
 

 

 
����������	�
����

�����	���� 
 

��������������������

������	����	
�������	��

��������	
�������	��

����� ��	
�������	��

�����!��	
�������	��

��������	
�������	��

�����"��	
�������	��

��������	
�������	��

����������	�
��

 ������

�#$��%	#��	��%�

 

���&�'���&$	��&�(�	�#��)�	�����������#�
��%�&�&%����	*�

�&�	�
�

+�&$	��&�(����&%&������&#�


'��	#����&#	���%�*'%�,�$&����	#���	�

��&$	��&�(-��%��(�&.���

�
�������������������
����������
�

���������������

�

�����/����������� ����� !���"����#��������$�#�#$#%�������&�#'���#��� !�

��(#! ��#�����������)������������ �#!#��� �����*�+������������#'���#����#((�

� �����,�(�-�(��$�# ���-�#�����#.��! (( �#�-������$�  (/��0��'# �����1�����

����������. '�������$�  (/����.��!� .��#���#��� ��!�$��$�#.#��(����$�# ��*��

������#'���#����� 00���#�����. '�(��!! ����������.�����������$�  (�

��$�#'�����(������!� .������ �����# ��! ��	��#'#���(��#-����#�����$��# ���

����#�-�����&�#'���#��� !���(#! ��#�����������)������/���$�# ��������

��$ ���#���# ��(�������!����2�.���)�� ��0(�$������#�$(�#.��� ���#���#���

������#��#�-�#�����#�������0������!� .�������#'���#��*�

)�� ��#������!������ !���! �.������������������&�#'���#��� !���(#! ��#�����

������)������*��

����"����#���(#����#���- �(�� ��#���� .�0�-�3�4� �0� '#������ ��$���! ��

����������50��#��$#�-�0� �(�.�����&��)6���(0�������������������������

�' #���������,��#��� !�$�.0���(#!�6�������������#�((��.#�#-���� ���(#.#�����

������-��#'��#.0�$�� !��������,��#��� !�&��)*4�

)���������#'���#�����#��#���#��� �� �7�$��� �����$ ������ !������#��*�

	���������$$ ��#�-�� ����(�8����#�����5��������#'���#��/����� $#����'#$��

$���$�(( �� !�0��(#$��!!�#����������#'���#����  ,�#������#���)�� �/��"����#���

��.�3�������,�#�� !�$��*$ .*��

4"�������#�#�#�((��$ �$�����������������.#-������� .��$ �!��# ���. �-�

����'#�#� ����������#���#���.#-�����'��� .���#�-�� �� ��#�������$�.0���

�������.���������$(����� �����0� 0�#�� ��� !�������#���4�8����#�����5�����*�

4"����,���$�# ����������������� ��� �0� ��$��������#'���#��/����.������

$ 0��#-��*4�

)�� ��$�����������"����#���#��9 '�.�����:��!������(,#�-�� �! �.���

����������� �������-��#'���50��#��$�����������$�  (��#�$(��#�-������

)�� ��$�((��4.��-#��(4��$���.#$�����40����;�$�  (���'#� �.���4������#��

Page 1 of 3Student Press Law Center - News Flashes

2/9/2005http://www.splc.org/newsflash.asp?id=944&year=



��!����$��� �	�(��<#�������(#!*������� �����5��� �������#'���#���#����#$��

.�������������(#'����������4��������-���� *4��

)�� �/���#����(� �! $����� ��������������������(�$,� !���.#�#�����#'��

�$�# ��� �$ ��� (���������'# (��$������-���������������5��(������(��������

��'�� $$������ �������� ��������$�.0��*��

4"�/'��- �������00 ��������((����$ ���.���# ��!� .�#����������.�#����#�-�

#�������'��0� 0(����(,#�-��� �������#������4�)�� ����#�*�4��������/������

. ���#.0 ������0�������$����������/����( �� !��.����0� 0(�����=����

&�#'���#��� !���(#! ��#�>����������.�����������������������$���� ���( ��

. ���� �$���-����������#�-����������$��*4��

������#'���#���� (#$��������$ ����?���-�.�����  ��#��� ���?�����( ���

!#����$ ���$����)�� �� ��9 '*�+���:����#�-�����"����#��/��!�����$,�

! �.*��

����.����-��������4@ ��.���� ����������������������.������#�#�#�(�� !�

����&�#'���#��� !���(#! ��#���������)�������A&��)B�����0� ��$�������

��$�# ��C�� !��������$��# ��� ��� !����������� !���(#! ��#�*�������.��

 ��#�#�#�(��.���� ������������#�� �����#�����0��.#��# �� !�����&�#'���#����

� ����#-������������#������� $#�(��0 (#�#$�(����(#-# ���� �� ����� �-��#%��# ��

 ���$�#'#��*���� ���'# (��#�-���#��0� '#�# ��#��-�#(��� !���.#���.��� �*�

�(�����#..��#���(����. '�� ���#�#�#�(��!� .�� �������#������#-���# �*4�

)�� �������#�$��0(�$������#�$(�#.��� ���#���#�������������#��#��� ��

��00 ����� ��!�������������&�#'���#��� !���(#! ��#�����������)������*�

����������� ���'���#��.����� ��)�� �/���#��������#��#��� (�(����00 ��������

$ ���#���# ��*�������#'���#�������#�!#����#���)�� �/���#�$(�#.����������#.���

(���������#�-�������#'���#��� !!#$#�(����'����$#����� ��� �0������(�-�(��$�# ��

� ���'�������$�  (/����.����. '���!� .�)�� �/��"����#��*�

4	����#��$�������� �/����#�,�����!��������$�# �������- #�-�� ������,���4�

8����#�����5���#�*�4������/'��.���������$(����� ����� 0���� ��� !������#���

�����((����� � �����0� 0(���� ���'��$ ����0 ������ ������ �����#�*4��

�$$ ��#�-�� �������#$(��0��(#��������*�D� ��)�� �/��"����#����)�� ����#��

���� �(����'��0��!��������(����#���#���������#'���#���#������� !�����

�$�  (/����$#�# ��� �$�����!��������$�# ���#�� ������ �����#����4'#$� ��4�! ��

!�����0��$�*��

)�� ����#������0 ,���#���(��������� �� (���#.��������$�# ��C��#��4 ��

#���!�$����$ ���#���# ��(*4������������#��#'#���(���� �.�#���#�������#���

#�$(��#�-�����������! �.�������������0�����������( $�(�$ ..��#���

.�.�����0(���� ���#���� �(�-#�(�� ���� ���'����$�# ��C����0��(��*�

)�� ����#�����������$�#'����;.�#(��!� .�0� 0(���� ���"����#���������

������ ������������#'���#��*�

4&��)���������&�������.���'����( �-��#�� ��� !���#!(#�-�!�����0��$���#���

�������� !������.��,�#�!�#�-�.����(#�#-��# �������������� !�$�#.#��(�

0� ��$��# ��! ��'# (��# �� !��������$��# ��$ ���4�)�� ����#�� ���#��"���

�#��*�4� 0�!�((��������#((�� ���� 0������� �# ���0��$�#$��*4��

Page 2 of 3Student Press Law Center - News Flashes

2/9/2005http://www.splc.org/newsflash.asp?id=944&year=



�����������	
���

�

�

�

0��	���������	$&�����.	��

�

�

�	��%��E������%����	���� E��	����%	��	��	��E��	
�������	��E��*��������E������	�����E�1	,*	���E���������	�E��&�	�1���E���,	

Page 3 of 3Student Press Law Center - News Flashes

2/9/2005http://www.splc.org/newsflash.asp?id=944&year=


