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You can e mail us on:  
-./0-%1//23456-71%896-./0-%1//23456-71%896-./0-%1//23456-71%896-./0-%1//23456-71%896 

��! 0��+����1!
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��� 3�� 4��� �5�5���#��#� $���'� $��5 )�����6

��5�#�,+���������7+� 8�-���'� *+� $�������+� ���9!���
�+���� ����� ������ 3�)� ���+��'� ���#� �����!��'���
����+����*0�������� ��������7���+����/�:�������������
��������;!�5�<�!
�:��������3��*+�5�����-�.�

��*+��=�'��-���>�)� $������� �?����/������*0� 3�����
-��������7��������@��7+�8�-��$����������

�������������������������������������������!��'��A�9�������
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5 ��.     ��.Hiwa 
��5". �     �.Zana 
��/�D. �� �.Layik��

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

���$(�����������
��������)��*
�%���+�����,�%	�"��-�"�.Immigration/���01�	��2�������$��3�
4���	�����
����	��5�����4� "% � 67��$���� ��8�4� �1���1��������
�� ���9�4� �1�� � 5����������4���$��1�	�� � :����������;
����������	�
����	���<�	����$�������
�8��=�
1����0�>�	�����������
���������67�4����������?���4�"��������4���

������	���8�4��1������

��"��������#�	�@
 ��������A������6������������@
 ���8�4���1����&����	�����
�������	������
�$%1��=�
1��1B�� �������$�"�3�
4�C���&��%������	��
����������������-����%D�����1��8�����C�?������4�����
�	������	�"����"����������������	�����
������	�E��1��������7���6�1����B�?���4��F����������� ����������	���$���	
�	���� ���� �� 2�� 2�� � >��F����� ����� �	�1� ����� �����%D����� ���9�4� ��	��2�� B������ 67����;�4��������9
�4��$�G����������������.�Refugee Council� /��������0F���	��������� ��������������	��� ����'��1��	��$��������

�����������4� "����

H���I� ������	����� "�����������������
��	 �������	� E��1����B����J�� ���  
www.refugeecouncil.org.uk/news/2005/Aug05/relea0805_3.htm    � �

�� Kurdish Asylum seekers are being detained� 
From some of our sources we have been informed that there are unknown 
numbers of failed Kurdish Asylum seekers been held by the Police or the 
Immigration  in UK last week, when they were attending their monthly signing 
as required by the Home Office.  There are no clear reasons for their arrest, 
although this coincides with the latest arrests of the 10 terror suspects. And as 
far as Awena knows there is no link between Kurds and terrorist acts. There 
fore we urge all Kurds to be calm until the truths are revealed by the relevant 
Authorities. But the Refugee Council website made it clear that the detainees 
are failed Iraqi asylum seekers which they could be facing force return to their 
home country. See www.refugeecouncil.org.uk/news/2005/Aug05/relea0805_3.htm 
������������ 
������ 
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 ��0��+�EEE�����������������������������      
�#��	"��'�����F+�()�#�G���������#�5������H��57+��(I���� ��0�

����*0�*+�������+���+�57�����$! %���J�#����*I���)�#����&�
����6��+�+��)�����*I����+�5���#�0�&6���� ��������+�(+�;��! %���6

��5 �%����5 0����������C�
�K ;L ���� ��0�MOwnedN��'��#���������#���5 )���O����" 
��������F#�� ��0��'�(+�9%�+�5����5���������+������+��)��+��������

P�����'���������QL(�+�����#�6���� -���*0� ��0�$��9%�����
�0�(I�$��9%�+���������#�� �������&��+��	"� 6R�9%����)�������#������+���5��S�'�(+��������������5��� ��5��

������L����3����S��L���&��������1���������<+�) T���S�&
5"�+����������� ��0��# U+������#�*+�;��51�0�.�
VK�)�&J�#��� ��0���4�W�MPrivate Rented�N�'��S����4��)��� ��0�(�5��J�#����5 )��)�����(+��+���P�'��*��

�+�� 0���3��#��������*���J�#��)� ��0�MHousing Benefit N������/�����3����%����#��X���'�&��5������>
��5
� �)����+� >�+� �#��,������=�'� �������� 5���-���7���S���+� 35
����� ��0� �5������ @��+�+� 6�W�#� �)���%� �������5"
�9Q� ��&�+�����#�6R��#����������5���#����0���� ��0�3��#������*+������� ��0�W��+�(��W5�5����#��+��Y�?+�(I��+����

����L*��(I��()57+��X���������).� 
ZK��� &J�#��� ��0��S"�+� ��0������M�Housing AssociationN��*#����4��)� �����[�*#� ;�L����W��#� 3��

��� ��0��#���3���	"������������%���� 57��#����� #����%��������5���L������S����U!�#�H����3��*0����#��#�3&�����+��\9�
����������#������*+��U!�#������������ �)��)�������� ��0� ���9���� 5��� (I�+�(4+������+� (I���7����!
����#������ $)����
0�+� ��������� ]������&W�#�'�����P������ ���� ��0� @����%� ���#���5��9Q� ������+� ���*)� W�������� ���9Q������

�+� ��0�����'������%�������#F���+������4��)������*A���W�.� 
^K���%�&J�#��� ��0����5�M�Council�N����	"�3���� �+������%�������5���+����#���9���+�� ��0����������3�������

�+�&3��)R����*+���5
�6R��X�)���������9���=�'���3��)R��#��	"��� _����������������9��*-���L�����#�������3��#�
�4��)��+�W��+� ��0������������I��������#��'� *+�$)�S����*I� 6��+� ��0�����&���'� *+����*I� 6��>����+��9Q� ��� ���

����#F��������4��)����*A�W������+*+��������3��#���*)���9Q�����+� ��0������&�+�	"���#�()�#�3���������A��������
���������� ��+� $��S�0����%��� ������ ��5���#����������� -����!�#����� �9%�+����7L� �3��*+�J
.����%������5����

���;!��%��7L���9��+��5���+��+� ��0�����#�>�����+����! S���'����9Q������#�����������+�3����)��"5���I���!"5 �%�
�'�����+�>�6`��
���� ��0�����#���#����#����������������5�#�,+������4��)��#�W���&�57!�����3��)R������'�(+��� ��0������
�#��O��(��3��"������������3�!a4�L���'�����%� 57��b�������5���7L���9��+�������������#�3����9��@�#�����G���5�����

� ��0���#���� (�� ��5�.�'��
� 6�X!�����'����� �9Q��+� G7���� ���%���� �!���#������� � ���9A������5�#�,+� @��#��3��
���������-&��+����'�6R��#��������7����'���S��������� ���+��7���-����!��#*��7�������������&�����5���#�����	"���� ��0���
������%��������5�������-��������L�0�7�������)5��M����'��'�����%������5����5
�c��)������T�@����W�5"���'�*+�$+�����#����

��+�$��+5��*+�W� ��0�3N��'�*+�����'�����������51+�>�������-��5�5��(+��4��)�����)����+�W�����������(+���S"
� ��0���'����#����%����� )���;���� ��0�(+�������&��������d�������I�"5���IC�

�K���'��#�E��� ��0�(+�*)��������R��#�������Q+�(+��+�J���=���+���XL����.�
�K���'����W*+��������%��� ��0��5�5�����+���5���E���� =��*+�������A���������5���(��W�.��
�K���'���+�*)������W*0��9���#�� ��0�(+��)*0������'�E��S���5�����'���5��!�����(�����L�0�:��.�
�K���'�����%��������������W�)��"��)�����M��'����������priorityN��� =��*+�&�����L57�������E�
�K����'������ ��������7������+�����%�6������� =��*+�E��0��L���%�����#���+��#�3�����+����������%���#�5��.��
�+����%�6R�����5�����3�#�����X�������L����#V��^�������3����5 )���+�@������#�$��+�����+����! S���'����������6��
�'��#� ������#�������� �� ��0�MNASS� N���������-����� ���)��7���+� �?�����%���#����*0�������������������� @��� �

�+��5��S�'��I�&;!��%��'�����6�����I�����������������#�� ���9!�S���;������.�
��! 0��+�������W� ��6�5�5 ���1!
��+�+���)��#������+�&(4)�S���6R��5��\���$���-�����7�����%��� ��0�e+�H�����5�

�������'� ���7��������7+� H���#����� �� ��0���4��)� �� ��0� �� 3�#�S"��+� W�������� -� ���+� �����5
����� ��0� �
%�����+�G7�����5��%�� ������#�������	"��#���������������-�������#5�5����3���)R�������#.����������������"��5 
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 �������������������������    ���?���4������������������4�����(�"�������)K 

�+� f��)  ������������������������������������������������
�����
�'��+� f������F���)����)����

���$�����-�*+���Q���A���
�
��X���������%��������(+�
�+����G������4S����$������Q��
�
�
��+��X���������*)���=����
����0�@��"��L����5"�����
���������������%������

����5�-�����R�+��9�������
�
�-���S�(������R�� L�� ���
������+����5 I��0�+��%�
�%�W�#���	�-����� <����
��������H�����������S������
�

�'��+� f����)�����	"���������
����L���������*0� #���
�XY�#��O����"5
���"�\��#�

���3����-��������%���*S���
�
����%���'�$��(��T��(����
��������!
����P��!�5�����

�'�6*0��S����\!
��4�����������
#���/��*)��������������$����

 

 

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



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

�S�(��-���9#�A����9Q�5"��������g��S����#*������+�*+�3���*#������?�������L������ �#���+���-������f��*T�7�
�7�)�57���a�������+�3
�����h����h���57��)�+�3�����9X��S�$���5
� ��*#�����%����L��#���������57���5 )���� �YI����

�������9!�X+�$)�����������h��h���+�W��
��
��)�9�59�+�57�!���S�*+���b����'��+�$9������#.�������6���������#�5���
�����������)�����Q�+���������#�������T�)�>��� �������������+�I�+�3�)R���=# O���*������a�����5a!���
������ �� 37��b� S�L ��%��7�������"	���+� ���#� 3�#��I��I��*0����� 3������+� 7��������hh��� ����� &57��)��#� �=�� 
�����������W0��"5 �%�$��9%�+��" X%e���5��+�����I���9����5"�'�����#����������5�# =���������������#�������
�����*#�  ����� ���#�XL���
��'� ���6�"��������0� 5����5�#� *+� �)�+�+� T� ����5��� *+� ����������� �!������ ���� �

�=%������*#� ���49�5 0� *+� �)5��'� H�.��-��#�)� 7����*#� ���#��7�� 0� �� ���%�� H��'� $+�5������7����)��"�
����[���5��� �)�+����P��� ����*#� �� -��L��#���� 3����#��9!���'����� P��)� 5��0� �� *9����� ��X�����+� $������

���-�������#�����#��A�S����9��'� 9��X���hh������#��)��#����3�������9Q� ����T$4L���+��)������5"������5��������
���#��+� �)� 3�#�� �%���������9Q�5"� �#��X+���+� $!
����-� �5�������5��.��hh������ P��� #� �)�YA�T����'� ����
�hh������)�����#���+��9Q� �����O����������������%*0���� �������+������"�����L����*0��)���������*+� &���#�)�

����� #�����(I�������+�@�����9Q� ������7�! 0��L������W57+����4#���
�����5���+���L����������#����+���;�%
���� ����5���[�����)����'��'� �*9����� P����9!�S������� -� &��+��������� �L���#�)� � ��1�� ����� ��X!
� 3�#��;
����9�+�������'� �����d��J����.������������������� +�(+�P�)�������L�����0����)������#�3�� )�?�����L��� "*Q

��5��#��������)��hh��������������P��� #��)��������	"����)�X+���'���9��'�6��������@���X+�H���3�������9���������
��������L�����*+���9Q� �����'���U=��� 6�=# O�������������Q�'���� �9���� 57��9��� #����������� ��+��:���(�+��X�

������������9%
5��*+�(+��#��� =%��#������9!�X+�35 ������+����������) I����f�'����������3����������57)R
�7�! 0�� �5��������L�������� �� 7����5�������� &�� 3�� ��� -���@��+��+� $+� ���������4�5��� �� ����� �L*�������������

� ���O��+���� ��3��#�����J��%�� ������*#���R�)����P���#��A�����>*�5�����$!�#��9�5��@����� ��������*0�
������ *0� �L���L������+� 3��#7���%��� ��X!
���S� �� �i����� (���#� �)� �������� #� �#�)� ������ ���9����

����#��S5�.��-����7��[���������������+�@�� �%��������9Q�5"��#�������+�������#����'���hh�������W�������#����@���
��������X���+�(������P����+�����"�+� �L��+�5�����*��'��.��������������������������������
 

�+���! 0�351!
���!��'���5��2�
����������5�5����5 )���!��'����#���+���+�����

�'��������K����;�Y��=�'���3��*+�����>�������
���������$��5 )��"�)����!��'����#��&$����+�*+��%
�'��S��+�+���3���W���W����������������)���3�=���
Y+�'�*+�(������10�$��9%�+�$��5 9+����+�W�� �'���

��+�����$����b�����+��,+�3�9��#����������.�
Dear readers of Awena! 
You can request any issue of this 
newsletter to be sent to you if you 
let us know by emailing us and 
we will send you a copy and any 
new issue of the news letter in the 
Future, please let us know if you 
have an article or any 
suggestions that helps improving 
the newsletter and to deliver a 
good service to our readers. 
    � ��5��*������/�'��5 4!
���K���*A�5�+�� 

A���� 
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 Awena reflects our lives /��^�

�����������	�
��������������������������������
From KurdishMedia.com - By Dr Kamal Mirawdeli��
��������	�
������	�
��������������������������	�������������������������������

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

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

������ �� ����� �������������� ��
���� �������� !�"#�
�		��������	�� ��� ����$���	��
����� ���� �� ����	�� �������� ���� ����	���� �� ���� ���	�� ��� ������� 
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This news was emailed to us from the Kurdish Human Rights Project (KHRP) in London; we are 
publishing it due to our Kurdish interest in such news about our home land Kurdistan  
 

Twenty killed in clashes as unrest sweeps Iran   
 

Concern is escalating at the escalating crisis in Iran’s north-west Kurdish regions that has left 
at least 20 dead and numerous wounded and imprisoned. 
 
Protection of human rights has deteriorated rapidly as protests and civil unrest in the cities of 
Saqiz, Sine, Mahabad, Serdesht, Piranshar, Meriwan, Shino, Baneh, Divan and Dareh have 
been met by excessive force by state security forces, plainclothes agents and paramilitary 
Islamic vigilantes. The government has implemented de-facto martial law in many areas, and 
has reportedly deployed over 100,000 troops and helicopter gun�ships to the region.  Human 
rights violations reported have included the gunning down of civilians by military helicopter, the 
harassment and imprisonment of journalists and human rights defenders, indiscriminate 
arrests of civilians including children, the torture or ill-treatment of detained Kurdish protestors, 
and the closure of two newspapers.  
The crisis threatens to escalate yet further, with implications for the security of the wider 
region.  The depth and breadth of the situation, coupled with the Iranian government’s refusal 
to provide adequate information, demands the immediate attention of the international 
community� 

Kurdish Human Rights Project (KHRP) 
2 New Burlington Place, London W1S 2HP 
www.khrp.org                       khrp@khrp.org 

Tel +44 (0) 207 287-2772 
Fax + 44 (0) 207 734-4927 

KHRP is an independent, non-political human rights organisation dedicated to the promotion 
and protection of the human rights of all persons in the Kurdish regions of Turkey, Iraq, Iran, 

Syria and elsewhere, irrespective of race, ethnicity, religion, gender or political belief or 
opinion.  It is a registered charity founded and based in London 
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At the end of January, an inquest into the death of Kurdish asylum seeker Ako 
Mahmood Ahmed recorded a verdict of suicide. He died after jumping from a bridge at a Coventry 
shopping centre in august 2004. Ako arrived in the U.K in May 2004 and was dispersed to Coventry 
in June where he was supported by the Coventry refugee centre. His asylum claim was rejected and 
he lodged an appeal. However, because of new legal aid limits, Ako was unable to find a solicitor to 
act for him despite help from Coventry refugee centre. As a result, he was faced with destitution on 
the streets of Britain! Once again the news has focused on the plight of Kurds in Britain. As a 
matter of fact, if you look at the media nowadays in Britain it would be very normal to hear, see and 
read all but good news about this newly emerged community in Britain! News like following are the 
most common headlines on almost every website dealing with refugees and asylum seeking in 
Britain: the body of a Kurdish would-be asylum seeker has been kept in a mortuary for almost three 
years because there are no funds to pay for its return! Iraqi Kurd may face deportation after an 
assault…. etc. 
So who are they? Why they have, so much difficulties in getting access to mainstream services? 
Why it has been difficult for them to integrate into British society? Is it possible to answer these 
questions? Who is going to answer them? 
And many other questions that need to be answered. But in order to do so, you need a very 
dedicated, patient and committed people! Someone like Awena who tries very hard to fulfil these 
criteria and to do whatever it could for answering at least some of them. So let us try from this 
moment to answer at least one of the most frequently asked question which every body would love 
to ask and that is, who are Kurds? 
Neighbouring peoples have subjugated Kurds, for most of their history. In modern times, Kurds 
have tried to set up independent states in Iran, Iraq and Turkey, but their efforts have been crushed 
every time. The land of the Kurds has been the scene of wars for centuries. So having them 
persecuted by all and supported by none the Kurds have been on the move ever since. And it was 
only then when this band of despairing, hopeless, helpless, hounded Kurds became the headline 
news. Because when they leave there homeland they hope, somebody would look kindly upon them 
and relocate them to a land of there dreams, or at least to somewhere in which they could live like 
human beings, which to them, would be Paradise enough. For some Things, more appropriate to call 
it mirage, as in reality they end up having so many obstacles to find such a land!  But the migration 
of Kurds, in mass, to United Kingdom, has begun recently, only few years ago, though they have 
managed to establish a fairly large but poorly structured community, which lacks basic needs for 
resettlement and integration! Two difficult issues but very important for the Kurdish community if 
they want; there questions to be answered! There voice to be heard! And there newly emerged 
community to be recognised. But that would not be achievable if we don’t mention the other part of 
the problem, which is lack of concern about their plight from the local community and service 
providers. 
��������������                                                                                                                 Hiwa Mahmmud 

 

 About   Awena is general Kurdish fortnightly news letter which 
raises all type of issues and published by a group of Kurds in Leeds, this 
group is independent and not related to any organisations. We thought it 
would be very important for Leeds City to have a Kurdish news letter in 
order to inform Kurds of any news related to our community in Britain. We 
tend to publish articles that concern the Kurdish community in terms of 
publications and leaflets from the local authority, and also matters related 
to Kurdish households.                                                                        Zana                                                        

�/j Awena reflects our lives 


