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I still can't believe it- 
Jameel's son getting 

married already!



I remember when he was 
just a baby...

Now he's all grown up. 
It's so wonderful...



Good morning, Mr. 
Ahmed. I'm Federal 

Agent Kim, and this is 
Agent Matthews. We 
just need to ask you 

some questions.

Yes, yes, 
please 

come in.

What could they want? 
I haven't done 

anything. It's probably 
better if I just 

cooperate.

Who would 
be visiting 

at this 
early 
hour?

Yes?



Can I get you 
something to eat 

or drink?

No. We'll 
need to 

speak with 
you...

alone.

Sarah, 
would you 

mind?



Mr. Ahmed, we just have a 
few questions for you.

Any way I can help. But I 
don't really  know 

anythi-

Do you know anyone who has traveled 
to Syria, Afghanistan, Pakistan, or 

Iraq recently?

Of course I do!



Do you think so or do 
you know so?

It's a simple 
question.

Jameel in Syria.

Malik in Egypt.

Rashid in Iran.

I...

      I think so...

My brother, my 
cousin, we all travel 

to all sorts of 
places... What is 

this going to prove?

What about your 
immediate family, Mr. 
Ahmed? Your cousin 

Jameel...



...Can you tell us more 
about his recent visit? 

Jameel just returned from 
Syria. He went to find a bride 

for his son, Abdul.

Sure he did. How many times a 
day do you pray?

Is that really important?

If you just answer our 
questions, Mr. Ahmed, things 

will go a lot smoother.

Of course, sir. I pray five 
times a day.

And what are your views on 
jihad?



I... I thought the September 11th 
attacks were terrible. Those men 

don't represent Islam.
Hmmmm...

You know, if you could come 
back another time... I was 

just about to leave for work. 
I can't be late.

Would you rather answer our 
questions at work?

How long did you say Jameel 
was in Syria?

Umm...

               a month...



Really? A 
month, not 

three weeks?

Well, it could be…

Jameel has already told us he 
was only there for three weeks. 
You know that lying to a federal 
agent is a felony, right? We can 

deport your whole family.*

Look, we know you’re 
respected in the 
community. So you can 
help us. Just let us 
know if your neighbors 
do anything suspicious. 

We can make your life a 
lot more difficult if you 
don’t cooperate with us.

Think about it… but call us in the 
next few days, or we’ll call you.

*This is not necessarily true.

Special Agent Michael Kim
Federal Bureau of Investigation

555-867-5309   mkim776@fbi.gov



Later that day…

Mohammed,

I’m sorry to hear about this, the same thing is 
happening

in our community.

Some people at the Gurdwara 
were approached by federal 

agents asking about their 
political views, who they know, 

that sort of thing.



www.adc.org

legal@adc.org

www.nationalim
m

igrationproject.o
They told me to call them back. I want a 
lawyer, but it’s so expensive…

A woman from my Gurdwara told me about the 
Arab American Anti-Discrimination Committee 
and the National Immigration Project. Their 
lawyers will give you free advice.NATIONAL IM

M
IGRATION 

PROJECT

ARAB AM
ERICAN ANTI-

DISCRIM
INATION COM

M
ITTEE

Thanks, Hardeep, 
I really 

appreciate this!

617-227-9727

202-244-2990



And Mohammed, if they come again, 
just don't talk to them.  Even 
though you're not an American 

citizen, you have the right to remain 
silent and a right to get a lawyer to 

be with you.

If I were you, I wouldn't 
talk to those agents again, 

and definitely not without a 
lawyer.



Terrorists waving the 
flag?  Un-bee-f*cking-

lievable.  Who is this guy 
again?

Hardeep Singh, President of 
the Sacramento Gurdwara.

KNOCK! 

KNOCK!

KNOCK! 
KNOCK! Stay tuned for 

scenes from the 
next...

KNOCK! 

KNOCK!



We're investigating a matter of national 
security, Mr. Singh.  Obstructing an 
investigation is a deportable offense.

CLI
CK

Good morning Mr. Singh.  May 
we come in?  We're just here 

to ask you a few questions.

I am sorry, sir, I will not 
answer your questions 

without a lawyer.



I have nothing more to 
say to you.  Please leave.  

NOW.

We'll be 
back.

Soon.

Look.  Just answer a few 
quick questions now, and we 
probably won't have to visit 

you again.  And if we do, we'll 
get you a lawyer.

This is HARRASSMENT.  I will not 
talk to you without a lawyer.



Parveen… 
maybe I was 
wrong to ask 

them to 
leave…

Hardeep, you did exactly 
the right thing.  Those 
agents weren't here to 

investigate anything.  And 
we haven't done anything 

wrong.  They were just here 
to harass us.

Do you think 
they'll come 

back?

If they do, I've been 
making some phone calls.  
We're having a community 
meeting at the Gurdwara 
next weekend about all 

this.

We should have a 
meeting so that other 
people can be prepared 

if this harassment 
continues.

Sarah, hello, this is 
Parveen Singh. I’m 

sorry to say the FBI 
has come to our 

house too.



One week later...

So if the police come to your door,

you must refuse to talk to them 
without a lawyer!

it is important not to be 
intimidated or think they're 
your friends,

My friend Sarah is here to share her 
experience and so that our communities 
can continue to work together in spite of 

this harassment.
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