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The Couch acknowledges that our work takes place on the 
unceded lands of the xʷməθkʷəyəm (Musqueam), Sḵwxwú7mesh 
(Squamish), and səlílwətaʔɬ (Tsleil-Waututh) peoples. 
We recognize settler colonialism as an ongoing system and we 
commit to platform artists whose work disturbs colonial 
worldviews and structures. 
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