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Rencontres internationales sur le 
Syndrome de Williams et Beuren 

Organisées par l’association Autour des Williams 

Vendredi 4 avril, Samedi 5 avril et Dimanche 6 avril 2008 
Disneyland® Resort Paris – Marne La Vallée 

« Recherches sur le syndrome de Williams : 
Avancées récentes et perspectives » 
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Dr. May Tassabehji - St Mary's Hospital, Manchester – UK )'�� 
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Prof. Luis A. Perez Jurado – Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona – Spain )'�� 
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Prof. Alexandre Reymond - University of Lausanne – Switzerland )'�� 
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Dr Lucy Osborne – University of Toronto – Canada )'�� 
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Dr. Yves Dulac - Hôpital des Enfants Toulouse – France )'�� 
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Dr. Marie-Paule Jacob - Hôpital Bichat-Claude Bernard Paris – France )'�� 
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Prof. Gilles Faury - Université Joseph Fourier-Grenoble 1 / INSERM U882 / CEA-Grenoble )'�  
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Dr. Giampiero Bricca - Université Claude Bernard Lyon 1 – France )'��� 
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Prof. Ursula Bellugi, National Academy of Sciences, Director of the Laboratory for Cognitive 
Neuroscience, La Jolla, USA )'�� 
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Prof. Annette Karmiloff-Smith - School of Psychology, Birkbeck, University of London, UK )'�! 
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Dr. Emily Farran – University of Reading, UK )'�� 
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Dr. Lu Hua - Inserm, CIC201, EPICIM, Lyon – France )'�� 
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Dr. Arnaud Cachia - Inserm-CEA-Univ. Paris Sud  Orsay – France )'�� 
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Dr. Jean-Yves Baudouin - Université de Bourgogne - University of Burgundy, Dijon, France  )'�  
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Dr. Adriana Sampaio - University of Minho, Braga – Portugal )'%� 
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Katarína Jariabkovà, Imrich Ruisel, Vladimír Bzdùch )'%� 
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Elena Garayzábal, Magdalena Capó, Montserrat Fernández, Adriana Sampaio, Verónica Martínez, Manuela 
Miranda, Aránzazu Antón, Joaquín Fernández Toral and Eliseo Diez-Itza )'%% 
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Ana Pinheiro, Adriana Sampaio, Margarida Henriques, Montse Prieto, Nuno Sousa & Óscar Gonçalves )'%� 
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Jean-Yves Baudouin, Alix Seigneuric, Karine Durand, and Fabrice Robichon )'%� 
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Guy. Dembour )'%� 
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Gwenaël Nadeau, Florence Amblard, Françoise Devillard, Véronique Satre, Sylvie Frasca, Gabrielle 
Michalowicz, Yves Usson, Pierre-Simon Jouk )'%� 
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SAMEDI 5 AVRIL 2008 

Table Rondes Thématiques 

��.������������)�����'-����%*&� � )'% �

Modérateurs, pour l ‘association : Anne-Laure Thomas et Jean-Paul Louis 
Invités (selon spécialité) : Prof. Brigitte Gilbert Dussardier (génétique), Catherine Thibault (orthophonie), 
Catherine Peignet (psychomotricité), Dr Martine Hennequin (odontologie), Dr Bursztyn (ophtalmologie), Dr 
Dulac (cardiologie), Dr Veinberg (médecine générale). 

��.������������$���$�&� � )'���

Modérateurs, pour l’association : François de Oliveira 
Invités : Prof. Brigitte Gilbert Dussardier, Dr. Marie Paule Jacob, Mme Marie-Eline Buchwalder, Mlle Aurélie 
Capel, Dr. Giampiero Bricca, Dr. Gilles Faury. 

��.�����������))��������#��&� � )'!��

Modérateurs, pour l ‘association : Bénédicte Moulin et Olivier Lebouc 
Invités : Prof Annette Karmiloff-Smith, Mme Aurélie Martin-Chave, Mme Nicole Lacroix, Mr Bernard Lété, 

��.����������5���7������������>��7?#����%���&� )'�%�

Modérateurs, pour l ‘association : Annie Lechatellier, Sylvie Rengard 
Invités : Dorothée Evrard, Isabelle Dancre, Michelle Dhomée, Christian Burlet, Philippe Newland. 
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