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International Repatriations 

To date, Te Papa and its predecessor, the National Museum, has repatriated ancestral remains 

from twelve countries bringing home close to 322 k�iwi tangata (skeletal remains). We estimate 

that there are over 500 still awaiting their homecoming.  

Domestic Repatriations  

To date, Te Papa and the Karanga Aotearoa Repatriation Programme have 

returned 89 ancestral remains to their papa k�inga.  

Domestic repatriations have been carried out in the North Island to Ng�ti Kurï, Ng�i Tai, Te 

Tair�whiti, Mua�poko, Ng�ti Apa, Ng�ti Maniapoto, Whanganui, Tauranga Moana iwi (i.e. Ng�i 

Te Rangi, Ng�ti Ranginui and Ng�ti Pukenga), Ng�ti Whakaue and Ngäti Te Ata , Ng�ti 

Tuwharetoa .  

In the South Island they have been returned to Ng�i Tahu and Rangit�ne o Wairau. 


