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We are on the road but there is still a lot of work to do to reach our objectives, photos taken by Ezzoura Errami, 2009 
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Advertizing the conference at national level was one of the 
priorities of the LOC. The conference and through it Earth 
Sciences were also advertizing in national TV and radio 

�
CAAWG5 opening ceremony�

 
CAAWG5 opening ceremony�

�
AAWG EC members with dignitaries and guests from Ivory 

Coast just after the opening ceremony 
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AAWG EC members leading the peace march 
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Young geoscientists participating to the peace march�
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Gala dinner�

 
AAWG EC with the representative of CNR International and the 

representative of PETROCI holding (main sponsor of the CAAWG5)�
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Meeting of the AAWG EC with the cabinet director and the cabinet chef of Ivory Coast President 
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FOR YOUTH 
The world is yours, as well as ours, but in the last analysis, it is yours. You young people, full of vigour and vitality, 
are in the bloom of life, like the sun at the eight or nine in the morning. Our hope is placed on you - Mao Zedong 
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