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Palestinian short-story writer, living in Australia. With several publications, 

cultural and literary activities, she is laureate of Naji Naaman's Literary 

Prize 2007 (Creativity Prize). 

Nouvelliste palestinienne, vivant en Australie. A son actif s'inscrivent 

plusieurs publications et activités culturelles et littéraires. Lauréate du Prix 

Littéraire Naji Naaman 2007 (Prix de Créativité). 
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Iraqi poet, born in 1956, living in Australia. BA, German language. With 

several publications and cultural activities, he is laureate of Naji Naaman's 

Literary Prize 2007 (Merit Prize). 

Poète irakien, né en 1956, vivant en Australie. Licencié en langue 

allemande, il a à son actif plusieurs publications et activités culturelles, et 

est lauréat du Prix Littéraire Naji Naaman 2007 (Prix du Mérite). 
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