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Contemporaneously with the Congress there will be operative, always inside the Hotel Astoria, a 
playing room where the children will be entertained by voluntary assistants and our doctors and 
scientific researchers will carry on  medical examinations and observations of the children. 
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Legal  seat of the Association 
Via Victor Marie Hugo n.34 

42100 Reggio EMilia-ITALY 
info@ring14.it 

martinelli.paola@ring14.it 
 

Operative seat 
Complex Structure of Children’s  Neuropsychiatry 

Santa Maria Nuova Hospital - Reggio Emilia 
Ph.+39 0522 296371 

 
CONTACT PERSONS: 

Italy:  Stefania Azzali info@ring14.it 
U.K.: Lisa Jones aj007e7694@blueyonder.co.uk 

France : Emmanuelle Della Monica  ring14-france@ring14.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


