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dans la spondylarthrite.  

Pour détendre l’atmos-
phère et remercier le Dr 
Pavy d’être venu depuis 
Paris nous lui avons offert 
une magnifique édition du 
Kama soutra. 

Vers 21 heures nous som-
mes passés au dîner, nous 
recommandons la qualité 
de la cuisine de l’hôtel 
Holiday Inn de Saint Lau-
rent du Var où se tenait 
notre réception. 

Après le premier dessert la 
société Delmora, patis-
sier—chocolatier à Nice 
nous a offert une pièce 
montée, véritable feu d’ar-
tifice de goût et de lumière 
(suite page 16) 

Une soirée mémorable, 
jour pour jour 20 ans après 
que Madame Janine 
Veuillet ait eu l’idée lumi-
neuse de créer l’Associa-
tion contre la spondylar-
thrite ankylosante et ses 
conséquences. 

Depuis novembre 2006 
nous étions aux préparatifs 
de cette fête, 20 ans dans 
la vie d’une association 
c’est un événement. La 
soirée a débuté vers 18 
heures avec un apéritif de 
bienvenue, elle a continué 
par les discours de bienve-
nue, la présentation par 
Madame Martine Roch, 
présidente de l’AFS, de 
l’enquête à laquelle les 
membres de notre associa-

tion ont participé  «  Re-
gard croisé sur la spondy-
larthrite », puis une inter-

vention du Dr Pavy venu 
de la Pitié Salpétrière 
nous parler de la fatigue, 
du stress et de la sexualité 
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