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Cher(s) bénévole (s) , cher amis (es)

Hélas, la maladie cancéreuse n’a pas disparu 
et si la fréquentation des Espaces Ligue a vu 
une baisse de fréquentation depuis octobre, 
cela est dû certes, à la pandémie, au fait que 
nous n’avons pu conserver les relations en 
présentiel sur les conseils de la Ligue Na-
tionale, et que cet isolement et la peur de la 
COVID a dû refreiner le désir de nous retrouver. 
Nous avons pu cependant répondre au dé-
sarroi des personnes malades dans la mesure 
de nos capacités. Notre Président Axel KAHN 
s’est inquiété à plusieurs reprises sur les 
écrans et à la radio, du retard de diagnostic et 
traitement préjudiciable, des difficultés 
d’approvisionnement des médicaments 
anticancéreux. 
Quant à nous, nous avons maintenu dans la 
mesure du possible, les consultations avec 
les psychologues, l’activité dans les services 
de soins au GHBA, et au GHBS et dans les 
différents Espaces Ligue en visio conférences.
Par contre, les contacts physiques avec les bé-
névoles n’ont pas permis la réunion annuelle 
qui nous permet de fédérer l’ensemble des 
acteurs, de se connaître, de se sentir appar-
tenir à un groupe où l’action est primordiale.
Néanmoins, certains bénévoles ont pu par-
ticiper et je les en remercie, à certaines 
manifestations au cours d’Octobre Rose, 

de Mars Bleu en rencontrant les maires, 
les CCAS…Quant aux Espaces Ligue, ils 
ont continué de fonctionner car demeure 
toujours une activité administrative, pros-
pective et la vie associative continue car 
on doit se projeter après l’été, en espé-
rant reprendre nos activités extérieures et 
les soins dans les différents Espaces Ligue.
Les donateurs ne nous ont pas oubliés pen-
dant cette période, le bilan exposé lors du 
dernier Conseil d’Administration est as-
sez satisfaisant, certes les dons ont légè-
rement diminué mais compensés par la 
réalisation de quelques legs et la prise en 
charge partielle des salariés, de la com-
mission sociale, des aides à domicile.
Nous attendons le plaisir de nous revoir 
tous ; ce n’est pas encore lors de l’Assem-
blée Générale du 22 avril que cela se fera 
en présentiel car la nécessité et la sécu-
rité nous invitent à une présence limitée.
Je sais que vous restez mobilisés et 
que, dès que la situation le permet-
tra, chacun retrouvera son enthousiasme 
pour accomplir nos différentes mis-
sions auprès des personnes malades.
Protégez-vous.
Bien à vous.

Dr Albert JOSSO
Président Comité du Morbihan

Les 4 publications annuelles de l’Info Bénévole 56 sont disponible sur le sit Internet 
www.ligue-cancer.net/cd56

Si vous souhaitez recevoir ces 4 parutions, adressez-nous votre mail.
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