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2 September 2002 - The Blue Beret

UN day is celebrated on 24 October, the
day when the Charter of the United
Nations came into force 57 years ago.
The Charter, or the compact amongst
member States “to save succeeding
generations from the scourge of war” was
signed some four months earlier, on 26
June, in San Francisco by the founding
members of the United Nations. 

UN day has a special significance here
in Cyprus, where we celebrate on the
Sunday closest to the actual anniversary
date.  The reason is simple.  We want to
make it a special day for all the family,
and indeed for all the island’s families so
that they can cross the buffer zone and
come together for a day of fun and
enjoyment.

There’s food and refreshments for all at
the Ledra Palace beginning 11.00 am.
For those who seek a reunion with old
friends, there’s even a shady place to sit
and chat over the old times and look to
the future.

The UNFICYP family – military,
civilian and police – will host the
celebrations with the help of the rest of
the UN family in Cyprus – UNHCR,
UNICEF, UNV, as well as the Bi-
communal Development Programme,
with funding provided by UNDP and
USAID through UNOPS.

The United Nations is an instrument to
make the world a better place for
humanity.  The celebration of the UN’s
birthday simply reinforces that message.
Come join the fun.
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Front Cover:  Repairing the Track

Contents A year has passed since the terrorist attacks on the
United States.  A year has passed – and yet time
cannot separate us from the horror of that day, from
our shock, our grief, our compassion for the children,
the spouses, the friends and families of those who
perished.  We feel that shock still.

On 11 September 2001, grief enveloped the globe
– not only out of solidarity with the people of the
United States, but out of shared loss.  More than 20
nations lost sons and daughters of their own –
murdered that day, for no other reason than they had
chosen to live in the United States.  Today, we come
together as a world community because we were
attacked as a world community.

There have been and will be other occasions to
explore the causes of the attacks – and explored they
must be.  There will be other occasions to debate our
response to the attacks – and debated it must be.
There will be other occasions to consider how best to
maintain the global unity of that day - and considered
it must be.

But today is a day for remembrance, for respect.  A
day to recall the loss of those who died trying to
escape the fire, and the sacrifice of those who died
rushing into it.  A day to recall the lives of citizens
from every part of the world who met danger and
death without warning, without cause, without a
chance.  A day to recall the spirit of unity that seized
the world that day – from New York to Tehran to
Berlin to Beijing – in the face of unimaginable horror.

There could be no greater affront to the spirit and
purpose of the United Nations than the terrorist
attacks of September 11th.  Everything that we work
for – peace, development, health, freedom – is
damaged by this horror.  Everything that we believe in
– respect for human life, justice, tolerance, pluralism
and democracy – is threatened by it.  It must be
defeated – by the world acting as one.

May the memory of those who perished on 11
September serve to inspire a better, more just, more
peaceful world for all.

Secretary-General’s September 11
Anniversary Message

T
he Secretary-General greets
Greek Cypriot leader, H.E.
Glafcos Clerides and Turkish

Cypriot leader, H.E. Rauf Denktash
in Paris on 6 September.  Mr. Annan
highlighted a number of issues he
hoped the leaders would tackle on
their return to Nicosia before meeting
with him again in New York in early
October.

He said he continued to believe
that elements of a comprehensive
settlement that would meet the basic
needs of both sides exist.  The gaps
between the parties can be bridged,
he said.  Some “are quite a bit smaller
than when these talks began”.

Courtesy Call
by US

Ambassador

U
nited States Ambassador, H.E. Mr.
Michael Klosson, paid his first
offical courtesy call on the Chief of

Mission, Mr. Zbigniew Wlosowicz, and
UNFICYP on 11 September.

The new Ambassador also met with the
Force Commander, Lt. Gen. Jin Ha Hwang
and UNFICYP senior staff.

Mr. Klosson was briefed on the mission
and its mandate.

Leaders Meet
in Paris
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