in the
overall coordination.

The assistance and support of Sector 4 is
always appreciated by the believers, and is a
humanitarian effort towards normalization of
activities in the buffer zone.

O
n 26 July, representatives from Visegrad
Four – the states of Hungary, Slovakia,
Poland and the Czech Republic – visited

Camp General Stefanik in Famagusta. 
These four states are currently working

towards a joint entry into the European Union,
and cooperate in the cultural, economical and
political fields.  They also work together in the
military field.  The main reason for this informal
visit was to learn something about the living and
working conditions concerning two of the V4
nations serving together in Sector 4.

V4 was represented by H.E. Tomasz Lis
(Poland), H.E. Vera Jerabkova (the Czech
Republic), H.E. Dusan Rozbora (Slovakia) and
H.E. Laszlo Nikicser (Hungary).  

CO Sector 4, Lt. Col Stefan Faix, briefed the
dignitaries on the main tasks and responsibilities

in the sector, following which they were shown
the living and working facilities in Camp General
Stefanik.

Later, the dignitaries accepted the CO’s
invitation to dinner and spent an agreeable even-
ing in the officers’ club.

T
he 20 August is the national holiday of the
Hungarian Republic, the day of St. István,
first King of Hungary who founded the

Christian state in the year 1,000. Hungarian
soldiers serving with UNFICYP celebrated the
event in Camp St. István this year in the presence

of the Hungarian Ambassador to Cyprus, H.E
László Nikicser, and Lt. Col Stefan Faix, CO
Sector 4.  In his speech, Commanding Officer of
the Hungarian Contingent, Lt. Col Zoltán Horváth,
reminded his listeners of the soldiers back home
who could not share in the national celebration
because they were hard at work, building dikes and
laying sandbags to protect the land from flooding.

In Hungary, the Minister of Defence, Mr.
Ferenc Juhász, speaking at the traditional swearing-
in ceremony of military officers in front of the
Parliament building, commended the soldiers for
standing their ground, noting one could always rely
on their assistance wherever the country faces
disaster.

Sector 4

S
ince October 2001 FMPU has been
tasked to conduct a luggage check
(Operation RUMMAGE) for each

contingent rotation. These checks are con-
ducted to ensure the safety of rotating
UNFICYP personnel, to assist their smooth
passage through Larnaca International Airport
and to deter or detect the carriage of
inappropriate cargo.

So, what procedures can the rotating unit
expect? First, usually one to two days in ad-
vance of the rotation, a 100% hand search of
all items of hold luggage and unit cargo is
carried out, normally at the Unit HQ. The
owner/person responsible for each item will
be required to attend.

Checked luggage is sealed for transpor-
tation to Larnaca International Airport, where
it is subjected to an X-Ray examination prior
to being loaded. The focus of this hold
luggage check is to detect dangerous air cargo,
items prohibited at the receiving country,
items whose export from Cyprus is not
allowed and suspicious quantities of dutiable
goods. On detection, these goods may be
confiscated (or notified to customs authorities
at the receiving country), and the person
responsible required to account for same.

The next stage of the check is conducted on
the day of the rotation at Larnaca International
Airport. On arrival, passengers can expect to
pass through the normal security checks, with
a physical search of hand luggage where
indicated by the X-Ray scan. In addition to the
categories mentioned above, the priority for
this phase of the search will be to detect
dangerous items not allowed in the aircraft
cabin, all of which will be confiscated.

What can the soldier due for rotation do to
avoid misunderstandings, confiscations of in-
appropriate cargo and consequent delays?

The following lists are pub-
lished for guidance and are by
no means exhaustive. Every-
one should be guided by
common sense and check with
their superiors if any doubt
exists. The FMPU’s Special
Investigation Section is always
available for consultation,
should the need arise.

Items not
normally allowed
in the individual's

hold or cabin
luggage

1. Ordnance and explosives (including war
souvenirs and fragments).

2. Any item which would constitute a health
hazard if its packaging is broken (combust-
ibles, corrosives, bio-hazards, etc).

3. Unpackaged electrical batteries or other
potential spark producing items.

4. Controlled drugs (heroin, cannabis, LSD,
amphetamines, etc). 

5. Offensive weapons, including knives over 7.5
cm in length, flick knives, lock knives,
butterfly knives, knuckledusters, CS Gas,
martial arts equipment.

6. Material of an indecent nature (including
publications, images, films, CD/DVD, com-
puter software, etc).

7. Unauthorised or unprocessed animals
(whether alive or not), certain foodstuffs
(dairy, meat and poultry products, fruit, etc),
plants and unpasteurised soil/rocks.

8. “Pirated” goods (CD/DVD, video cassettes,
software, etc).

9. Stolen or improperly acquired goods
(archaeological artefacts, UNFICYP maps,
stationery, stores, etc).

Items not allowed in hand
luggage/cabin baggage

1. Toy or replica weapons (plastic or metal).
2. Sharp objects (household cutlery, knives, nail

files, paper knives, razor blades, tools, darts,
scissors, hypodermic syringes, corkscrews,
knitting needles, etc).

3. Weapons/potential weapons of any kind
(baseball bats, pool cues, catapults, etc).

Note: It may be possible to ship these items in
hold luggage, but it will not be possible to do so in
cabin luggage.

The FMPU looks forward to further reducing
its customer base on the next rotation checks, and
wishes bon voyage to all personnel returning to
their home countries in autumn 2002.

Rummaging
Policemen

Rummaging
Policemen

Annual Ayia Marina
Church Service

Worshippers entering the
church of Ayia Marina

V4 Visit

Celebrating
St. Istvan’s Day

in Sector 4

FM
PU

Hungarian soldiers
preparing to depart
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