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Troops shoot
at journalist
as Mexican
officials ‘inform’
about uprising
by Marlene Benmergui

The shots that rang out in
Mexico’s impoverished Chiapas
province on January 1 were no great
surprise to anyone familiar with the
deep-seated social neglect of Mex-
ico. The first day of NAFTA’s in-
ception provided an irresistible
chance to defrock the myth of Mex-
ico’s ‘economic miracle.’

But if the rebel attack was pre-
dictable, the reaction of Mexican
officials was also true to form.

Bob Carty, producer for CBC
Radio’s Sunday Morning and a
CCPJ Board member, was in Chia-
pas the fourth day of the uprising.

“One of the press cars went into
the town. There was no sign of the
guerillas. It was very quiet – there
were hardly any people and sud-
denly we saw these planes bomb
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— continued on page 3

Mexican gags

the hillside as if they were trying to
flush out guerillas.

“Down the road was Bruno
Lopez (from Univision) coming up
from behind in a big red van with
‘PRENSA’ marked on the side and
‘T.V.’ on the roof. The helicopter
flies over the van, banks again and
fires a rocket right at it, and misses
it by 10 feet.”

The government said the inci-
dent was a case of pilot error – and
besides, journalists shouldn’t have
been in the area. Lopez himself had
little to say. Univision is not known
to be very critical of the Mexican
government. In another unrelated
incident, Ismael Romero, a journal-
ist for La Jornada newspaper, was
wounded by an apparently ricochet-
ing bullet.

Ana Maria
Tremonte,
CBC-TV’s
Berlin-based
correspondent,
tells how she
managed to
survive while
reporting on
the war in ex-
Yugoslavia.
See pages
4 and 5.

Ana Maria Tremonte

Bosnia’s dangerous story

MUTE PROTEST:  Mexican journalists use government-issued press armbands to object
to prohibitions on travel into territory held by the Zapatista National Liberation Front.
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Dear Nick,
I wish to thank you and the com-

mittee for your immediate support
when the Canadian National Rail-
way was seeking a court order to
seize my film footage of the
Gitwangak band Council blockade
of CN’s tracks. I have enclosed a
piece I wrote for POV magazine
which gives you the full story, in-
cluding an accounting of who came
to my rescue. The Canadian Com-
mittee to Protect Journalists is at
the top of my list.

I know from your newsletter
that my case with CN was a small
and relatively peaceful footnote
compared to the appalling situations
that our colleagues in other coun-
tries face. I was so impressed that
amidst this ongoing and ever-in-
creasing work, you took the time
to work so quickly in response to
my problem.

Thanks to your lobbying and
networking I received support from
as far away as Europe. Together
with widespread response in the

national media, your actions helped
us to get CN to back down and
defeat what could have been a very
unhealthy legal precedent.

The footage in question is now
snugly edited into Blockade, our 90-
minute documentary which went
to air nationally on CBC. It is doing
the rounds of logging communities
in Canada and film festivals, mar-
kets etc, out there in the world.

Again, thank you for all your
support when I really needed it.

Nettie Wild, director

Dear Nick,
Many thanks for the prompt re-

sponse by you and your Commit-
tee regarding the “gag edict’ issued
against me by the Vancouver Stock
Exchange on Sep. 21. Your action,
combined with the actions of other
media and members of the public,
forced the VSE to reverse itself on
September 30.

This is the second time you have
personally assisted me. The first

David Baines

was in October 1992, when Van-
couver police advised me that some-
body might be trying to take a con-
tract out on my life. In that instance,
your response, plus that of other
media and the public, generated so
much publicity that it became in-
conceivable that anybody would
continue to contemplate such ac-
tion against me.

David Baines, Vancouver Sun

Danger in the field faced by foreign and local media
“Reporting from the Danger

Zones” was the subject at a panel
of foreign correspondents cospon-
sored by the Ryerson School of Jour-
nalism School and the CCPJ last
fall. Ann Medina was moderator;
panelists were former Ethiopian
journalist Martha Kumsa; Arthur
Kent, who covered the war in
Bosnia for the CBC; and Bob Carty,
who has covered Latin America ex-
tensively for CBC Radio.

Kumsa recounted the terrifying
moments during her 10 years of
imprisonment, the torture suffered
as a result of her opposition to the
Ethiopian government, and the
wrenching separation from her chil-
dren. She credits her eventual re-
lease to a persistent letter-writing
campaign coordinated by PEN and
Amnesty International. She has
since been re-united with her chil-
dren in Canada.

Arthur Kent’s award-winning
short film, A View from Bosnia, an
independent production in associa-
tion with the BBC and CBC, was
screened. “Society has a responsi-

bility to protect journalists because
what happens to journalists really
has to do with societal change and
the future,” said Kent. (Kent’s law-
suit against NBC is expected to go
to trial April 12. Both the U.S. Com-
mittee to Protect Journalists and the
International Federation of Journal-
ists are supporting his widely publi-
cized legal claim against NBC News
over its treatment of journalists.)

Bob Carty spoke of the perils
facing local journalists covering gov-
ernment corruption and human
rights violations in Central and

South America. Freedom of expres-
sion is a “luxury” in many of these
countries, he noted. Sometimes that
luxury comes at a tremendous cost.

“I’ve been in situations where a
person I have interviewed has been
killed and I worry deeply my inter-
view was the main cause of that
murder,” said Carty.

Ann Medina added that for all
the danger faced by foreign corre-
spondents in the field, one fact is
undeniable: they have a plane ticket
out, while local journalists some-
times have no way out at all.

Two valued staff members re-
cently left the CCPJ to pursue ca-
reers elsewhere. Research director
Kela Leon returned to her native
Peru, where she will work with the
Institute for Press and Society, a
press freedom group and partner of
the CCPJ. IFEX Clearing House
manager Gabrielle Iribarne left
to work on human rights projects
elsewhere.

Joining the Committee are
Monica Buza as CCPJ Program Co-
ordinator and Jinan Kubursi as
Clearing House Co-ordinator.
Monica has held positions with
Presbyterian World Service and De-
velopment, Pueblito Canada and
CUSO. Jinan has worked with the
Canadian Centre of PEN, Educa-
tion for Democracy in Prague, the
The Canadian Press.

CCPJ loses, gains two staff members
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nalists were allowed back in to see
the bodies of the rebels. By noon
that day, the army had closed off
the roads. As a result, journalists
were unable to get into the area
where the government was mov-
ing its troops in and doing a mop
up operation. No one was allowed
in the area – not even journalists.

“Journalists complained that this
was denying them access – which
it was. They (the government) were
obviously trying to control things.
They sent down a team of spin
doctors to San Cristobal, set up a
press office. They flew in officials
so there would be daily quotes,”
says Carty.

Reporters sent in to cover the
story found themselves shut out.
Around them were the sounds of
military activity in the hills sur-
rounding San Cristobal. Bombings
were going on and they could see
government planes and helicopters
flying overhead. But they were for-
bidden to venture past the road-
block – not even for food. Restric-
tions on press freedom made it dif-
ficult to determine if officials claim-
ing to be strafing villages, ostensi-
bly to get guerillas, were instead,
firing at civilians.

Also there were accusations of
apprehensions, detentions and tor-
ture occurring in addition to sum-
mary executions. Keeping the jour-

Carty describes the behaviour of
Mexican officials towards the press
as a mix of Third World and First
World. The rocket attack on the
Univision van stands in sharp con-
trast to the arrangements made for
the pool of foreign journalists that
quickly descended on the area. But
these ‘arrangements’ were hobbled
by lack of access. The government
supplied free phone lines, and held
press conferences twice a day, com-
plete with a podium displaying the
presidential seal. But at the same
time, roads were closed off and it
was difficult to get the real story.

On the first couple of days, jour-
nalists already based in Mexico
seemed to have fairly good access
to the towns around Chiapas, par-
ticularly around San Cristobal de
las Casas. The rebels treated people
fairly well and moved on to other
towns including Ocosingo and Alta-
mirano, but killed police who resis-
ted the takeover of municipal build-
ings. Reporters were able to talk to
guerillas on the highways and some
of the towns. The fighting began
when the troops moved in on Mon-
day and Tuesday following the ini-
tial attack to reclaim those towns,
says Carty.

When the fighting between the
rebels and the government troops
broke out, journalists drew back.
On Wednesday morning, the jour-

Cover Story

Media gagged in Chiapas
— continued from page one

nalists out gave government forces
the opportunity to cover up any
atrocities that had happened, says
Carty. Journalists were allowed back
in the area only after things had
been cleaned up. A mass grave on
the outskirts of town had to be un-
covered as well.

Orchestration of press coverage
extended well beyond the battle-
field. Television reports were largely
pro-government. The print press,
however devoted about 30 pages a
day of coverage at the height of the
crisis. There were also reports that
the Ministry of the Interior made
phone calls to radio and television
stations instructing them not to use
the ‘Zapatista’ name for the gue-
rilla groups, referring to them in-
stead as bandits or aggressors.

The government made no such
demands on foreign press. Reports
flowed freely across the phone lines,
‘courtesy’ of the government.

Government
orchestration of
media coverage
extended well
beyond the
battlefield.
“They set up
a press office
with a team of
spin doctors.”
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OFF LIMITS – Jour-
nalists and human
rights observers
trying to report
on the Zapatista
rebellion in early
January ran up
against army check
points. Witnesses
later cited extensive
rights violations as
the government of
Salinas de Cortari
tried to suppress
the native uprising
in the southern
Mexican state
of Chiapas.
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Covering Bosnia’s

CONCRETE
HORRORS  –
“I will not be
afraid in the

abstract:
I’ll only let real
fear in if there

is something
concrete to
scare me.”

most riding in the back of the armoured car, so I
don’t hit my head against the metal beams as we
bounce along.

There are those journalists who spend far more
time in Bosnia than I who argue that you can’t do
much to avoid real trouble. After all, shelling is
random, snipers are often sporadic. But, in fact,
everyone has their personal safety check, and ev-
eryone draws the line somewhere.

Because I work in television I am never alone;
there are usually four or five of us, with lots of gear.
When we drive through central Bosnia, we bring a
fixer/translator with us. It usually helps to have
someone who speaks the language to talk to the
soldiers, read the signs, get directions. Sometimes
its best if they think none of us can speak their
language – but having a fixer/translator who can
get you out of a bind or misunderstanding is in-
valuable. The woman who usually works with us
is a Canadian; her passport gives her the ability to
travel anywhere the rest of us can travel.

In central Bosnia, we travel only in daylight,
leaving early and stopping by dusk. Occasionally,
we have been forced, because of bad weather, car
breakdowns or delays at checkpoints – to travel at
night. I don’t recommend it. Soldiers on check-
points have often had too much to drink by the end
of the day – they can be very dangerous. You

by Ana Maria Tremonte

Whenever I return to Bosnia, I make a promise
to myself. I will not be afraid in the abstract: I’ll
only let real fear in if there is something concrete to
scare me. It’s not a great way to think at the start of
an assignment, but there it is – because, in truth,
Bosnia scares the hell out of me.

I read the tiny blurbs on journalists hit, I listen to
friends recount their experiences of cowering in
doorways while shells dropped nearby – their flak
jackets left back in the car, or the hotel and I shud-
der. So I’m the one who always has her bullet-
proof vest with her, even on the quietest of days.
(Yes, sometimes I’ll leave it in the car too, but never
back at the hotel.)

I’ve got the armoured car, which provides me
with a sense of security, if not total protection. And
the helmet is always nearby, though in truth I use it

RUN FOR LIFE:  A Spanish photographer runs for
cover during a sniper attack in Vukovar, Croatia.

Ana Maria Tremonte is a correspondent with CBC Television
News’ Berlin Bureau who has reported extensively on the war
in the former Yugoslavia. The following is her personal account

and her reflections on this most dangerous assignment.
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s dangerous story sometimes want to examine everything piled into
the back of the vehicle. We don’t argue – they have
the guns. We’ve had to surrender a couple of meters
of ropes, and a few jerrycans of gas in the past.
Other reporters have lost their vehicles, or tens of
thousands of dollars. I’ve talked to several journal-
ists who have had their bullet-proof vests taken at
gunpoint, including one who tried to argue to keep
it. They fired shots in the air; she gave up the vest.

In cities where the danger is constant, such as
Sarajevo or Mostar, we try to work with local
translators/fixers. They know the sniper zones, the
back roads, the places to avoid. There have been
times when I chose not to go to a certain section of
Sarajevo because the sniping or shelling is just too
heavy – times when I’ve given up a story.

DISCRETION
– “There have
been times when
I’ve given up
a story –
because the
sniping or
shelling is just
too heavy.”

usually HAVE to stop for them – they are more
likely to come toward you, not with their guns idly
by their sides, but with them pointed at you, be-
cause in the dark, they don’t know who you are.
Their checkpoints often have mines nearby to stop
their enemies from crashing through – they have to
pick them up, or you have to drive around them to
get through – and there’s a great danger with those
mines if you can’t see the road.

I ask a lot of questions about the roads before
we head out on any trip. The UN aid workers and
other journalists can be helpful in determining which
route you should take. People share information on
tough checkpoints, bad roads, places to avoid and
places to approach with extra caution.

Our not-always dependable vehicle recently
broke down in a no-man’s land in central Bosnia.
We didn’t realize where we were, and were out-
side without flaks poking around under the hood.
A sniper shot above our heads, as a warning just as
the UN vehicle prepared to tow us out. It woke us
all up – it had been an uneventful day and we were
obviously too lax. Even when it seems quiet, don’t
take anything for granted.

Another word on checkpoints – we are usually
deferential and often downright friendly when sol-
diers stop us. We always have cigarettes – usually
they ask for them before anyone can offer. They

PUBLISH, NOT PERISH:  Oslobodenje, an independent newspaper
in Sarajevo, has continued to publish daily despite devastation by
shelling of what used to be its 10-storey building (above) and front
lobby (left). Nearly 40 journalists have been killed during the war
in the former Yugoslavia, several of them deliberately targeted.
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Safety manual of the Interna-
tional Federation of Journalists.

Guides and hotlines

Press safety courses established
surance; first aid training and docu-
mentation; tips on behavior in the
field (“carry a white flag”); travel
information and the help available
to a correspondent in trouble. The
back cover includes a pop-out help
card listing the telephone numbers
of several human rights organiza-
tions, including a Red Cross hotline
(41-22-734-6001), which can quick-
ly come to a journalist’s aid.

The RSF has its own helpline
for journalists called “SOS Press.”
The number 33-1-47777414 can be
called from anywhere and will im-
mediately put the journalist in touch
with an RSF staff member. The RSF
has also supplied equipment for
combat correspondents including
bullet-proof cars and trucks.

Combat survival courses for
journalists are also being offered in
increasing numbers in several coun-
tries, usually with the help of the
national military. In Holland, the
Netherlands Union of Journalists
(NVJ) offers a three-day course,
given for the first time last July,
which it developed in collaboration
with the Royal Dutch Land Forces.
Training includes how to patch up
mortar and bullet wounds, how to
get to a phone in a destroyed town
without getting shot at, the preven-
tion of trauma-induced stress, mine
avoidance and recognition of com-
monly-used weapons by the sound
of their bullets. Combat simulations
are part of the package.

“It’s not a training where you get
a stamp on your forehead saying
‘passed as war correspondent,’ but
you learn to recognize the possible
dangers and to think about them,”
says Rob Bakker, coordinator of the
NVJ and IFJ’s safety policies.

Similar courses are offered or are
being set up in Britain, France, Ger-
many and Scandinavia. Journalists
from the French chain Televise
Francaise who took a survival
course in the south of France last
summer, were featured on the Ra-
dio Canada television program Le
Point last November. Most of the
participants were experienced for-
eign correspondents. Nonetheless,
they said the course prepared them

to be more level-headed in the event
they were caught in the crossfire.
They also said it helped them to
better understand the strategies
used by combatants.

“I was really against the idea,”
said one participant about his feel-
ings before the course. “Why should
journalists be like soldiers? But these
are things that we really need.”

At the moment no such courses
are offered in Canada. However,
Canadian journalists interested in
enrolling in an overseas course can
make arrangements through the
CCPJ’s Toronto office.

Stronger insurance coverage; reg-
ular check-ins to the foreign news
desk; an emergency phone call pro-
cedure worked out in advance and
provision for protective equipment
are common aspects of safety plans
used by many media groups.

But most news organizations
will continue to rely on their corre-
spondents’ common sense, experi-
ence and ingenuity as their ultimate
protectors while on assignment.
Larry Orenstein, assistant foreign
editor at The Globe and Mail, says
his paper’s correspondents who go
into shooting situations “know
when to duck” and are relied on to
decide the risks they’ll take.

“The bottom line is, it’s always
their call,” he says. “It’s ludicrous
for some guy sitting in Toronto to
say what they should do.”

by Moira MacDonald

When journalists go to a war
zone, getting the story involves
more than grabbing a notebook and
pen and talking to some people.
As CBC correspondent Ana Maria
Tremonte writes on the preceding
pages, it also means throwing your
flak jacket on and hoping you come
back with your life as well as a
story worth telling.

Last year getting the story cost
the lives of at least 78 journalists. If
it was the worst toll in the last 10
years, the reason for the escalation
may not be solely due to the grow-
ing intensity of the conflicts. The
reason, say many experienced for-
eign correspondents and editors, is
that journalists are no longer con-
sidered neutral parties. In fact, they
are increasingly seen as prime tar-
gets in conflicts where controlling
the media is yet another part of the
battle plan.

With the increased risk level, sev-
eral journalists’ organizations are
now tailoring their efforts towards
providing preventative measures for
journalists, photographers and
camerapeople preparing to dodge
the bullets. Advisory guides have
been published by Reporters Sans
Frontières, the Committee to Pro-
tect Journalists in New York and
the International Federation of Jour-
nalists in Brussels.

Danger: Journalists at Work is a
30-page safety manual published by
the IFJ in 1992 and available in six
languages. The manual provides a
checklist for journalists to follow
before leaving home, including: in-

“It’s not a
training where

you get a stamp
on your fore-
head saying

‘Passed as war
correspondent,’

but you learn
to recognize
the possible

dangers and
to think about

them,” says
Rob Bakker.
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The Canadian Committee to Pro-
tect Journalists wishes to acknowl-
edge the support of our donors and
members.

A special thanks to Che Anne Loe-
wen, the Montreal Newspaper Guild
and the Ottawa Newspaper Guild,
who contributed to our “Journalists
in Distress Emergency Fund.”

NEW MEMBERSHIP DONATIONS

Che Anne Loewen, Angela Bianchi, Paul
Carvalho, Sarita Elman, Peter Goodspeed,
Anita Legget, Rory Leishman, Miki Moore,
Rosemary Thompson, Ian Gil, Tim Knight,

Marjorie McEnaney, Caroline Underwood,
Nettie Wild, Mark Rushton, Jean Kavanagh,
Ingrid Peritz, Ruth Teichroeb, Malcolm Guy,
Olivia Ward, Erica Johnson

Sally Armstrong, Michel Auger, Sarah
Binder, Helene Boyer, Esther Grandall,
Andy Donato, Bernard Duchesne, Joan
Fraser, M.L. Gilchrist, Bill Gold, Ron Gra-
ham, Charlotte Gray, Carol Goar, Dale
Goldhawk, Graeme Hamilton, Jim Hand-
man, John Horrigan, Linda Hossie, Jenni-
fer Hunter, Doug Huskilson, Michael
Keating, Mike King, Robert Kozak, Hol-
lander Layte, Mi-Jung Lee, Kathryn Leger,
Jennifer Lewington, Ellen Lupu, David
Malahoff, Ko Ko Maung, Ann Medina, Eric
Morrison, Elizabeth Palmer, Neville and

Peggy Nankivell, Harvey Oberfeld, Yvan
Patry, Salan Pazurik, Catherine Pigott,
Madeleine Poulin, Heather Reid, Andy
Riga, Owen Roberts, John Sawatsky, Brian
Stewart, I. Switzer, Adrienne Tanner, Mike
Strathdee, Mary Vise, Stephen Wadhams,
Jennifer Westaway, Keith Watt.

NEW FOUNDATION AND
ORGANIZATION DONATIONS

The Kingston Whig-Standard, CJOH Tele-
vision, COGECO Inc., The Toronto Sun, Mac-
lean Hunter Limited, CJON-TV, Chum Cha-
ritable Foundation, CTV Television Net-
work, Pacific Press Limited, Westcom TV
Group Ltd., Kitchener-Waterloo Record,
Winnipeg Free Press.

Please and Thank You

Distress Fund helps journalists
Around the world, 1993 was one

of the worst ever for attacks and
injuries to journalists since the CCPJ
began monitoring the press 12 years
ago. Literally hundreds of our col-
leagues have been injured in civil
and ethnic strife.

In past months, CCPJ’s Journal-
ists in Distress Fund has received
a great number of appeals for assis-
tance. These have come from indi-
vidual journalists in need of imme-
diate support. They usually seek
small amounts of money, which in
some cases, could save their lives.

For the past three months, the
Journalists in Distress Fund has
been used in these situations:

• In the former Yugoslavia, we
provided $700 to buy medicine for
a newspaper reporter who had both
his legs blown off by a hand gre-
nade. He lacked proper medicine to
prevent infections from spreading
further into the stumps of his legs.
Once his health has stabilized, we
hope to assist him in leaving the
country; possibly for Canada where
he has relatives.

• In Moscow, CCPJ provided
$2,500 to help fly a badly wounded
television reporter injured during
the violent outbreak of October to
a hospital in Denmark. It was feared
that he would have died if he had
stayed in Moscow. He’s now reco-
vering and was to return to work.

• Through the Distress Fund,

CCPJ joined organizations such as
the International Federation of Jour-
nalists in providing $700 towards
living expenses for journalist Magno
Sosa, after he fled Peru for Venezu-
ela in fear of his life. Sosa was de-
tained for six months this year and
accused of being a member of the
insurgent group Sendero Luminoso
– a charge which was dropped due
to lack of evidence. If he returns to
Peru, Sosa would be in great dan-
ger. It is hoped he will be able to
attend university in Mexico.

• The CCPJ also worked with
the Canadian Commission for UN-
ESCO to raise funds across Canada
to help rebuild media in ex-Yugo-
slavia, especially Sarajevo.

• As this issue of CCPJ Reporter
went to press, a request was re-
ceived to assist Nadia Kerboua, an
Algerian journalist working for the
independent daily Le Matin. Ker-
boua was in hiding and desperately
needed to leave her country after
receiving death threats. Unfortu-
nately, no funds were left to help
her, but we were able to arrange
assistance from a U.S. group.

Unfortunately, the Distress Fund
is unable to respond to all the ur-
gent appeals. Canadian journalists
can help. Together we can send a
strong message of solidarity to our
colleagues working under danger-
ous conditions in various parts of
the world.

CCPJ members – individually or
through organizations, Guilds and
associations – can help with:

1. A donation. We appreciate
any contribution. If you wish, CCPJ
and your organization can work to-
gether on specific appeals.

2. A special appeal among your
membership. Contributions to the
CCPJ are tax-creditable for individu-
als, who also become members of
our Committee.

3. A fundraising event. We can
help put on fundraising evenings
for people to make contributions.

We urge you to get involved. It
is up to journalists living in Canada,
where we are spared imminent dan-
ger, to help protect our colleagues
working in dangerous situations
world-wide.

Please contact us at the CCPJ
office, 490 Adelaide St. W., #205,
Toronto, Ontario M5V 1T2, phone
416-867-1638.

Annual Meeting
Thursday May 26

The 1994 annual general meeting of the
Canadian Committee to Protect Journal-
ists will be held in Toronto on May 26, at
a location and time to be announced.

For details of the event and the guest
speaker, please call 416-867-1638.

Together we
can send a
strong message
of solidarity to
our colleagues
working under
dangerous
conditions in
various parts
of the world.
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The killings continue ...
by Clearing House Staff

At least 78 journalists and
writers around the world were
killed for their views or while
on assignment in 1993. An-
other eight have been reported
disappeared.

The number killed is an in-
crease of at least 17 over the
previous year, and represents
the highest number killed in
any one year in the 10 years
during which records have
been maintained.

In addition to the killings,
the IFEX Clearing House esti-
mates there were at least 2,000
serious human rights viola-
tions, including death threats,
detention, torture and ill-treat-
ment, forced exile, censorship
and arbitrary legal actions
against members of the media
around the world.

Among journalists killed in
1993 were:

• four foreign and three
Russian journalists covering
that country’s constitutional
standoff in October;

• at least 10 journalists cov-
ering Angola’s civil war;

• five foreign reporters in
Somalia; and

• nine journalists killed in
former Yugoslavia, bringing
to 34 the total foreign and lo-
cal journalists killed since civil
war broke out there in 1991.

• at least six writers and
journalists attending a cultural
conference died in Turkey
when religious fundamentalists
set fire to a hotel, killing at
least 36 people.

Fourteen journalists were
killed in Latin America and the
United States, many for their
coverage of organized crime,
drug trafficking and corrupt of-

ficials. Six of the 14 journalists
killed were Colombian, bring-
ing the death toll of Colom-
bian journalists to 109 since
1977. Three of the four Mexi-
can journalists killed in 1993
were executed with a single
bullet to the back of the head
shot at close range.

In Peru, journalist Maria
Carlin Fernandez was shot last
December while eating lunch
with her nephew in a restau-
rant. She had been investigat-

ing possible military involve-
ment in the murder of her
brother earlier last year.

Journalists’ coverage of con-
troversial social issues also led
to their assassination by armed
groups and even governments.
Ten journalists have been killed
in Algeria since May 1993 as
that country’s crisis deepened.
A December 1991 election that
would have brought Islamic
fundamentalists to power was
annulled by the military, and
today public officials and in-

tellectuals are the frequent tar-
gets of presumed Islamic fun-
damentalist assassins. Journal-
ists have been dragged from
their cars, shot in the street, or
murdered in their homes.

In Turkey, nine journalists
with the pro-Kurdish newspa-
per Ozgür Gündem have been
killed in the 18 months since
its inception. There have been
no arrests in any of the cases,
and the circumstances of the
killings suggest they are the

work of death squads linked
to the country’s security forces.
In December, the government
raided the newspaper’s offices
in an attempt to close it down,
arresting the 127 staff and visi-
tors it found on the premises.
Police in Turkey arbitrarily de-
tain people, including many
journalists, regularly. In July
journalist Hazahat Ozen dis-
appeared and was later discov-
ered to have been tortured re-
peatedly while in police cus-
tody. She was seven months’

pregnant. She was so badly
treated that the police them-
selves took her to hospital for
treatment at the end of interro-
gation; she was returned to jail
before this care was complete.

Governments often take
bold action to stifle criticism
or dissent in the press. Former
Nigerian ruler Ibrahim Baban-
gida, who annulled elections
in June which would have re-
moved him from power, in July
banned six newspapers that
were critical of his dictatorship.
Former Guatemalan president
Jorge Serrano, who declared a
“self-coup” in May, dissolving
Congress, promptly dispatched
censors to all the country’s me-
dia. Some prominent newspa-
pers and magazines defied the
censors  (see CCPJ Reporter #2).
Despite the later election of for-
mer human rights activist
Ramiro de Leon Carpio as pre-
sident, the media crackdown
continues. In the last seven
months, three journalists have
been killed, and a columnist’s
wife and step-daughter were
found tortured and murdered.

The high number of attacks
in 1993 show a great need for
strong, co-ordinated campaigns
by press freedom groups, me-
dia organizations, and govern-
ment to bring pressure to bear
on offenders. Immunity from
prosecution for the perpetra-
tors of the violations described
above continues to be normal
in many countries. The IFEX
Clearing House monitors the
situation of freedom of expres-
sion in the world, educating
and raising awareness about
the plight of journalists and
writers and mobilizing letter-
writing action to put an end to
violations.
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HAITI:  “I’m a journalist!” – “I don’t know how to read!”


