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The BCCLA presented its oral argument to Commissioner Ted Hughes on
Wednesday, June 28, 2000. The Association said that the evidence placed

before the RCMP Public Complaints Commission over the past year clearly
demonstrates that citizens’ right to freedom of expression was violated by the
RCMP, and that influence by government officials intent on sparing foreign

leaders embarrassment played a key role in the RCMP’s actions.

We are deeply thankful to Michael Doherty of the B.C. Public Interest
Advocacy Centre for the enormous donation of his time and talents as our

counsel throughout the marathon hearings.

Our written submission is on our web site: http://www.bccla.org/positions/
freespeech/00apecargument.pdf.
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Although supporting, in principle, the idea of short-term detention of

children who are at immediate high risk of serious harm because of drug
addiction and/or prostitution, the BCCLA  came out swinging against the
government’s proposed “Secure Care” legislation.  The major problem with

the legislation is that it allows for detention for up to 30 days—a much
longer period of time than is necessary to take the child out of the
dangerous situation and put together a treatment plan, and this period can

be extended to 90 days.  We are also opposed to the inclusion of youths
16 to 18 years old in the regime.

Finally, we would support secure care legislation only if adequate services
are in place which children can access voluntarily and on a timely basis.
These services are currently not available, and we have no confidence

that they will be there when the new law is proclaimed in 10 months.

See our media release at http://www.bccla.org/press_releases/

securecare.html and the full text of our position paper on the topic at http://
www.bccla.org/positions/children/securecare.html.
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Bequests, gifts of capital property and assignment of life insurance policies are some of the ways
supporters can make an important contribution to the future of civil liberties in B.C., while at the
same time realizing substantial tax savings.

All gifts are placed in the capital account of the Endowment Fund, and only the interest can be used
by the board of directors for the Association’s work.

A bequest to the BCCLA’s Endowment Fund is a gift that keeps on giving.

Contact our office at (604) 687-2919 or e-mail us at info@bccla.org for more information.


