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L’Est s’ouvre au monde... 

Comité UAICF EST - Président : Paul Zaglia 
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Coups de vents sur le Nord 
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À l’Ouest, on se rassemble   

Comité UAICF OUEST - Président : François Goyet 

N° 2  -  juin 2006 
 
Secrétaire : Isabelle Khatiwada 

19 rue d’Amsterdam - 75008 PARIS (CRT Paris-Saint-Lazare) 
Tél. et Fax : 01 48 74 66 97 - SNCF (Tél. / Fax) :  31 39 04 

Courriel : comite.uaicf.ouest @cegetel.net - Site Internet : http://uaicfouest.perso.cegetel.net 
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Evelyne Bronquin, Claudine Ducheron,  
Georgette Faure 

1�	$����	�"������	��	
������	�%2�������-	

Comité UAICF SUD-OUEST - Président : Pierre Meyreau 

N° 2  -  juin 2006 
 
Secrétaire : Isabelle Khatiwada 

85 quai d’Austerlitz - 75013 PARIS  -  Porte 30  (CRT Paris Rive Gauche) 
Tél. : 01 53 60 70 16 - Fax : 01 53 60 70 15  SNCF Tél. :  41 70 16   -  Fax : 41 70 15 

Courriel : comiteuaicfso@wanadoo.fr  
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Sud-Est : de nouvelles rencontres 

Comité UAICF SUD-EST - Président : Gérard Létang 

N° 2 - juin 2006 
 
Secrétaire : Delphine Floc’Hlay 

87 rue du Charolais - 75012 PARIS (PARIS SUD-EST) 
Tél. : 01 43 41 26 29 - SNCF :  510 043 - Fax : 01 43 40 37 69 

Courriel : uaicf.sudest@free.fr 
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La Méditerranée  

Comité UAICF MÉDITERRANÉEN - Président : Pascal Olive 

N° 2 - juin 2006 
 
Secrétaire : Ginette Lecointe 

13 rue Bénédit – 13001 MARSEILLE 
Tél. / Fax : 04 91 64 24 99 - Courriel : uaicf.comite.med@wanadoo.fr  

Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/uaicf.comite.med 
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SNCF : 20 ans de comités SNCF : 20 ans de comités 
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Dourdan les 1er et 2 avril 
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Un petit mot d’écritUn petit mot d’écrit 

&������6��"���M�������/����������-
����� �������/��� N(� %������ ��� ���
���$=�����������������������-
������������"�����������������-
���������0�����������������������
�� ��� ����� ����� ����������� ��
���� ��/��� �������� ��� ��������
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���"�����)�������������"����$�����
����������������� ������ �����������
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Les arts graphiques et plastiquesLes arts graphiques et plastiques 

1�$��� ������ "���"���� �������� �����
��������������������������$������������
����������)�������������������������(�
������ ����"��� ���� �������� �� ���
����������� ����� ��� ������ ��� �����������
���� �������� ��� ��!%&�'� ����� ����
��������(� ��������$� *� ������������� ����
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�������������������(�
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�������������$�� �������� 7� �� ��������� ������#��������������� ���������������������� ���������
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����� ��!%&�'� �������� ��� ������ ��� ���
'&2%&�� F$��������� ������������� ����
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1�� OVJ��� �����������
��� ����� � � ����� � � ��
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2���$���� ��/�� ������ ����
����)� $���������(� .����
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����������"�������������)�
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������(��
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�)������ ��� "������ ����� ����� ������ ��
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������������������������������"������/��
���������������������������������$���������
���"�����������������������������������$����
���� �������� �� ��� ������������ ��[������
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������ ��� O@� ��� �H� �������� �� ��� ������
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La poésie : une affaire de sentiments 
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Le théâtre dans le sang 
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Appel aux collectionneurs ! 
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Jouer au petit train, 
fastoche !	
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