
��������� 	
����� ���

�������� �	
�������������
���������� � �������������
��� � ������� �����

� � � �� � �� � � � � � 	 � � � � 	 � 
 � � 
 � �

�

������
�	��
��
	����	��	�
����
	���
�������
��������	������


������������������������������� ������!����"

�����

���#�$��������%&���
��'(���&�$��)*�+&���,���-&.��&���/0�&�-��,�#�,�1��$-�/����&&�&���+'-��'-

&+00���-��1�/+$��0$��&��'-&��,��#��-2

��������	
�������
����	�������
�������

��
���
���������	�
�������
��
������	�
����	�
��
��	��
��������	
��
����

������	

��������	��
����

��	
��������������������������������

������������������������
���������������������������������
�

 ���������������	�
����������������������������!�"�����
����!

������!�����������
������������
����
������!��������#�	$��	�

��
�������
��	���!�$
����
��������
�������"���������������%


&�����������'��������(��
��#����������
�����!����!���!��

��������������)��������
�
���
�������	��������
������	$	�"�

�	��������
�	�'���������
�����	��!����*�����	�*+������
����

,��
	���-������.��������������

�����	����/�������0��
�������#�����������
������"��������


��������������	��
��	��!����"�����������������)����

���������
����������&����
�
���������0��
�

���
�������
������

�
������1
��!���)�	�����
�����������!�����
��������������

�������	�
���$�2�	�"����������
������
3��4�	�������������
�

��������	��
�����	�"�������������5
�"��
������"����,���

4�����%
���!�
�����������
���������	��*���������
����	�%�����


�����
��������
������
�
��������)������
���������	�������

���������������"���	6�	�
�������������
��������
��	�
����!��
6


����
��������
���������7�������(��2���������	�

����	�������

����

! �#�+$-����#�����'�/1�#+&��'-�,����$�&�34

" 5�6�-��+7+��!��$�/�����#�'(��-�'��&����(����'(

-�&0����� ��

# *����1�$�'(�#�(#$�(#�&�8(�0&9��'�������',�&�+��+�

���&&�"����:�'��+6��  

$ "�+'��;�$$�1�/�'�����$�'(&�����#��&�8
���<+0���$$9

,���2�2���'6��'/�'��$�&��&�1&� =

% "�+'��;�$$�1�/�'������-�'��
��(#&�#��61��'��#�

/�'-&��,����3&�'�/�/��&���'&�-��'(�����0�>���&

� �!�" � #����$��"

������	���� ��

��1	��'��3��+��6��
�'%��0+&#�,���'���-

����'-�'�&�

�	����*	�	��?�@��A�"���	������

"�+'��;�$$�1�/�'������-�'��
��(#&�#��61��'

�#��/�'-&��,����3&�'�/�/��&���'&�-��'(

����0�>���&�

��B��@��=�*��������

�'�C+���-�
�'�&�����+1���1���'-��'>�1�

�����?�5�@����*��������

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

��(�	)	�
(���
�

��"��	*

�DE�

�%���

�=E�

'� 

��E�

���

� E�

http://www.straight.com/weather
http://www.straight.com/
http://www.facebook.com/georgiastraight
http://www.straight.com/twitter
http://www.straight.com/straight-com-rss-feeds
http://www.straight.com/user/login
http://www.straight.com/
http://www.straight.com/blogra
http://www.straight.com/news
http://www.straight.com/news/commentary
http://www.straight.com/news/sports
http://www.straight.com/listings/events
http://www.straight.com/music
http://www.straight.com/music/reviews
http://www.straight.com/listings/clubs
http://www.straight.com/listings/music
http://www.straight.com/arts
http://www.straight.com/arts/reviews
http://www.straight.com/listings/arts
http://www.straight.com/movies
http://www.straight.com/movies/reviews
http://www.straight.com/listings/movies
http://www.straight.com/food
http://www.straight.com/goldenplates
http://www.straight.com/listings/dining
http://www.straight.com/life
http://www.straight.com/life/health
http://www.straight.com/life/style
http://www.straight.com/life/tech-games
http://www.straight.com/life/books
http://www.straight.com/life/travel
http://www.straight.com/life/driving
http://www.straight.com/life/lgbt
http://www.straight.com/life/astrology
http://www.straight.com/life/savage-love
http://www.straight.com/listings
http://www.straight.com/contests
http://www.straight.com/classifieds
https://georgiastraight.onlineads.advpubtech.com/
http://www.straight.com/classifieds/adult
http://www.straight.com/squamishfestival
http://www.straight.com/bov
http://www.straight.com/goldenplates
http://www.straight.com/arts
http://www.straight.com/arts/visual-arts-reviews
http://www.straight.com/user/26079
https://twitter.com/share
http://www.straight.com/print/arts/700081/vancouver-biennale-aims-rewrite-contemporary-brazilian-culture
http://www.straight.com/arts/700081/vancouver-biennale-aims-rewrite-contemporary-brazilian-culture?qt-article-tabs=0#qt-article-tabs
http://www.straight.com/files/styles/popup/public/ART_VisArts_2433.jpg
http://www.straight.com/
http://www.straight.com/arts/700081/vancouver-biennale-aims-rewrite-contemporary-brazilian-culture?qt-most_popular=0#qt-most_popular
http://www.straight.com/arts/700081/vancouver-biennale-aims-rewrite-contemporary-brazilian-culture?qt-most_popular=1#qt-most_popular
http://www.straight.com/life/700096/should-i-cheat-my-husband-oral-sex
http://www.straight.com/news/700351/david-suzuki-climate-change-deniers-are-getting-desperate
http://www.straight.com/news/700401/hub-cycling-highlights-gaps-bike-infrastructure-across-metro-vancouver
http://www.straight.com/news/700391/mount-polley-mine-tailings-breach-wake-call-bc-environmentalist-says
http://www.straight.com/blogra/700481/mount-polley-mine-accident-weighs-heavy-minds-gitxsan-members-considering-lng-projects
http://www.straight.com/news/699341/npa-mayoral-candidate-kirk-lapointe-claims-hes-being-smeared-haters-over-1999-photo
http://www.straight.com/blogra/699641/pride-2014-justin-trudeau-marches-vancouver-pride-parade
http://www.straight.com/news/699246/john-nightingale-park-board-picks-fight-mother-nature
http://www.straight.com/news/699056/park-board-votes-end-breeding-whales-and-dolphins-vancouver-aquarium
http://www.straight.com/news/698726/npa-candidate-kirk-lapointe-slams-gregor-robertson-show-support-vancouver-aquarium
http://www.straight.com/news/700421/skytrain-executive-wont-push-onboard-attendants
http://www.straight.com/news/straight-talk
http://www.straight.com/blogra/700481/mount-polley-mine-accident-weighs-heavy-minds-gitxsan-members-considering-lng-projects
http://www.straight.com/blogra/news
http://www.straight.com/food/700436/unique-red-wines-buy-try-and-enjoy
http://www.straight.com/food/uncorked


0����!���������
�	�����
�������'���������
�����	��!����
��
��
����!�


�������
�
�����!����������
����
��	�����
��	�"��2��!������	


"���������"����������
���
���	�	�������������������������	

��
����������������������������������	�������(���
��"%
�
��$

������������
�������������	��!�����!
�����������
����	������

.�����7���%
���"����!���	�
�����	���������	��������
�	���

��������	������

�
�����	��	�
�������	�������������
���	
���

����	���	����8���/���9�%
�2�������
��������
��"��
����������


"��!��!��	��������������	�!�������������
�������
������	���

�������������!��(�����'����%
�
����
���!�������������
�
�
���

�"����!����������
����!�

��
�
���	�	����
�����!�����������


�!����������
������	�����	�!��������2
����
������
�����!����

��	����
�	��(������
����������
��������"������
��
��2
�������

����������
����"������
�����������������!��	����������	

������
���
�������)��!��	������$"��2��!�

7�
���/�����	�,��	���,������������	�������������	���

���

���������������
���������������
��:(����������"������������/���;

"���2��"
�"�������
���������$"�����
�����!���������
����	<=

(�������
��������������������������������������������
�
�
�����

���������
�������2��
�
��	��!����"��	�������
��
����
���	


��	
������"��2�����������	����
���	��	�
���������������

(�������2��!�����������2��!������!������!�����������	���	��!

����������2��
���
�"��	��������
������	�������
��������������
���

����"����������������������������2��
��(�����������
�
���!���


������!�����
����
�������
�!!�
���!���"�"����"��������	��

����������������$����
���������

/�������/�
����%
�������������:"��������
���
�
=�
��2
���

������!�����
�!����������������>�
�����8�	���	��������
�

�������%
���������������(���"��2��
�������	�������!�$
����

����
������	���!����	�����	�	�"��!��������
����������������

��	��������"�����/�
���������������	�"�����"�2��!������!�

*������'�2��>��2�	����!�������������2�'����������	����

�����"���	��
��	���	�
������	�	����	����"��	�!�����	��

>���2�����������	�"��!����?���
�����!��
�������
�����

��������!�����
��
�������
�����	�����!������������������
�


������	��������	�	�	����"��	��/�
������"����
�������	����

��
��#����������������������	
������	�����
�����������������

�����!��������
���������	�����
�
���
����"��������������!


�����
��������������"���	����	�����2���
���
�	�����������@��

/�
�������4���������!���(�����������
�����	�����
�!�����������

��	������������	�!����
��	������	�!����
��������
��	

��������
��(��
�������!������
���
�"��2�"�������������

��������������������
��
��������
������������2��"���������

��2��"����������

'�����������
2��
�������
�	����
�������
����
��������

��
������	��������������
��!���
���
������������������������

�����
������!�������������������"�����������������������������

����	��!����������	���'������8��"���(�������$��$����$�����

"���	�"��!�����	������
���
�"��2�	�����
��
��������������7���

>�����������
��������	����������	����2�����
����
����������

����	�!�������	�"��!������
�������
�1����
3���������
�	���

��������������������
6�

������������
����
���


���������
��������"�������������2����������������	��!����)�����	

��������	���
�!������!����������������������������������������	�"��!

������	��	
��������
�)�������������2��
���	����	���������	


�!!�
���!������������
�������������2�����2�����	��������	��������

�������������
������!���
�������
�������/���?����������
������

�
������������
2���	�������
���
�����
�
���������
������
���

�	����������
�������!���	���!��������������������������

�����
���������
�"��������������'8�� �
�"��2��
��#�������

��	
���������������������	��������	���������������	���	��@���

�

�������
���������
��)���
�
�!�������

���������������������4�
����
���

!����
��	����������
��������������������!�!���	��.�����!��

���


	Search form
	MOST POPULARMORE
	Vancouver Biennale aims to rewrite contemporary Brazilian culture
	LATEST STORIES
	Classic Chic gives The Winter's Tale emotional truth
	The Normal Heart has an engaging honesty
	Portrait of an Artist: Justine Andrew
	Queering the International speaks to love, hate around the world
	Fresh St. Art Market at the Harmony Arts Festival


