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leaked documents from within the Business Roundtable show
just how much influence it has over politicians, the media
and public figures, as IAN WISHART explains
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The events detailed in these documents happened several
years ago. We asked journalism ethics expert Jim Tully, and
a group of senior politicians, to answer what they under-
stood to be a series of hypothetical questions. Their an-
swers should not be construed as informed comment on what
you have just read, but their answers are indicative of cur-
rent attitudes to such practices in general terms:
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