
An Open Letter from Indigenous Peoples to
Indigenous Peoples in Brazil on Surviving

COVID-19



What a joy to receive this Open Letter,
this Manifesto of Solidarity from
great Peoples of the North!
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Dear relatives, receive this letter with love
and gratitude. Thank you all!
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An Indigenous Pandemic History
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Postcolonial Trauma and Memory Work
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The Prophecies
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Memorable Acts of Resistance
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Acts of Healing
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