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Media defiance of censorship
helps topple Guatemalan dictator
By Francine Pelletier

I have recently returned from a
fact-finding mission to Guatemala
on behalf of the Canadian Com-
mittee to Protect Journalists, and
have witnessed something rather
exciting. While no miracle cure in
itself, the election of human rights
advocate Ramiro De Leon Carpio
as President and the developments
in the subsequent weeks are a step
in the right direction for a country
that for years has been subjected to
untold human rights abuses and se-
vere crackdowns on the press. For
the first time in many years, many
of the people of Guatemala have
hope for the future.

The dramatic beginning of this
process of change came within days
of the May 25 “self-coup” of Presi-
dent Jorge Serrano. The unpopular
president had suspended the con-

TRIBUNES OF
THE PEOPLE:
Nobel prize-
winner Rigo-
berta Menchu
took to Guate-
mala’s streets
last May with
newspapers
demanding
democracy. One
paper protested
censorship by
changing its
name from 21st
Century to 14th.

stitution, dissolved Congress, and
sent troops into the newsrooms in
a desperate effort to fend off his
enemies and remain in some de-
gree of control of the country.

For the first few days it appeared
that the coup would be successful.
But then, a week later, perhaps
spurred on by the news that the
international community was pre-
pared to penalize Guatemala with
trade sanctions, there were signs
that the coup might not succeed.

There is no doubt that the me-
dia played a significant role during
the crisis. In fact, according to the
president of the Guatemalan Asso-
ciation of Journalists, Mario Rene
Chavez, the media played “the most
important role.”

That is, obviously, overstating
it. Surely, the co-operation of dif-
ferent sectors of society was more
important than any single element.
Also, not all of the media resisted
the coup. While some newspapers
courageously defied the ban on pub-
lication imposed by Serrano, many
others capitulated.

On the other hand, the more
progressive and independent-mind-
ed La Hora and Siglo Veintiuno led a
ferocious battle, not only against
censorship but the coup.

After a week’s silence following
the coup, Siglo Veintiuno reappeared
to dramatic effect on May 31st.
Temporarily changing its name
from Siglo Veintiuno (21st Century)
to Siglo Catorce (14th Century), the
paper appeared with a black front
page whose only words referred to
“a deplorable and detrimental pe-
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As our Canadian Committee
enters its 12th year of operation,
the problems facing a free press
around the world have in some
ways improved since our beginning
in 1981. When the CCPJ was origi-
nally formed to deal with a particu-
larly violent situation in Latin
America (see Moira MacDonald’s
article in this issue), some 70 jour-
nalists had been killed in Argen-
tina, about 50 journalists were be-
ing murdered in Guatemala, and
another 30-some in El Salvador. It
was a terrible time.

The levels of killings – though
still unacceptably high in some Latin
American countries – has been dras-
tically reduced in the region. In a
turn for the better, we are now in-
volved in very positive development
programs in Guatemala and El Sal-
vador, working with local journal-
ists to rebuild and strengthen the
independence of the media.

New problems
However, there are new prob-

lems to be faced in 1993. In a differ-
ent way, ex-Yugoslavia is another
Argentina. In the past two years, 35
media workers have been killed,
many of them local journalists shot
and killed by Serbian forces. The
only remaining independent news-
paper in Sarajevo has been literally
forced to work out of a hole in the
ground because its building has
been hit so frequently by mortar
fire.

In Somalia in July, four journal-
ists were beaten to death by a mob
distraught over bombing raids car-
ried out by U.S. forces. In countries
thought out the world, it is esti-
mated that 60 journalists will be
killed this year – many of them
murdered for writing stories that
would be considered a routine part
of a journalist’s work here in
Canada. Another 350 will be physi-
cally attacked.

In Latin America, where com-
paratively fewer journalists are be-
ing killed, governments are using
oppressive laws that violate inter-

national freedom of expression stan-
dards to stifle the press. This is oc-
curring on a large scale as literally
hundreds of journalists in such
countries as Peru, Argentina, Chile,
Panama, and Guatemala face ha-
rassment charges and libel laws that
are being used to muzzle critics of
the government.

Elsewhere, the media is caught
up in ethnic struggles and civil war.
Journalists are being killed in Tur-
key and India, and the press in Ni-
geria and other African countries is
going through an important battle
for its independence from regimes
that have long dominated the po-
litical scene. These problems of
course are a concern for all of soci-
ety, but we in the press freedom
movement tend to focus on trying
to improve conditions to enable the
media to operate freely and inde-
pendently. There can be no democ-
racy without first having a free
press.

What has changed dramatically
in the last 12 years is that press
freedom organizations have been
established in many parts of the
world to fight against the numer-
ous forms of attacks on freedom of
expression. And significantly for us,
our Canadian Committee is play-
ing a major role in the international
press freedom movement.

The Canadian Committee is a
member of the International Free-
dom of Expression Exchange (IFEX),
a network of organizations formed
at a meeting we hosted in Montreal
in May 1992. Through this new
affiliation, every major press free-
dom group in the world is working
together to combat the problems I
have described.

In cooperation with the other
groups, we operate the IFEX Clear-
ing House, an electronic mail ser-
vice that includes a press freedom
Action Alert network. Whenever
there is a threat to press freedom
anywhere in the world, the infor-
mation and a request for action is
rapidly circulated by our Clearing
House. At the 2nd annual IFEX
meeting in London in May, mem-

ber groups said that the work of
the Clearing House is having a sig-
nificant impact on their ability to
respond to crisis situations around
the world.

The IFEX network has endorsed
a policy of working together to ex-
tend the network into developing
regions of the world, and the CCPJ
is working on two such projects.
Last year we helped launch the Cen-
tral American Centre to Protect Jour-
nalists and Freedom of Expression
(CEPEX), and this year we’re assist-
ing with the establishment of a simi-
lar organization in the Andean re-
gion of South America. The goal is
to provide support in terms of
fundraising assistance, technical
support, and advice so that the re-
gional centres can eventually be-
come fully independent.

Unique database
The projects I have described,

along with our other activities, have
meant that the CCPJ has grown con-
siderably during the past year. Our
goal for the next year is to consoli-
date and refine our existing pro-
grams, and to line up committed
funding for the next two-year pe-
riod.

In addition, if funding is avail-
able, we propose to establish a free-
dom of expression database at our
offices in Toronto. Operated in co-
operation with other freedom of
expression groups, the database
would be the only one of its kind in
the world.

The Canadian Committee to
Protect Journalists has come a long
way from its humble beginnings
as a volunteer committee of the
Centre for Investigative Journalism
12 years ago. I look forward to our
continued success in carrying out
the work that needs to be done.

CCPJ
reporter
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received national media attention
when the fire bombing story was
featured on the CTV national news-
magazine W-5. On the program, the
Schergers reiterated their belief that
the small town has a serious drug
problem. Reporter Cyndi Davis,
who wrote the original drug story,
made several derogatory comments
about the town.

After the W-5 story aired, the
Schergers said they lost 70 per cent
of their advertising revenue. A
month later the seven-year-old
newspaper closed down for good,
leaving one remaining newspaper,
the Free Press.

Ellen Saenger is a member of the
CCPJ Board of Directors and a repor-
ter with B.C. Report magazine.

Never happens
in Canada, you say?
by Ellen Saenger

Three men who admitted to tor-
ching the offices of the Spectator
newspaper in 100 Mile House, B.C.,
have been sentenced to four years
in jail.

Kyle Moore, 20 and Mervine
Zamikousky, 22, both of 100 Mile
House pleaded guilty to throwing a
rock and cherry bombs through the
front window of the office, causing
$1 million in damages to the Spec-
tator and other businesses in the
building.

The March 13, 1992, arson at-
tack followed the publication of an
expose of the local drug trade in the
town of 1,800 residents in the Cari-
boo region of British Columbia. The

newspaper alleged in its reports that
every second household in 100 Mile
House was growing marijuana and
detailed the availability of a wide
variety of illegal drugs in the re-
gion.

The weekly newspaper missed
only one edition after the blaze and
was able to continue publishing by
the end of the month. Publisher
Dave Scherger and his wife, editor
Diane Scherger, vowed not to be
intimidated by what they called ‘the
obvious attempt by local drug deal-
ers to silence the press.’

But the revival of the Spectator
was relatively short-lived, as its de-
termined owners ran into more
trouble.

In September, 100 Mile House

LOST PAPER – Dave Scherger, former publisher of the Spectator
in 100 Mile House, B.C., watches his offices being demolished.

Ryerson panel November 17
“Journalists Under Fire: Protecting the Rights
of the Press”, will be the topic of a panel dis-
cussion at the Ryerson School of Journalism in
Toronto on the evening of November 17, 1993.

Taking part will be former foreign corres-
pondent Arthur Kent, now host of CBC-TV’s
Man Alive, and freelance journalist Robert
Carty, recently returned from working in Cen-
tral America for the past four years. A third
panelist and a moderator are to be named.

The discussion, open to the public, will be
in Room L72, at 350 Victoria St., Toronto, be-
ginning at 6:30 p.m. The evening will include
a showing of Kent’s recent documentary on
the war in Bosnia.

Following the panel will be a cash bar on
the second floor of Oakham House.

The evening is sponsored by the CCPJ and
the Ryerson School of Journalism. For further
details, call 867-1638.
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The Canadian Committee to Pro-
tect Journalists wishes to acknowledge
the support of our donors. We are
pleased that parallel to the expansion
of our Committee’s work through the
IFEX Clearing House Project and our
partnerships in Latin America, the sup-
port of our Canadian colleagues is also
growing through increased member-
ship.

CCPJ also wishes to thank the foun-
dations, organizations and corporations
that have contributed to our commit-
tee becoming one of the leading free-
dom of expression organizations in the
world.

Without all of your support, we
would be unable to carry out any of
our activities.

A special thank-you to YTV, which
responded to the CCPJ-UNESCO ap-
peal for children’s television material
for Bosnia, where children had not been
able to play outdoors for months.

NEW MEMBERSHIP DONATIONS
Donna Cunnin, Sandi Funk, Kathy Mal-
let, Laura Winopol, Duart Farquharson,
Arch MacKenzie, Isobel Harry, Stephen
Bindman, Chris Waddell, François Demers,
Margaret Daly, Gord MacDonald, Len
Gilday, Marc Laurendeau, Sean Prpick,
Trudie Mason, Janice Neil, Jane Gilbert,

Marie-Josée Métivier, Patti Lane, Fil
Fraser,

Oxana Sawka, Steve Paikin, Kim Bolan,
Teresa Mazzitelli, William Johnson, Deb-
orath Jones, Judy Lindsay, Louie Koutis,
Thalia Assuras, Ian Gray, Harvey Shep-
herd, Bill Reynolds, Sarah Nicholson, W.
Bilal Syed, Eleanor Brown, Elaine Shei,
Ellie Tesher, Louise Boivin, Raymond
Masleck, Ian Timberlake, George Rich-
ard, Nomi Morris, Robert Matas, Susan
Cardinal, Terry Field, Serge Monast,

Lynn Herzeg, Hazel Postma, Peter
Trueman, Kate Dunn, L. McGrady, Dor-
othy Turcotte, Harvey Schachter, Robin
Taylor, Celeste MacKenzie, Carolyne Rit-
tinger, John Nicol, Karen Marginson, Paul
Chard, Robert MacDonald, Lynne Olver,
Charles Rusnell, Phyllis Coulter, Kate
Barlow, Marnie McCall, Tasha Larson,
Joan Danard, M.A. LaFaury, Chris Myrick,
Marina Jimenez, David Buston, John Halu-
cha, Timothy Findley, John Lorinc, Mary
Janigan, Lise Payette, Bill Doskoch, Peter
Sibbald,

George Froehlich, Isobel Ripley, Amy
Friedman, Diane Francis, Catherine
Carson, Daniele Lacourse, Gary Marcuse,
Eric Mills, Julian Sher, Gene Allen, Fran-
cine Pelletier, Lindsay Crysler, Margot
Cronis, Clayton Ruby, Geoffrey York,
Adhemar Altieri, Kathy Blair, Kenneth
Bagnell, Darcy Kavanagh, Pierre Elliott
Trudeau, K. Margaret Lyons, Nicole
Belanger, Elizabeth Thompson, Norman
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Jewison, Tom Bink, Roy Bonisteel, Kit Mel-
amed, Tassie Notar, Valerie Mansour,
Douglas MacKay, Tina Srebotnjak, Mar-
garet Weiers, Louis de Guise, Mordecai
Richler, David C. Hamilton, Laurie Few,
A. Lindgren, Harry Bruce, Pierre Berton,
Jim Munson, Daniel & Judy Stoffman,
Barnard Ostry, Wendy Mesley, Irene Ma-
rushko, William Cobban, Joan Leishman,
Marlene Benmergui, Linda Hughes, Fran-
cine Dubé, David Scanlan.

NEW FOUNDATION AND
ORGANIZATION DONATIONS

UNESCO, The Ford Foundation, CTV, Na-
tional Radio Producers Association,
Southern Ontario Newspaper Guild, The
Ottawa Citizen, The John Labatt Foun-
dation, The Toronto Star, J. Roderick
MacArthur Foundation (Chicago), The
Globe and Mail, Association of TV Pro-
ducers, The Edmonton Journal, C.S. Foun-
dation (San Francisco), Joyce Mertz Gil-
mour (New York), Dascon Investments
Ltd., CFCF Inc., The RHW Foundation, The
Daily News (Halifax), The Hamil-
ton Spectator, The Recorder & Times
(Brockville).

We would also like to acknowledge
the contribution of the following orga-
nizations in publishing this special CCPJ
anniversary issue of the Reporter: The
International Centre for Human Rights
and Democratic Development, CBC Ra-
dio, The Montreal Gazette and Sources
directory.

CBC News Specials head
is CCPJ’s new president

Arnold Amber, Executive Pro-
ducer of Television News Specials
at the CBC, was elected President
of the CCPJ during the CCPJ An-
nual General and Board of Direc-
tors meetings in Toronto.

Amber replaces past president
Olivia Ward, who is the Toronto
Star’s Moscow Bureau Chief.

New Board members include:
Omar Cano, a Guatemalan journal-
ist living in exile in Canada; John
Miller, Chairman of the School of
Journalism at Ryerson Polytech-
nical Institute of Toronto; Linda
Hughes, publisher of the Edmonton
Journal; and Lynda Powless, chair
of the Native Journalists Associa-
tion of Canada. The meeting
thanked departing Board members
Eric Mills, Ann Pappert and Patrick
Watson.

Please and Thank You
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Cover Story

Press role in Guatemala
— continued from page one
riod of history which [nonetheless]
preceded an economic, political, so-
cial and cultural resurgence.” Inside,
the editorial and national news
pages were left blank, “out of re-
spect for our readers.” The paper
also took legal action against the
imposed censorship.

On the same day, La Hora had
to struggle with the riot police in
order to assure distribution. The
police had surrounded the building
to prevent copies of the newspaper
– which, like Siglo Veintiuno, was
breaking its week-long silence –
from leaving the premises. But a
large crowd of journalists and sup-
porters, led by Nobel Peace Prize
winner Rigoberta Menchu, broke
through the barricades carrying
bundles of the daily.

Defeated, the police dispersed
and the paper, which normally cir-
culates around 20,000 copies, sold
more than 100,000 that day. The
newspaper contained extensive in-
formation on the economic conse-
quences of the coup. According to
publisher Oscar Clemente Marro-
quin such information had “great
impact” in the subsequent days.

In the streets, people yelled
“down with censorship” and “long
live journalists,” suddenly awak-
ened, it seems, to the raison d’etre of
a free and independent press. And
so, Jorge Serrano, who never did
have much use for the media, was
caught at his own game. Being
marched out of the Presidential Pal-
ace on July 1, as the press looked
on, the President’s famous last
words were “Hijos de puta” (sons
of bitches) – no doubt his way of
getting back at those that had has-
tened his downfall.

Less than a week later, the Con-
gress convened to elect a new leader
and – with a boisterous crowd out-
side calling for his election – De
Leon Carpio, the former director of
the country’s Human Rights Com-
mission, was named president.

I and representatives of the New
York Committee to Protect Journal-
ists (CPJ) and the Central American
Centre for the Protection of Jour-

nalists and Freedom of Expression
(CEPEX) met the president during
our mission at the end of June.

We wanted to get some sense of
the President’s general intentions,
but we knew that he couldn’t pro-
tect the press against all “dark forces
at work in Guatemala.” (Since my
return to Canada, there have been
at least five attacks on the press
and, in October, nine journalists
were named on a list of 19 people
threatened with death if they did
not leave the country within 72
hours. The number of killings by
death squads continues to be high,
and the military still controls much
that goes on in the country.)

President De Leon Carpio show-
ed himself to be supportive on all
the major issues we raised. He said
the many journalists who have been
exiled from Guatemala should re-
turn, but only little by little. The
notorious government office that
had $40,000 a month to pay bribes
to unscrupulous journalists would
be at least restructured, if not abol-
ished, and all bribes to journalists
would be stopped. And the mili-
tary intelligence’s secret “archivos”
– files on journalists, which included
contentious information such as
supposed links to the guerillas, as
well as the “comings and goings” –
would be “revised.”

Since my return to Canada, De
Leon Carpio has announced the dis-
solution of the “Archivo” (File) de-
partment of the Estado Mayor Presi-
dencial, which housed the infamous
files and where many of the horri-
fying human rights violations
against the opposition and the press
were masterminded.

Francine Pelletier is a member of
the CCPJ’s Board of Directors and a
journalist with Radio Canada’s Le
Point, based in Quebec City. Her full
report is available from the CCPJ of-
fice for $5.

CRITICISM –
Guatemalan
newspapers
condemned
Serrano’s
“self-coup.”

CCPJ research quickly available
When CBC Radio’s As It Happens needed
background information on Nigerian
writer Ken Saro-Wiwa, who had just been
charged with six counts of sedition and
unlawful assembly, they called the CCPJ’s
IFEX Clearing House. Within 15 minutes,
the Clearing House faxed the CBC pro-
gram a half-dozen pages of up-to-date
material on Saro-Wiwa and background
information on the difficulties faced by
writers and the press in Nigeria.

“Now that the CCPJ is operating the
Clearing House, we have probably the most
detailed and most up-to-date information
in the world on press freedom issues,”
says Clearing House Manager Gabrielle
Iribarne. “We get this information by e-

mail and fax from groups all over just as
soon as they learn of it themselves.”

The CCPJ is willing to share informa-
tion with news organizations, journalism
schools, human rights groups, academics,
and the public when they need back-
ground information concerning attacks on
the press around the world.

You can make a request in four ways:
E-mail: ccpj@web.apc.org 
Fax: 416-967-1034
Tel: 416-867-1638 
Mail: Canadian Committee

to Protect Journalists,
490 Adelaide Street West, #205
Toronto, ON  M5V 1T2



6  CCPJ reporter

Growing numbers and steadfast su

FATEFUL PHOTO: Time magazine photo of the fatally shot photogra-
pher Olivier Rebbot spurred Canadian journists to set up a committee.

SOUTHERN
SOURCE –
Appalling

treatment of
journalists by

Latin American
governments in
the early 1980s
made the region
a focus of atten-

tion. It still is.
of security forces in Latin America.

Reaction was immediate. “It was like a pool
of gasoline and just lighting a match,” says
McKenna. The meeting agreed to form a special
committee to campaign against the kidnapping,
torture and murder of journalists throughout Latin
America. With initial funding of $1,000 from the
parent organization, the CIJ Latin American Com-
mittee was born.

The committee wasted no time. Working
groups were formed in several cities, including
Toronto, Montreal, Winnipeg, Vancouver and Ot-
tawa. Each centre maintained files on violations
of freedom of expression for different countries
in the region, and a ‘Red Alert’ network was set
up to react to reports of attacks. Committee mem-
bers fired off telegrams and letters of protest to
the offending governments, Canadian embassies
and to the Minister of External Affairs in Ottawa.

“The first 48 hours [after the arrest] are cru-
cial,” McKenna told the CIJ Bulletin. “That’s when
the security forces decide what will happen to
the person.”

“We felt compelled,” remembers Virginia Field-
Smith of the Toronto group, now a freelance
communications consultant. “The situation was
so awful for people who we assumed were basi-

By Moira MacDonald

The photo on the cover of the Centre for
Investigative Journalism’s (CIJ) spring 1981 Bulle-
tin still speaks volumes today about the repres-
sion of freedom of expression. On assignment in
El Salvador, Time photographer Henry Matteson
is bending over the body of his fallen colleague,
Olivier Rebbot, who has just been shot through
a bullet-proof vest during an ambush. Although
Matteson managed to get Rebbot transported to
a Miami hospital, he eventually died of compli-
cations from his injuries.

That photo, which flashed around the world,
shocked many of the journalists gathered in Mont-
real that year for the annual convention of the
Centre for Investigative Journalism (now Cana-
dian Association of Journalists). Brian McKenna,
then a producer with the fifth estate, had just
returned from completing two documentaries in
El Salvador on the torture and repression. Amid
the brutal torture and murder of civilians, jour-
nalists too were being killed by death squads.

“I came back very agitated,” McKenna recalled
recently. “I got together with [freelancer] Ian
Adams and [CBC National TV News producer]
Nick Fillmore and a couple of other people and
said, ‘Look, let’s do something.’” McKenna spoke
that weekend at the CIJ convention on the dan-
gerous reporting conditions in Latin America.
The meeting was told that, within the previous
two to three years, some 150 journalists had
been killed or ‘disappeared’ while in the custody
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upport mark CCPJ’S 12th birthday

In 1989 an arrangement was worked out to use the University of West-

cally just like us. To a large extent it was like
looking in a mirror across the border and imagin-
ing what you would want people to do for you.”

In June 1981 the Toronto group sponsored a
news conference for Robert Cox, a former editor
of The Buenos Aires Herald, who had been forced
to flee Argentina with his wife and family.
Maclean’s editor Peter Newman hosted a dinner
of leading Toronto journalists, who heard Cox
talk about the killing of more than 60 journalists
in Argentina.

A highlight of the committee’s early work
was a five-week fact-finding mission to Argen-
tina and Uruguay in 1983. But money – often the
Committee’s biggest problem – had to be raised
first. The Toronto group put together a dance
and evening of entertainment at the St. Lawrence
Hall with music by jazz fusion band Manteca to
do just that. As then-CBC producer Carole Jerome
later observed, “It was an object lesson in what
an incredible amount of work it took just to raise
$3,000.”

With the money, Susan Perly, then with CBC
Radio’s Morningside, and Kathryn Leger, with The
Canadian Press in Montreal, headed first for Uru-
guay and then Argentina. Concerns over their
safety led to some tense moments. “They weren’t

exactly welcomed by the governments,” said Jim
Handman, now foreign assignment editor with
CBC Radio News, who acted as liaison from
Toronto. “The phone calls were fairly careful.
We didn’t want to get kicked out before the
work was done.” A detailed report of the mis-
sion was produced and copies circulated to many
government agencies.

By the end of 1984 the committee’s fighting
power was waning. Preoccupied by their profes-
sional commitments, many volunteers could no
longer devote as much time as they wanted to
the Committee. The project might have died
had it not been for a renewed effort by three
Torontonians: Frances Phillips, then a reporter
with The Financial Post, took the helm and re-
ceived support from Nick Fillmore, and Olivia
Ward of The Toronto Star.

With the change in leadership came a new
name – the Canadian Committee to Protect Jour-
nalists. While Latin America was still a priority,
the CCPJ also began to work in other parts of the
world. It established a formal working relation-
ship with the New York-based Committee to
Protect Journalists, and Fillmore attended inter-
national press freedom organization meetings in

CIJ PLANNING
– A 1978 meeting
to plan the Cen-
tre for Investiga-
tive Journalism
conference
included several
people later ac-
tive in the Latin
American Com-
mittee. Clockwise
from lower left:
Denise Faille,
Nick Fillmore,
Jean-Pierre Bon-
homme, Graham
Fraser, Jean-
Claude Leclerc,
Lynn Desjardins,
Richard Cléroux,
Allen Garr,
Harvey Schacter,
Brian McKenna,
John Cruikshank,
host Henry Aubin,
Jock Ferguson,
Maria Peluso.

— continued on next page
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CCPJ at 12 years
– a major player
around the globe

TICKETS TO
FREEDOM –
The CIJ’s Latin
American Com-
mittee, precur-
sor to the CCJP,
held several
high-profile
fundraising
events. Below,
Nick Fillmore
with journalist
Martha Honey
visiting from
Costa Rica.

ers, Desbarats, John Fraser of Satur-
day Night, Montreal freelancer
Francine Pelletier, CBC chair Patrick
Watson, Montreal Gazette editor
Norman Webster, and Lloyd Rob-
ertson of CTV.

Robertson, one of the Commit-
tee’s strongest supporters, summed
up the common purpose that has
bound the organization together
through all of its changes when he
said, “I feel it’s a very good cause
because if you believe in freedom
of expression, which of course you
must, I think you have to support
your own profession.”

With these important develop-
ments, the CCPJ was able to in-
crease its efforts. It worked with
journalists in Central America to
help establish organizations in their
own countries to fight for long-term
improvements in working condi-
tions for journalists. In 1991, it sent
missions to Guatemala and Mexico,
and stepped up its campaign of
sending fax messages around the
world to protest attacks on the
press.

A major goal of the CCPJ – se-
curing a niche for Canadians in the
international movement – was re-
alized in the spring of 1992, soon
after it hosted a meeting of the
world’s leading press freedom
groups in Montreal. “It was prob-
ably the most important single
meeting in the last decade in terms
of freedom of expression,” accord-
ing to Ann Nelson, until recently

director of the New York-based CPJ.
The Canadian Committee was able
to play “honest broker” between
organizations that sometimes have
difficulty finding common ground.

The meeting established a new
network called the International
Freedom of eXpression Exchange
(IFEX). The reward for the CCPJ
was being asked to run the net-
work’s electronic communications
system and operate its vital Action
Alert Network.

With the addition of the IFEX
Clearing House, the CCPJ has be-
come a major player in the field of
international human rights advo-
cacy. Its budget has grown from
$19,000 in 1991 to more than
$250,000 in 1993. Last fall, Fillmore
finally regained full use of his home
when the Committee – which had
been run from his house – was able
to move into an office of its own in
downtown Toronto.

Through various reincarnations,
with the dedication and hard work
of many people, the CCPJ has
reached its 12th birthday with more
than 300 members nation-wide, a
staff of five, and many volunteers.
As it looks toward the 21st century,
the CCPJ plans to continue to ‘look
in a mirror across the borders,’ sup-
porting members of its profession
wherever freedom of expression is
jeopardized.

Moira MacDonald is a CCPJ
volunteer and a writer at The
Toronto Sun.

— continued from page 7

Denmark and Amsterdam to get a
better idea of what other groups
were doing.

“Our Committee again went
through a stressful period in 1986
because there weren’t enough vol-
unteers,” recalls Fillmore, “and there
wasn’t enough money to hire any-
one full-time. It seemed to me that
if the Committee was going to sur-
vive, it would have to be done by
establishing it as a professional or-
ganization with paid staff.”

Fillmore and Ward went to
work. The first step was to get the
Committee registered as a non-
profit association. With the support
of Peter Desbarats, dean of the
Graduate School of Journalism at
the University of Western Ontario,
a working relationship was devel-
oped with the university in 1989,
leading to an increase in financial
donations for the CCPJ.

To give the Committee credibil-
ity, Fillmore and Ward recruited a
top-notch board of directors and
advisors that included, among oth-
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TURKEY:

Urgent appeal for
Ozgur Gundem
newspaper

All CCPJ Reporter readers are
invited to write letters of protest to
the new Prime Minister of Turkey
regarding that country’s systematic
and extensive violation of freedom
of expression.

In the first nine months of 1993,
ten journalists and one news ven-
dor have been murdered. The Clear-
ing House has issued more than 50
urgent actions on Turkey this year.
In August, these cases included:

• On 4 August a correspondent
for the newspaper Ozgur Gundem,
Ferhat Tepe, was found murdered
after being abducted July 28. Ap-
parently no thorough police inves-
tigation into his disappearance was
undertaken, and Ferhat Tepe’s fa-
ther believes that the voice of an
anonymous caller claiming to be his
son’s abductor was the voice of a
local police official.

• The following week another
Ozgur Gundem journalist, 22-year-
old Aysel Malka, was abducted.
Malka left the newspaper’s Istanbul
offices August 7 to make a phone
call. As this article went to press,
there was still no news in her case.

Reports received by the Clear-
ing House consistently suggest that
abductions and threats against jour-
nalists are the work of clandestine
groups with links to the state secu-
rity forces.

• At the time of writing, Ozgur
Gundem journalist Nezahat Ozmen
had been in detention for several
weeks despite being eight months
pregnant. There was serious con-
cern that because of ill treatment
while in custody, she might lose
her child. Apparently police took
her to hospital soon after her arrest
because of injuries she received
while in custody but she was re-
moved by the same officials and
returned to prison before her medi-
cal treatment concluded.

• In the past year more than
eight journalists from Ozgur Gun-
dem alone have been killed, alleg-
edly by government forces, and an-
other seven are currently being de-
tained. The newspaper also faces
several charges of “terrorist” activ-
ity because of articles calling for po-
litical dialogue in the Kurdish re-
gion of eastern Turkey.

• Ozgur Gundem faces legal ac-
tion to close it, using laws dating
from the country’s military dicta-
torship in the 1980s. Several of its
journalists and its editor have been
jailed as part of this action. A num-
ber of trials will be held in the fall
to determine the paper’s fate.

Recommended action:
Please write polite letters to the

Turkish Prime Minister describing
the above human rights violations
and strongly urging that clear guar-
antees of freedom of expression and
journalists’ human rights in Turkey
be made, in accordance with Ar-
ticle 19 of the Universal Declara-
tion of Human Rights.

Please write:
Prime Minister Tansu Ciller
[Salutation: Dear Prime Minister]
Basbakanlik
06573 Ankara, Turkey

Telegrams:
Prime Minister, Ankara, Turkey

Telexes:
44061/44062/44063 bbmt tr

Faxes:
+90 4 417 04 76

Please send letters, preferably by
fax, as soon as possible in order to
influence the course of trials being
held this fall to determine whether
or not the newspaper will be closed.
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Project Censored in Canada
3. Make a donation

The project is being run on a
shoestring. If you can make a small
donation, we’d be very grateful. A
donation can be tax-creditable if
your cheque is made out to Simon
Fraser University (Project Censored
Canada). Please send it to :

Project Censored Canada
Communication Department
Simon Fraser University
Burnaby, B.C.
V5A 1S6

The research project’s directors,
Bob Hackett or Don Gutstein, can
be reached by writing SFU, at (604)
291-3687 or by faxing 291-4024.
Their internet e-mail addresses are
hackett@sfu.ca and gutstein@sfu.ca

The CAJ’s representative is Bill
Doskoch, Apt. 1004, 2720 College
Ave., Regina, Sask. S4T 1T9. He
can be reached by phone at (306)
565-8278 (w) and by fax at 565-
2588. His internet e-mail address is
70732.333@compuserve.com.

of Journalists (CAJ), an attempt will
be made to do the same in Canada.

To be successful, Project Cen-
sored Canada needs wide participa-
tion. You can help in three ways:

1. Nominate stories
If you come across a story about

which you think, “this is impor-
tant; why haven’t I heard more
about it ?”, please clip it, attach the
date and publication’s name, and
send by December 1 to:

Project Censored
Canada nominations
Canadian Assoc. of Journalists
St. Patrick’s Building
Carleton University
Ottawa  K1S 5B6

2. Nominate judges
If you can think of any high-

profile, intelligent, media-savvy
people who might be interested
serving as national judges of the
top-10 list, please send their names
and where we might reach them.

Journalistic censorship in less-
developed countries is often carried
out by brutal means with the gov-
ernment or military preventing pub-
lication, or by the harassment and
sometimes murder of journalists.
But what about the stories that
could significantly affect the public

and are undercovered or
ignored our own main-

stream press?
Since 1976,

Project Cen-
sored has
published a

t o p - 1 0
list of im-

p o r t a n t
stories to

U.S. media
that were un-

dercovered or
ignored by the main-

stream press. Now, through a joint
effort of the communications de-
partment of Simon Fraser Univer-
sity and the Canadian Association

RANDY MACK BISHOP / TORONTO STAR
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CCPJ at Home and Abroad

ers have been badly injured.
“It’s one of the worst situations

we’ve seen in the world,” says Nick
Fillmore, executive director of the
CCPJ. “Journalists are being targeted
by snipers simply because they
want to report on the war from an
independent perspective.”

The Sarajevo media are in des-
perate need of all basic media sup-
plies, including newsprint, and tele-
vision and radio equipment.

European press freedom organi-
zations and UNESCO have been
working to provide supplies to the
region in a campaign called “SOS–

CCPJ, UNESCO aid Bosnia media
The Canadian Committee to

Protect Journalists is working with
the Canadian Commission for
UNESCO to raise funds to help pro-
vide urgently needed relief and sup-
plies for the struggling independent
media in the former Yugoslavia.

Particularly in need are the jour-
nalists of Sarajevo, where the radio
and TV station and the newspaper
Oslobodenje have been under gun-
fire and mortar attack from Serbian
forces in the hills overlooking the
city. Most of the 35 journalists killed
there have worked for the local in-
dependent media. Dozens of oth-

Media” for several months. As of
September, the Canadian Commis-
sion for UNESCO launched an ap-
peal by asking newspapers across
the country to publish ads solicit-
ing donations for the Bosnia-Herze-
govina media.

The CCPJ is receiving the Cana-
dian donations, which will be for-
warded to UNESCO headquarters
in Paris. The CCPJ also has donated
$1,000 to the campaign. Cheques
should be made out to “CCPJ-
UNESCO SOS Media”, and sent to
the CCPJ, 205 Adelaide St. W., Suite
205, Toronto, ON M5V 1T2.

Central America
The International Federation of

Journalists, Caracas regional office,
is organizing the “Central Ameri-
can Seminar for the Protection of
Journalists” to be held in El Salva-
dor on October 29-30. Kela Leon
has been invited to speak of CCPJ’s
experience in the region and par-
ticipate in panel discussions.

Jose Herran Lima and Lynn
Poulin, first and second secretaries
of the Canadian Embassy in Guate-
mala respectively, met with
Gabrielle Iribarne of the Clearing
House and Amnesty International,
and Kela Leon and Guillermo Calle-
jas of CCPJ in our downtown of-
fices. The Canadian diplomats were
briefing with Ottawa and Toronto-
based NGOs that work in Central
America before travelling to the
region.

NAFTA and Mexico
After several months of research,

the CCPJ and PEN Canada pre-
sented the report The Mexican Laby-
rinth, Journalism and Human Rights in
Mexico at the Ontario Cabinet hear-
ings on the North American Free
Trade Agreement in April, in Tor-
onto. Representing PEN Canada
were past-president John Raulston
Saul and board member Leslie Krue-
ger, and Kela Leon for the CCPJ.

In May, Kela Leon chaired the
panel on “NAFTA Covering Human
Rights in Mexico” during the Cana-
dian Association of Journalists’ an-
nual convention, SCRUM ’93. Pre-
sentations were made by CCPJ
board member Ellen Saenger, visit-
ing Toronto from Vancouver, Alfon-
so Nieto, Mexican Press Attache in
Toronto, and Leslie Krueger for PEN
Canada.

Graciela Rodriguez, executive
director for the Mexican State Hu-
man Rights Commission, and As-
sociate Hector Davalos – who has
since been appointed director of the
Commission – visited the CCPJ of-
fices to meet with CCPJ and PEN
Canada and discuss specific cases
of violations against journalists in
their country.

IFEX annual meeting
Nick Fillmore and Gaby Iribarne

travelled to London, England in May
to attend the 2nd Annual Meeting
of the International Freedom of Ex-
pression Exchange (IFEX), hosted
by the London-based Index on Cen-
sorship, Article 19 and PEN Inter-
national. Representatives attended
the three-day meeting from organi-
zations such as the Federation of
Newspaper Publishers (FIEJ), Repor-
ters Sans Frontiers, CPJ New York,
Amnesty International, the Interna-
tional Press Institue and the Inter-
american Press Association.
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IFEX Clearing House NEWS

International Freedom of Expression eXchange

From Ground Zero to Year One
By Timothy Barnard

Although they might never
admit it, governments are very
sensitive to writers’ and jour-
nalists’ human rights.

In September, the Chinese
government announced that it
was releasing journalist Wei
Jingsheng six months before
the completion of his 15-year
sentence for “counter-revolu-
tionary propaganda” and “pass-
ing secret information to a for-
eign journalist.” Why such
clemency? Because two weeks
later the International Olym-
pic Committee was meeting
in Monaco to determine who
would host the 2000 Olympic
Games, and Beijing was a ma-
jor contender – it came within
two votes of winning. One of
the biggest stumbling blocks
was China’s human rights
record. It needed to make a
gesture to give the appearance
that human rights criticisms of
the country were unfounded.

But it was only a gesture, a
public relations manoeuvre:
two weeks earlier, two jour-
nalists in Beijing were sen-
tenced to life imprisonment
and six years in prison respec-
tively for passing on a copy of
a speech to a Hong Kong news-
paper a week before it was de-
livered. Twenty-five writers
and journalists remain in prison
in China, more than in any
other country in the world.

The Canadian Committee
to Protect Journalists works
with other freedom of expres-
sion organizations around the
world to publicize human
rights abuses against journal-
ists and writers, and to pres-
sure governments when these
abuses occur. One of the best

tools the CCPJ has for partici-
pating in these coordinated ac-
tivities is the operation of the
International Freedom of Ex-
pression Exchange (IFEX)
Clearing House. CCPJ has been
operating the Clearing House
on behalf of the international
freedom of expression com-
munity for one year. In that
time, we have issued more
than 700 action alerts or advi-
sories on violations of the hu-
man rights of media workers

and on freedom of expression
issues. Over the past few
months our workload has in-
creased considerably, to the
point where over the summer
we averaged more than 20
such alerts or advisories a
week.

The Clearing House is now
staffed by two full-time people,
Gabrielle Iribarne and Timo-
thy Barnard. The number of
its members and subscribers is
steadily growing, standing at

20 members and 21 affiliates
at present.

An impressive archive of
documentation is beginning to
be established, which has al-
ready been used by govern-
ment, media and non-govern-
mental organizations world-
wide. Over the summer our
bulletins have ranged from re-
ports on the closing of six me-
dia in Nigeria following the
annulment of democratic elec-
tions there in June, an appeal

for two journalists jailed with-
out cause in Peru, news of im-
prisoned writers in Syria be-
ginning a hunger strike and of
a journalist being shot in his
home in Venezuela, and a re-
port on public and private
broadcasters’ refusal in Ireland
to air interviews or advertise-
ments concerning a book of
short fiction by a member of
Sinn Fein.

Turkey is consistently the
worst offender against journal-

ists’ human rights: the Clear-
ing House has issued close to
50 alerts or advisories on the
country in 1993 (elsewhere in
this newsletter is an appeal to
Turkish authorities you are
asked to participate in). Other
current problem areas include
Nigeria, Guatemala, the for-
mer Yugoslavia, and Peru; po-
litical conditions in each coun-
try have led to human rights
abuses and restrictions on free
expression.

The Clearing House also
maintains a list of writers, jour-
nalists and media workers (in-
cluding street news vendors)
killed because of the nature of
their work (yes, even news
vendors have been killed for
selling certain newspapers).
Last year, we recorded 60 such
killings, and this year we have
recorded 30 journalists and four
news vendors killed to the pe-
riod ending mid-August.

Our immediate projects in-
clude improving the level of
documentation in our alerts, to
add background on the coun-
try and writer/medium in
question; expanding our links
with the developing world, as
our coverage of certain areas is
still a little spotty; and devel-
oping a database. This data-
base would include country-
by-country reports on legisla-
tion and adherence to interna-
tional agreements; reports sur-
veying freedom of expression
world-wide; addresses of gov-
ernment authorities for appeal
campaigns; a directory of me-
dia around the world; and a
bibliography of publications on
freedom of expression.

Timothy Barnard is Assistant
Human Rights Co-ordinator of the
IFEX Clearing House.

Journalist Wei Jingsheng speaks at his 1979 trial in China.


