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Congressional Dems Call for Bush Officials to Recuse Themselves 
From Enron Probe (60 articles from 01/14/2002 - 01/17/2002)

News on Richard Reid, United States, Qaeda, Richard Colvin Reid, Boston
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Student kills 3 during shooting spree at law school (10 articles from 
01/16/2002 - 01/17/2002)

News on Bud Selig, John Henry, Boston Red Sox, Expos, Jeffrey Loria
Owners OK Sale of Red Sox; Sales of Marlins, Expos Likely Next (9 
articles from 01/15/2002 - 01/17/2002)

World
News on United States, Afghanistan, Qaeda, Taliban, Laden

U.N.’s Robinson: Cuba Detainees Are Prisoners of War (13 articles 
from 01/14/2002 - 01/17/2002)
U.S. to stop ’chasing shadows’ of bin Laden (10 articles from 
01/14/2002 - 01/16/2002)
Man claiming to be Taliban elder surrenders, U.S. official says (6 
articles from 01/14/2002 - 01/17/2002)
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Congressional Dems Call for Bush Officials to 
Recuse Themselves From Enron Probe

    

Summary:
Enron declared bankruptcy on Dec. 2 after investors lost confidence in
the company, following disclosures that it had vastly overstated its 
earnings for three years. Congressional investigators sifting through
Enron documents on Wednesday came across an internal Arthur 
Andersen memo showing that Sherron Watkins, an Enron vice 
president who warned last August of the firm’s impending financial 
problems, had taken her concerns directly to Andersen.

Source Articles:
Enron auditor fired by Arthur Andersen (Canadian Broadcasting 
Corporation 01/17/02)
Enron Blame Game (CBS News 01/17/02)
House Grills Fired Enron Auditor (FOX News 01/17/02)
Andersen fires lead auditor in wake of Enron failure (USA Today
01/17/02)
Congressional Cooperation (ABCNews 01/17/02)
Andersen Alerted (ABCNews 01/17/02)
Lead Auditor Fired (ABCNews 01/17/02)
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