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Malfermo de la 48-a Konferenco. De maldekstre: Ariadna Garcia 

Gutierrez (TEJO), Stefan MacGill (UEA), Jean Vandecasteele (la 

urbestro), Mireille Grosjean (ILEI), Kristin Tytgat (LKK), Marc Cuffez 

(LKK). Fotis Monika Molnár. 

 

 

Grupa foto de la konferencanoj antaŭ la urbodomo post la malfermo de la 

Konferenco. Fotis loka profesiulo por gazeto. 



 

 


