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Algerian poet, born in 1972 (Bou Sa’ada – Massila – Algeria). With several writings 
and cultural activities; laureate of Naji Naaman’s Literary Prizes (creativity prize, 
2009).  
Poète algérien, né en 1972 (Bou Sa’ada – Massila – Algérie). A son actif 
s'inscrivent des écrits et des activités culturelles; lauréat du Prix Littéraire Naji 
Naaman (prix de créativité, 2009).  
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