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NOM STRUCTURE MAIL  TELEPHONE LOCALISATION 
Amirault-Deiss 
Marie-Bernard 

Direction des relations 
internationales de Tours Mb.amirault-deiss@ville-tours.fr 0247216564 Tours 

Armellini David Direction des relations 
internationales de Tours d.armellini@ville-tours.fr 02417216901 Tours 

Baucher Odette CID-MAHT o.baucher@libertysurf.fr 0953659352 Tours 

Cesbron Corentin Centraider corentin.cesbron@centraider.org 0254802309 Vendôme 

Derue Monique Collectif Peuples Solidaires 41 monique.derue@wanadoo.fr 0254428455 Blois 

Fradin Franck Ville de St Jean de Braye ffradin@ville-saintjeandebraye.fr 0238619267 St Jean de Braye (45) 

Germain Pauline BIJ Loir et Cher pauline.germain@infojeune41.org 0254785578 Blois 

Léger Delphine CEMEA Delphine.leger@cemeacentre.fr 0684970242 Tours 

Sajaloli Bertrand Université d’Orléans Bertrand.sajaloli@orange.fr 0684970242 Orléans 
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