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Annexure A: List of ECF-SADC Delegates 
   

 
Electoral Commissions Forum of SADC Countries Observer Mission to Botswana– 2009  

 
 

 
Name 
 

 
Designation 

 
Institution 

 
Country  

 
Contact details 

Marie Rose 
Kambere Kavira 

 
3rd Deputy 
Rapporteur 

 
Independent 
Electoral 
Commission 

 
DRC 

Tel: +243 812400888 
Cell:+243 813053901 
Fax:  
Email: topkavir@yaaho.fr  
 

Pascal 
Rukengwa 

 
Commissioner 

 
Independent 
Electoral 
Commission 

 
DRC 

Tel: +243 812400001 
Cell: +243 899346143 
Fax:  
Email: rukengwa@gmail.com  

Limakatso 
Mokhothu 

 
Chairperson 

 
Independent 
Electoral 
Commission 

 
Lesotho  

Tel: +266 22314991 
Cell: +266 58883734 
Fax: +266 
Email: mokhothu@iec.org.ls  

Malefa Mosala  
Human Resource 
Manager 

 
Independent 
Electoral 
Commission 

 
Lesotho  

Tel: +266 22314991 
Cell: +266 58864614 
Fax:  
Email: mosala@iec.org.ls   

Chababane 
Letsitsi 

 
District Electoral 
Assistant 

 
Independent 
Electoral 
Commission 

 
Lesotho  

Tel: +266 22461293  
Cell: +266 58049059 
Fax: +266 22461006 
Email: letsitsi@iec.org.ls  

Mathabiso 
Sehloho 

Executive 
Secretary: CEO’s 
office  

 
Independent 
Electoral 
Commission 

 
Lesotho  

Tel: +266 22314991  
Cell:+266 58430164 
Fax: +264  
Email: sehlooho@iec.org.ls  

Professor Brown 
B. Chimphamba 

 
Commissioner 

 
Electoral 
Commission 

 
Malawi 

Tel : +265 888686758  
Cell : +265 1775504  
Email : bchimphamba@aol.com  

King Norman 
Rudi 

Acting Snr 
Electoral Services 
Officer 

 
Electoral 
Commission  

 
Malawi 

Tel : +265 1823224 
Cell : +265 888872197 
Email : krudi@mec.org.mw  

Z. Klazen  
Control Officer: 
Office of the CEO 

 
Electoral 
Commission 

 
Namibia 

Tel : +264 61 376224  
Fax : +264 61 237618  
Cell : +264 811291472  
Email : zklazen@ecn.na; 
zklazen@opm.gov.na  
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Terry Tselane  
Commissioner 

 
Independent 
Electoral 
Commission 
 

 
South 
Africa 

Tel : +27 12 428 5700 
Fax :  
Cell : +264 83 459 2803 
Email : tselanet@elections.org.za  

Julia Moroka Logistics Officer  
Independent 
Electoral 
Commission 

 
South 
Africa 

Tel : +27 12 428 5849  
Fax : +27  
Cell : +27 83 294 5812 
Email : morokaj@elections.org.za  

Kate Bapela  Chief Public 
Relations Officer 

 
Independent 
Electoral 
Commission 

 
South 
Africa 

Tel : +27 12 428 5700 
Email : bapelak@elections.org.za 
 

Mzwandile R. 
Fakudze 

 
Deputy Chairman 

 
Elections & 
Boundaries 
Commission 

 
Swaziland  

Tel: +268 4162507 
Cell: +268 6063504 
Fax:  
Email: fakudzemz@gov.sz  

Dumsani 
Cuthbert 
Khumalo 

 
Principal 
Elections Officer  

 
Elections & 
Boundaries 
Commission 

 
Swaziland 

Tel: +268 4165404  
Cell: +268 6179260 
Fax:  
Email:  

Grace M. 
Mulapesi 

 
Commissioner 

 
Electoral 
Commission 

 
Zambia 

Tel: +260 01 254007  
Cell: +260 0977 749988 
Fax:  
Email: 
grace.mulapesi@elections.org.zm  

Stanley 
Mathotho 

Commission 
Secretary 

 
Electoral 
Commission 

 
Zambia 

Cell: +260 977857466  
Cell: +260 9558177 
TelFax: +260251612 
Email: 
stanley.mathotho@electcom.org.za 

Janet Siame  
Principal Electoral 
Officer 

 
Electoral 
Commission 

 
Zambia 
 

Cell:  +260 977877485  
Cell: 360 955958003  
Tel/fax: +260255067 
Email: 
janet.siamze@elect.com.org.zm  

Vivian S. Ncube  
Commissioner 

 
Electoral 
Commission 

 
Zimbabwe 

Tel: +263 11874899  
Cell: + 263 9242231 
Fax : +263  
Email :  

P. Mapondera  
Director IT 

 
Electoral 
Commission 

 
Zimbabwe 

Te l : +263 4703315 
Ce ll : +263 913 945117 
Fax :  
Email : 
maponderapamela@yahoo.com  
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D. Chidakuza  
Commission 
Secretary 

 
Electoral 
Commission 

 
Zimbabwe 

Tel : +263 (4) 770066  
Cell : +263 11878608 
Fax : +263  
Email : 
domchidakuza@yahoo.co.uk  

J. Nyathi  
Provincial Elections 
Officer 

 
Electoral 
Commission 

 
Zimbabwe 

Tel : +263 0284 23315  
Cell : +263 0912704609  
Fax : +263  
Email :  

B. Marozva  
Executive Assistant 

 
Electoral 
Commission 

 
Zimbabwe 

Tel : +263 (4) 703374 
Cell : +263 023432273  
Fax : +263  
Email : 
marozvablessing@ymail.com  

H. Modisane   
Programme 
Officer 

 
ECF Secretariat 

 
Botswana 

Tel: +267 318 0012 
Email: hmodisane@gov.bw 

L. Sesa   
Admin Officer    

 
ECF Secretariat 

 
Botswana  

Tel: +267 318 0012 
Email: lsesa@gov.bw 
 

 
 


