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March 8th, International Women’s Day,
serves both as tribute and reminder of
the importance and the need to work for
gender equality and the empowerment of
women. Despite progress made in
pursuing these goals over the last
decades – and there have been many
concrete achievements – there is no
room for complacency. Just look to the
TV screen and the recent images of the
women of Afghanistan. A society’s
marginalized victims, they were
condemned to an isolated non-existence
in the name of a “protectionist
patriarchy”. 

Redressing such wrong-headedness
by enhancing the status of women and
ensuring their rights is a task for us all.
Reinforcing basic human rights and
securing a better future for women is a
daily challenge, one that should concern
and engage each and every one of us. As
such, it is as much a man’s job as it is
woman’s work.

As can be seen opposite, UNFICYP’s
March calendar also celebrates a number
of national days significant to the
mission – Hungarian National Day, for
example.  Then, of course, there is St.
Patrick’s Day,  that multinational cele-
bration of Irishness that seems to have
transcended national boundaries in a
flourish of greenery.
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Sector 4 Celebrates
Medal Parade 

and Hungarian
National Day

March proved an auspicious month for the
soldiers of Sector 4, as they held their Medal
Parade on 14 March, and celebrated Hungarian

National Day on 15 March.
The Medal Parade, held in Athienou, saw 52 Slovak

and Hungarian peacekeepers receive their United
Nations medals in the presence of the Ambassadors of
the Slovak Republic and the Republic of Hungary (H.E.
Mr. Dusan Rozbora and his H.E. Mr. László Nikicser,
respectively), colleagues and friends.  The medals were
presented by the Chief of Mission, the Force
Commander and – on behalf of the Chief of the
Hungarian General Staff – Col. Miklós Schnell.   Col
Schnell led the six-member Hungarian Defence Forces
delegation, which was in Cyprus on its regular yearly
inspection of troops.

The Force Commander then addressed the troops,
saying farewell to those Hungarian soldiers soon to
leave Cyprus with their one-year mission accomplished
successfully. The event ended with a dinner, where –
among international foods – traditional Hungarian
delicacies were served.

The following day, the Hungarian Contingent
celebrated its National Day.  March 15 commemorates
the outbreak of the 1848-49 Revolution and War of
Independence.

This was a crucial episode in Hungarian history, and
the events that occurred between 1848 and 1849 remain
a source of national pride to this day. On 15 March 1848,
the young intelligentsia of Pest-Buda (Budapest),
Hungary’s effective capital, demanded consistent trans-
formation of the country. 

They managed without bloodshed to persuade Pest
City Council and even the Lieutenancy Council, the
country’s central administrative body, to join their
demands. After several weeks of legislative work, a new
state was founded. Executive power was invested in a
government responsible to the legislature and
independent from Vienna.

Once Hungary had declared full independence, the
only way the conflict could end was in a total military
victory for one side or the other. Outnumbered by two to

one, the Hungarians were forced to
surrender, attracting the strongest
international sympathy at the time.

In Nicosia, the UNPA Hun-
garian Club held a party to
recognise this special occasion.
Approximately 200 UNFICYP
members helped their Hungarian
comrades celebrate, enjoying
traditional Hungarian goulash.
Back in Hungary, a new National
Theatre – a 160-year-old idea
becoming real – was inaugurated,
and celebrations took place every-
where.

Three Hungarian peacekeepers serving with Sector
4’s 1st Coy have been awarded the Force
Commander's commendation for their efforts to

assist in a medical emergency on 18 February 2002.
That day, a woman in distress approached Camp St.

István, seeking urgent medical assistance for her 15-
year-old son, who was lying unconscious in her house
nearby. MSgt. Éva Kálmán immediately attended the
house, and rendered medical assistance until a local
doctor arrived. She remained at the scene, helping the
doctor until the patient was transported to hospital.

Meanwhile, Capt. Zsolt Soós, 2I/C 1st Coy, was
attempting to contact Larnaca Hospital. When this was
unsuccessful, he arranged for further attempts to be
made through UNCIVPOL, and attended the scene of

the emergency to confer with the doctor.  Because the
boy needed to be transferred to hospital immediately,
Capt. Soós made a UN ambulance vehicle available,
ordered WO Sándor Nagy and MSgt. Kálmán to place
the patient in the ambulance, and requested the local
doctor to accompany the patient.

According to the Force Commander’s citation, by
demonstrating quick thinking, resolve and professional-
ism, the Hungarian soldiers upheld the qualities of a
peacekeeper and ensured that the high standards of the
UN in Cyprus were maintained.

UNFICYP Force Commander, Lt. Gen. Jin Ha
Hwang, awarded the commendation to Capt. Soós, WO
Nagy and MSgt. Kálmán in the presence of a Hungarian
MOD delegation and their fellow comrades.

FC’s Commendation Awarded to Hungarian Peacekeepers
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FC and CM, at the medal parade

Hungarian women
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W
ayne’s Keep is a Commonwealth War Graves
Commission Cemetery established during the
Second World War for the burial of servicemen

who died whilst on duty on Cyprus.  The cemetery itself
lies four kilometres west of Nicosia town centre inside
the United Nations Buffer Zone.

Within the cemetery lie 409 Army, Navy and Royal
Air Force personnel and 167 dependants and service-
employed civilians. In addition, Wayne’s Keep has three
memorials: the first commemorates 58 Cypriots of the
Cyprus Regiment; the second is dedicated to 73 soldiers
of India; and the third is the Cross of Sacrifice common
to all Commonwealth War Cemeteries around the world.
Possibly the most surprising graves are those belonging
to seven Germans, from a bomber crew that crashed on
Cyprus during the Second World War.

Since 1974, the cemetery has been within the United
Nations Buffer Zone.  This has created a certain amount
of difficulty for relatives and old comrades visiting
those who lie in Wayne’s Keep. However, good relations
between the British High Commission and the United
Nations ensure that all those who wish to visit the
cemetery are helped in every way. 

The Provost Sergeant, Sgt. Reynolds, is Sector 2’s
representative and host for all Wayne’s Keep visitors.
Although it is not yet holiday season, steady flows of
visitors have come to pay their respects. The duty under-
taken to host visitors is an enjoyable and rewarding
experience, especially hearing firsthand accounts of the

recent military history of Cyprus from relatives and old
comrades.   

Wayne’s Keep is probably unique in its geographical
location and status, and it forms a peaceful and dignified
resting place for those who have gone before us.  The
upkeep of the cemetery is undertaken by two local
gardeners employed by the War Graves Commission
and is under constant refurbishment, ensuring that the
cemetery is befitting that of any War Grave.

Wayne’s Keep:
Honouring Those
Who Have Gone
Before 

St. Patrick’s

(24-Hour) Day!

St. Patrick’s

(24-Hour) Day!

O
n 24 January 2002, members of
Sector 2’s 32nd Regt RA
Workshop held a memorial

service to honour REME soldier, LCpl.
Rimmer, who was tragically killed as a
result of a traffic accident on 18 July
1990.  At the time, LCpl. Rimmer was
part of the British Contingent working
in Sector 1 with the 13/18th Hussars. 

BRITCON Padre Maj. Jim Aitchison
led the service of remembrance, during
which flowers were laid on behalf of
LCpl. Rimmer’s family and the REME
by Capt. Moffat and SSgt. Wallace
respectively. By kind permission of the
Commanding Officer of Sector 1, a
member of the Argentinian band
provided a solemn musical tribute.

After the service, the officers and
soldiers of Camp San Martín invited
everyone back to the camp for refresh-
ments.  Our thanks go to the Sector 1
personnel who made such an effort to
help strengthen the relationship between
Sector 1 and Sector 2 personnel.

Paying Tribute To
Our Dead

I
rish UNCIVPOL and Irish Army members of
UNFICYP joined forces for St. Patrick’s Day in
organising a marathon celebration of Ireland’s National

Day. It began in the sweet aftermath of the mandatory
morning downpour with the ceremonial blessing of the
shamrock, traditional emblem of the green isle’s patron
saint, and reportedly reeled to a dancing conclusion in the
wee hours next day.

The morning mass was celebrated by the well regarded
Irish exile, Slovak padre Miloš Krchnavý, who to this day
speaks with an Irish accent following his language training
courses in Dublin. The mass in the Church of St. Barnabas
was attended by the Irish Ambassador to Cyprus, H.E.
John Swift, and Mrs. Swift, the Chief of Mission, the Force
Commander, the Chief of Staff and a multitude of Irish led
by Lt. Col. Murt Farragher and UNCIVPOL Commander,
Chief Supt. Liam Quinn.

Among the honorary Irish for the day was UNCIV-
POL’s Australian Contingent. Under Commander Bob
Heggie, the Aussies demonstrated their unfailing sense of

(Celtic) family ties by tending the pumps and dispensing
draft and bottled hospitality throughout the day (and night)
at UNCIVPOL House.

There was music in the church and there was music at
the House, led by the musical virtuoso Dr. Irene Cotter on
accordion and harp and the sweet-voiced Lorraine Melia.
Riverdance was given a run for its money by a talented
troupe of dancers, including Jessica Prendergast, Catherine
Moore, Ellen O’Shea, Niamh Melia, and Laura and Ste-
phanie Cotter. Soloists included dancers Sophie O’Connor
and Kate O’Shea and musicians Louis Quinn, and Cormac
and Sam O’Connor. Towering over all was tall bald
balladeer Austro-Irishman WO2 Sebastian Wsseticzka on
the guitar.  Spokesperson Brian Kelly ran off at the mouth
as usual, but this time, his words were provided by an array
of Irish poets from whose works he read.

Another distinguished Antipodean Hibernophile,
Australian High Commissioner Frank Ingruber, arrived in
time to share in the morning’s entertainment.  The
festivities were helped considerably by a veritable Brazil of
Irish coffees (10 litres of cream were beaten into frothy
submission by strong Irish wrists), while smoked salmon
went up (or down) in (what else?) smoke!

Most guests reassembled for round two of the celebra-
tions that evening when the dancing was participatory and
the craic was mighty! There were some new faces too,
notably the British High Commissioner Lynn Parker and
his wife. Major John Hunt, the debonaire disc jockey of
late night revelries, presided over the jigs and the reels until
the last weary dancer headed home on (would you ever!)
Green Monday!

BK

Irish Ambassador John Swift and UNCIVPOL Commander
Liam Quinn present the Chief of Mission with shamrock

Padre Miloš Krchnavý with Lt. Col. Murt Farragher

Riverdancers....
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