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

�
�
���

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

����������	
������	���������������������������	������������������ !"������
!#	���

���������	
���
���
����������������
��	��	���������	�������������	�
	�	������	�������!!�$�
�

%���&��'	���	��

(
�)�*�����	������	�����������������	��	�)��!!�	���	��	�)�������!!�	��	��������
�	��	�

�������	���
)	�+�
��

,���	������
�-��	�.��������
����/�������	
����-����
	��������	����������������
�	��	/������

��������	�

0"	
����������	��������������������)10�*�����	�����	����������)������
2�����

&��	3�
��	
�������������/������4���1����	��4���1��������������
�)�	��������1�����	����

"�/���������1�����.�������
�	��	/��������������	1�	
�������
������
���/������	���������	��	�


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

"������
���������/���������	��3�.�����5������.�����/��	��	
����������	��	�)��
	�	�	�������

�	�����.�����	�-���	����)��5�	�-���	
���������
�	��������)�2���	��	�)�������	�	��

�����������	��������	
��	�����������	��
����
��������
���5�����	.������
�����������)���/����

��������
�������������	������������	�����	�����	��������6��	2�)���������	��	�.�	/����

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

$��������-
��	��������
1��	���)�	�����������

���������)
�	����/�������

,	2�)���������	��0,������������������
��)�������������������1�����
��1�
�����������1������
������

�
�)70�������)
�	����/�������

��������	
�����
����	
���

*���1��		)�)���
����
��������������	
�����������������1����.������	���
������	��8�������

������	
�������������
�-����������)���'	���������/�)��������	.����
�)������	��	�)���
��

������������	��������
�	����/����	��	������	������������������������	�����������������	
��

�����)����	���
�8�������1�������������
�	���.�������5����������
���������	������/���
	��)�

	�����
�����	���	���	������)�������	�����������.�����8������	�
���

Page 1 of 4The Tyee — Behind BC's Pollster Fail

17/05/2013http://thetyee.ca/News/2013/05/17/BC-Pollster-Fail/print.html



$�����9��
���	
)�����	����������������������������:���������������)��	��)��
	����/���

�
���������������1�����1���.��*���1�	
)�����	���������������-��0
�����������
�������������)1�

�����������	���2�
�/�����	��	�
	������	��1��
�	��8�	��	��.�����	������/��)�

���������0

:����-��.���������������������3���������	�����	2�������	�����	
	���
�������	������)��
	��

�����	�����#�
�������)1�����
���
��������
������-����������;��
����5������������	
�-���	
��

����������
�-�������	���6��������	����	������������
��	
�������)��������)7

"�
�	����������
����������������������������������	
�-����������<)����1�*������))�������=
�

�	�/�������������
����
�-��	�.�)�����
�)���8���������0;����������	��	�.�������8������1�-;�

��-��
�	������.����	������*�/�
	����	2��/��������1�/���;����.�����-
������/�������
������

)�2�
���1-�;����.���-��������	�-������8���������	���9��	�����	���	��)��)���0

*���1������	��*�/�
	��(�
��� 	��/���-���	��	�)���
����
��������>>?��� ���������1�
��	�����

�������������������0��!������$��
��0�!!�2���
�����������
������ �-��$���	�� 
������	
���

������
�)�����������������
�������������)�/�����

,����	�������������������������
���������
��)��)����2������
���������@����
	�����	
���

��	
���	������
�/	�����5����	�1�����)���	/����"
����
� �
����� �	
.-���	
�)����������)�

����������	��1���������	�A��9���������*�/�
	�7

5���������*����
	�����	����	2���	3�
�������	�������
��������
���;�-�������������������������

��������2���
�1�/���������������	���������2�������
�����(
����	
�������	����������@"�

5����	��/��	����������������))������	������
�	/�������@����
	���	3�
���7�,����	���@"�

�����
��
����	�����������
������	���
�	��7�,����	��� �*�/�
	�����
������2	�������)���

���7�,����	��� � ���
2	��2����	������������)���7

&���
������	���	
��	���
�����&�/�
�	��	�����	
�	���� ��5����	�1����������)������
���	�������

����!��	
���)�	��	���������&���������
�&)���B�������	����5���(��/��	��'	����0"�/���������)�

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

���.���!!� 		��	��������0

�������	�����	��������

5��
��	
�������	���	��������������
���	���	2��/��������5�����	���	2�����
�	����	���
������

 ����/�	����
�����.�)�/��	���������	���������
����������)��

=
1�	��*���-����!������$��
������������))����1��	�/��������������
��
�)���	����������������

��
���	.�1�/���2���
�������������	��	���2�1��	��!���������)�	�	���
��������@"���	��������

�����������������	����

'��������)����
�����������	��1�	����������
���	���	���)����	���)��
�	���)�
����������5���

�
	�����	����������2��2�������)�����������	��
	����	�������
.����
������������
���	
���

�����������	��1�����������������
�������
��	�����
��	)�������������
��� ������������
���
�

�������	������)��

Page 2 of 4The Tyee — Behind BC's Pollster Fail

17/05/2013http://thetyee.ca/News/2013/05/17/BC-Pollster-Fail/print.html



5��)���	��	��������C����
�������2��2���
��/������1��������
���������.�����	.��C1����������	����

�
���
���5��������9����2��	������!������)��&�����
	���������8����������������
�����

�������������-���	�.��������2���������
������
����������������������

$���������
���	2���
��������
������������
�	���)���������=�����.���	��;��
	���2��������

B������1��
�0
�/��	���)10����
��	��������
���	�����/�
��	��
	����	��	�
���
����2�����

	�.��8���������B���������	���
�/�������)�/������������
�������

=���
��������
��������������������������
�/���	/�2���&������������������	2�������	� �������

����������;�B��	��	������	����	�/	�������������	������.1�/���������������	��	�����
�����	���

���	�/	�����������
���

$���)�	��	������������
�������������))������	��@"��	3�
���1��������)�������	��/��	����
.��

D�2�
���������� ���������	�����������	�������)��9��
��B���	
��%�������	�����.����������-�

�����������������	
��	�����������
����
�����/������	���/�
����
����� 		��	�

����������;�����
��	����������/�	����
�7�:��7� �
�	���1���-��	��	���
�����������.������������

����)����������

5��
���	��	����/��	��
�/���������0����������������0�!!������������	���������
�������������

�������;�	�/������/����

���	��	2����/��)��
���������/���	��!�������������
�1�������������
��

��
�������)��2�
�����
������	���	��
���	��)�����
�������������	����1�������������	����	��

�������
��������������

 �����)�	��������������������	�����/	�	��)�	����;�������	.��������)������������1�	��	���

�������������������)���/�
���������
��	
���
��	�	����������2�
����
�����������������
��
�)���

	�	�1�/�������������������
�������5��������������
������
�)���	�	���	���	2�������
���

2���)��	/������	�������������������������������
���
����

;��������-���	.��	�����
�����)������������������������!
������
�1�������)��������

�������)��@��������������
�-�����
�����/����

����	����������������������*�/�
	��2���
�7

�����������������������

$����������/����������.����
��	
���
�/��������������8���������������
��	�.��;�����-
��	�.��1�

0:�������������2������
����	�����������
����������	�70�������)����	�1�0����(
����	
��10�

�2������)�����
�-����(
����	���	��������
�
���)��

5����������
��	��)�2������	����������	
���	����	��	�.��������������������2������
��E���

��)���
������@"��5��1���������)�������������������	
�/�	
��2���)�/�����	�����.�	�����
�

/	����1�����	�������
���)�+�������	���������*�/�
	���	���	��1����-����������/����5���*�/�
	��

����/���)�������
�2����

,	

���@����	���	�
�	�&��	�(
�))�	�������� 		��	�"
������	����������	��
�/�����

0$��������	���������������������
��������	���	
��������)�������	����������	���	���	��������

��
2���)�2���
�1�(
�))��	��1����
�	�������������������
���������	�!!���
��
���!!�)��
	����

�	-��	���
�����)������������)����0

������ �����
�������	��	��������/	������������	��������������������1��������������2��	����!

�������	�����
������@"�

Page 3 of 4The Tyee — Behind BC's Pollster Fail

17/05/2013http://thetyee.ca/News/2013/05/17/BC-Pollster-Fail/print.html



&���
���
��������������
��������
������
������)��������������
�
��������������	���	����2�����:����

��
����
	�����
����)�����	
��������
����1������/�������	�2��	��8��������;������	
��-��

�����
��
��	
����)����	������
����.�������2���1�	�������	�����	��������
���	����������

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

:�����������
2�����
�����������
.�)������/�����������������	��
�������������	��1�������	
���

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

&����������
���������	��������	���������
�������������������	�����������
�����.�)��������	���

�	�����������	��	�)��������	���������������
	�������
������ ����/�	��������/���'��	���)���

�����	���������2������������2������	������
�	/����@"��	3�
���7

:�	��������
��
�	�����	��	���
��������!������*�/�
	���������������������������
��/��

�������)�����
�2�����	�������	��������7

F�����
	��1�2���!�
����������;�����"�/����&��	�
�1����.��	�/��������	���	������

05���
�	����������	����������G�����
����H��� ��2���
����������������2���)�/���������������

�	������	
.�����
�/	�������
�����
��	���	�����0�����
������	��
����
���	���

,��-�����.�����	�7�:���1����	�������������

#���5������������
���
��)���	�����/�
�	�����
�/���)������
�5����	

���-���
�2�����5����	
������������#���

��������������
�����������

Page 4 of 4The Tyee — Behind BC's Pollster Fail

17/05/2013http://thetyee.ca/News/2013/05/17/BC-Pollster-Fail/print.html


