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Poète libanais, né à Beyrouth le 29 février 1984. Avec un master en 
physique (2008), il a à son actif plusieurs recueils et prix. Lauréat du 
Prix Angélique Bacha pour la consolidation des liens familiaux (2010) 
dans le cadre des Prix Littéraires Ciblés Naji Naaman. 
Lebanese poet, born in Beirut on February 29, 1984. With a master 
in physics (2008), he published several books and got various prizes. 
Laureate of Angélique Bacha's Prize for the consolidation of family 
ties (2010) within Naji Naaman’s Targeted Literary Prizes. 
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