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PREZIDANTO  S-ano Christopher FETTES, bloomfettes@eircom.net 
 Bloomville House, Geashill, Co. Offaly Irlando 
VICPREZIDANTOJ  S-ano Francesco MAURELLI, fran.mau@gmail.com Germanio 
 S-ano József NÉMETH, jozefo.nemeth@gmail.com 
 HU-8531 - IHÁSZ - Fő u. 41/5 Hungario 
ĜENERALA SEKRETARIO S-anino Paola GIOMMONI  Italio 
    kaj KASISTO (vidu malsupre ĉe la sekretariejo) 
 

 LANDAJ  REPREZENTANTOJ  
 

BELGIO S-anino Heidi GOES Assebroeklaan 2, BE-8310 BRUGGE,  België – Belgique 
 heidi.goes@gmail.com 
BRAZILO S-ano Ivan Eidt Colling, Cx. P. 1701, Ag. Mal. Deodoro, BR-80011-970, Curitiba, PR.  Brasil 
 iecolling@yahoo.com.br 
DANIO S-ano Ejnar R. HJORTH, Christiansgade 38, 2, DK-9000 AALBORG Danmark 
 ejnarhjorth@mac.com 
FRANCIO S-ano Thomas LARGER, 2 rue du verger, FR-56 460 LIZIO, thomas.larger@orange.fr France 
GERMANIO S-ano Hans-Peter BARTOS, Schillerstr. 9, DE-06114 HALLE, Deutschland
  nachrichten@bartos.info  
HUNGARIO S-ano József NÉMETH (vidu supre) Magyarország 
IRLANDO S-ano Christopher FETTES (vidu supre) Eire - Ireland 
ISRAELO S-anino Luiza CAROL, POB 1083, IL-29000 KIRIAT-YAM, Israel 
 luizac@012.net.il 
ITALIO S-anino Lilia FABRETTO, Via Pietro Cartoni, 12/12, IT-00152 ROMA, Italia 
 centro.p@virgilio.it 
JAPANIO S-ano SAITO Yoshinori, Iizuka 2-2-10-507, Kawaguchi - - SAITAMA, 332-0023 JP. Nippon 
 vendredo@nifty.com 
KAMERUNO S-anino Chamberline NGUEFACK ZEDONG, nzchamberline2000@yahoo.fr,  
  Republique du Cameroun 
NEDERLANDO S-ano Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL - 1946 AE BEVERWIJK, Nederland 
 moerbeekr@gmail.com 
NORVEGIO S-ano Bjørn K. ØYEN, Inkognito Terrasse 1 B, NO-0256 OSLO Norge 
 bjorn-oyen@c2i.net 
RUMANIO S-anino Júlia SIGMOND,  Str. Vlahuţă 7/6. RO-400310 CLUJ-NAPOCA, România  
 jjjusi@gmail.com 
RUSIO S-anino Irina MIRONOVA, Leninskij pr. 144/5-22. RU-119526 MOSKVA Rossija 
 mir_paco@mail.ru 
SLOVAKIO S-ano Stano MARČEK, Zvolenská 15/21, SK-036 01 MARTIN Slovensko 
 stano.marcek@gmail.com 
SVEDIO S-ano Jarl HAMMARBERG, Illergatan 1 SE-42671 VÄSTRA FRÖLUNDA Sverige 
 jarlo@tele2.se 
SVISLANDO S-anino Elisabeth EISENEGGER, Saumackerstrasse 59 - CH-8032 ZÜRICH, Helvetia 
 eeisenegger@bluewin.ch 

 
 

 

Ĝenerala Sekretariejo de Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA) 
ĉe: Paola GIOMMONI, Via Ugo Foscolo 22 IT-52100 AREZZO, Italio. 

Telefono: +39 0575 900840. Elektronika poŝto: teva@ivu.org 

Niaj retejoj: www.vegetarismo.info, www.ivu.org/teva  


