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List of Members of The Pan African Parliament and their contacts
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Country

Algeria

Algeria

Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Burundi

Cameroon

Cape Verde

Central
African
Republic

Chad

Comoros

Congo

Congo (DRC)

Côte d’Ivoire

Djibouti

Egypt

Egypt

Organisation

Parliament of Algeria

Democratic and Popular
Republic of Algeria

Parliament of the Republic of
Angola

Parliament of the Republic of
Benin

Parliament of the Republic of
Botswana

Parliament of the Republic of
Burkina Faso

Parliament of the Republic of
Burundi

Parliament of the Republic of
Burundi

Parliament of the Republic of
Cameroon

Parliament of Cape Verde

Parliament of Central African
Republic

Parliament of the Republic of
Chad

Parliament of Comoros

Parliament of Congo

Parliament of Congo

Parliament of the Republic of
Cote d’Ivoire

Parliament of The Republic
Djibouti

Parliament of the Arab Republic
of Egypt

Parliament of the Arab Republic
of Egypt

Telephone No

+21321 746031/
746085

+213 2173 8600

+2442 334 021/
+2442 332 641/390
336

+229 2122 19 /
214346

+267 3616 808/
71310763
(Spekaer’s cell)

+226 316 091/332
404/05/31 4449/
314684

+257 23 5572/ 257
241415

+257 245170 / 257
2451151245113

+237 223 2044 / 237
222 8071/ 222 4212

+238 60 8000/6080
31/6226 77/8/622898

+236 619583 /
+236 61 9430

+235 53 0095/ 6604

+269 74 4004/74
4012/744013

+242 8118 70 / 242
621423

+225 2020 8200

+253 352037 / 09253

Telex: 20054 EGYAS
UN

Telex: 20054 EGYAS
UN

Fax No

+ 21321 746075/
746079

+ 21321 74 0389

+ 2442 33 1118

+ 229 213091/
215161 / 212748

+ 267 391 4376 /
313103

+ 22631 4590

+257 23 26 22

+257 2451 14

+237 2236040 / 237
223 6040

+238 622 898 /
+ 238 623 161

+236 619583 /
+ 236 619430

+235 530021 /
+235 530095

+269 744 011/
+ 269 730596

+242 814128/
+242 81 1128

+8 871 762 545 516

+ 225 202 08233 /
+225 202 27043

+253 353303

+202 794 8977/
795 0589

+202 794 8977/
795 0589

E-Mail

majliselouma@majlis.dz

assoul@apn.gov.dz

dadpr.parlamento@ebonet.net

assemblée.benin@syfed.bj.refer.org

mrmolomo@gov.bw/
dkebonyethebe@gov.bw

an@assemblee.gov.bf

ajmsilva@mail.cvtelcom.cv

assemble@intnet.cf

sec.presidence@snpt.km

Assembléenationale@hotmail.com

assntdj@intnet.dj

For details on how to contact your Pan Africa Member of Parliament,
please check below:
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Country Organisation Telephone No Fax No E-Mail

Equatorial
Guinea

Eritrea

Ethiopia

Ethiopia

Gabon

Gabon

Ghana

Guinea

Guinea-
Bissau

Kenya

Lesotho

Lesotho

Liberia

Liberia

Libya

Madagascar

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

Mauritania

Mauritius

Parliament of the Republic of
Equatorial Guinea

Parliament of the State of Eritrea

Federal Democratic Republic of
Ethiopia

Parliament of the FDR of
Ethiopia

Parliament of the Republic of
Gabon

Parliament of the Republic of
Gabon

Republic of Ghana

Parliament of the Republic of
Guinea

Parliament of Guinea-Bissau

Parliament of the Republic of
Kenya

Parliament of the Kingdom of
Lesotho

Parliament of the Kingdom of
Lesotho

Parliament of the Republic of
Liberia

Parliament of the Republic of
Liberia

Great Socialist People’s Libyan
Arab Jamahiriya

Parliament of the Republic of
Madagascar

Parliament of the Republic of
Madagascar

Republic of Malawi

Republic of Mali

Parliament of the Islamic
Republic of Mauritania

Parliament of the Islamic
Republic of Mauritania

Parliament of the Republic of
Mauritius

+2409 2539

+2911 119701

+2511 555 111

+2511 555 111

+241 76 0930

+241 749 520/762264

+23321 668 514/ 233
21 664181/662084

+224 41 1118/
412804/411078

+245 201991/214741

+254 20 221 291

+266 223 23035/
+266 223 17056

+266  223 23035/
22317056

+231 227 802/226
584/ 227 350

+231 227 802/
226 584 / 227 350

+21821 606700

+26120 536+/9/
+2632 0713989

+26120 22 21637

+2651 773 566

+223 221 5724

+222 52 51 130/51
131

+222 52 56877

+230 201 1414/201
2306/ 201 1565

+240 94586 /
+ 2409 2122

+2911 125123

+2511 553 000

+ 2511 553 000

+241 749 522 /
+241 726 196

+241 749 522 /
+241 726 196

+ 23321 678288/233
21 665957

+224 412804/
412848/451700

+245 201172 /
+245 201992

+254 20 336 589

+266 223 10438

+266 223 10438

+231 226 000

+231 226 000

+21821 606703

+261 2022 53624

+26120 22 32436

+2651 774196

+223 222 8321

+222 52 57078

+2222 57078

+230 212 8364

fspeaker@telecom.net.et

fspeaker@telecom.net.et

an_gabon@hotmail.com

assemblee.gabon@yahoo.com

Speaker@Parliament.gh

bunge@swifkenya.com

calvin@assemblee-nationale.mg

calvin@assemblee-nationale.mg

parliament@malawi.net

madou@blonba.malinet.m
l/ass-nat@blonba.malinet.ml

mruasby@intnet.mu
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Mozambique

Namibia

Namibia

Niger

Nigeria

Nigeria

Rwanda

Saharawi

São Tomé &
Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalia

South Africa

South Africa

Sudan

Swaziland

Swaziland

Tanzania

The Gambia

Togo

Tunisia

Uganda

Zambia

Zimbabwe

Parliament of the Republic of
Mozambique

Republic of Namibia

Republic of Namibia

Parliament of Niger

Parliament of the Federal
Republic of Nigeria

Parliament of the Federal
Republic of Nigeria

Republic of Rwanda

Parliament of the Saharawi
National Council

Democratic Republic of São

Republic of Senegal

Republic of Seychelles

Republic of Sierra Leone

Somali Republic

Republic of South Africa

Parliament of the republic of
South Africa

Republic of the Sudan

Kingdom of Swaziland

Parliament of the Kingdom of
Swaziland

United Republic of Tanzania

Parliament of The Gambia

Parliament of the Republic of
Togo

Parliament of the Republic of
Tunisia

Parliament of the Republic of
Uganda

Parliament of the Republic of
Zambia

Parliament of the Republic of
Zimbabwe

+2581 400 838

+ 26461 288 9111/
264 811 246947
(Speaker’s Cell)

+26461 288 9111

+227 724229/724230

+2349 0393

+2349 234 0080 /
234 2269 / 234 0630

+250 583 980

+239 222 764/  239
903 357

+221 823 109 / + 221
823 3472

+248 321 333

+ 2511 710 033

+2721 403 2911

+2721 403-2321

+ 24915 557 840

+ 268 41612 86/7/8

+ 268 41612 86/7/8

+ 25526 42 756

+ 220 228 305

+228 221 2361 /
+228 222 2762

+ 21671 510 200 /
+21671 510 289

+ 25641 341 038/
347438/9

+ 2601 292 425

+ 2634 700 181/9

+2581 400 711

+26461 231 626

+26461 247 772

+227 724308

+2349 0303

+2349 4131193 /
234 2157

+250 586 275

+239 222 835

+221 823 9402

+ 248 321 404

+ 2511 711 911

+2721 403 2604

+2721 461 9460

+ 24915 560 950

+ 268 416 1603

+ 268 4161603

+ 25526 232 4218

+ 220 225 123

+ 228 222 1168

+ 21671 514608 /
518 999

+ 25641 231 296/
346826

+ 2601 292 252

+ 2634 252 935

cdi-adm@sortmoz.com /
cdi@sortmoz.com

parliament@parliament.gov.na

parliament@parliament.gov.na

an@niger.assemblee.ne

speaker@speaker-nass-nig.org

rahilajb@yahoo.com /
rahilajb@hotmail.com

presse@rwanda1.com

sganstp@cstome.net

assnat@gouv.sn

parlsg@seychelles.net

sleone.et@telecom.net

mmasiza@parliament.gov.za

mmasiza@parliament.gov.za

info@sudan-parliament.org/
sudanipg@sudan-parliamen

bunge@intafrica.com

assemblyclerk@yahoo.com

assemblee.nationale@syfed.tg.refer.org

clerk@parliament.go.ug

nazambia@zamnet.za

clerk@parlzim.gov.za
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