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Presidente: Toni Concina 
Vice Presidente: Silvia Chinni Capaldo 

Consiglieri: Giovannella Armellini, Emma Aru, Enzo Bruno, Roberto Buonamico (Tesoriere), Marika 
De Giovanni Auletta, Montse Manresa Manzella, Anna Maria Milazzo, Oliviero Pesce, Gabriella 
Ruffo della Scaletta, Gianandrea Santucci, Anna Ticci Torsoli, Omar Schowick, Gigliola Zecchi 
Balsamo.

Per informazioni: Tel. 06 8271843 

L’organizzazione di eventi, che vorremmo molto particolari per interesse, originalità ed unicità, ha lo 

scopo di raccogliere fondi per l’Associazione confidando nella vostra generosità.�
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