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Le 22 mai 201� à Rabat 
 

Programme  
 

�9 h 00 : Inscription. 

�� h 30 : Ouverture officielle 

10 h 00 : Projection d’une vidéo. 

10 h 20 : "La biodiversité Marine dans le contexte de la Convention sur la 
Diversité Biologique" par Mme Latifa Lakfif / Département de 
l’Environnement. 

10 h 40 : "Potentialités de l'écosystème marin en ressources génétiques" 
par le Pr Mohamed Menioui / Institut Scientifique de Rabat. 

11 h 00 : Pause Café� 
Séance d’exposition de posters - panneaux d’affiche. 

11 h 30 : "Gestion Intégrée des Zones Côtières : concept régional 
à connotation nationale" par le Pr Larbï Sbai / Conseiller du 
Secrétaire Général du�Département de la Pêche Maritime. 

11 h 50 : "Les Centres de Ressources Biologiques pour le développement 
de la bio-économie au Maroc" par le Pr Mohamed Amar / CNRST. 

12 h 10 : Discussions et recommandations� 

12 h 30 : Déjeuner� 

14 h 00 : Présentation des résultats de l’étude relative à l’état des 
connaissances en matière de la taxonomie au Maroc. 

14h 30 : Discussions et recommandations. 
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