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Syrian poetess and journalist, born in 1968 (Aleppo – Syria). With several published 
works and various prizes. Laureate of Naji Naaman’s Literary Prizes (creativity 
prize, 2005).  
Poétesse et journaliste syrienne, née en 1968 (Alep – Syrie). A son actif s'inscrivent 
plusieurs œuvres publiées et différents prix. Lauréate du Prix Littéraire Naji 
Naaman (prix de créativité, 2005).  
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