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ژمارە تەلەفۆن بۆ پێوەندی گرتن بە یەكیەتیی 
ژنانی دێموكراتی کوردستان
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وەرزانەیەكی
سیاسی، كۆمەاڵیەتی،
فەرهەنگی و ئەدەبیە
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 Kurdish nation had lost its great friend
 and supporter ever
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