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Salvador Herencia (+39 055) 20 33 354, sherencia@unicef.org 
Patrizia Faustini, (+39 055) 20 33 253, pfaustini@unicef.org 

Marie Mukangendo (+39 055) 20 33 231, mmukangendo@unicef.org 
UNICEF NYHQ 

Jehane Sedky-Lavandero, (+1 212) 326 7269, jsedky@unicef.org 
UNICEF Genève 

Damien Personnaz, (41) 022 909 5716, dpersonnaz@unicef.org 
UNICEF WCARO 

Margherita Amodeo, Tel: 221 869 5842, Mobile 221 569 1926,  mamodeo@unicef.org 
UNICEF ESARO 

Madeline Eisner, (+254 20) 622 21 4, meisner@unicef.org 
 


