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Los materiales embargados para los medios de comunicación en inglés, francés, español e italiano, así como 
las copias que se pueden descargar, se encuentran en el centro de prensa: 
 http://www.unicef-icdc.org/presscentre/indexNewsroom.html 

 
 
 

Si desea obtener más información, sírvase dirigirse  a: 
 UNICEF Innocenti, Florencia 

Salvador Herencia, Tel: 39 055 20 33 354, sherencia@unicef.org 
Patrizia Faustini, Tel: 39 055 20 33 253, pfaustini@unicef.org 

Marie Mukangendo, Tel: 39 055 20 33231, mmukangendo@unicef.org 
UNICEF, Nueva York 

Jehane Sedky-Lavandero, Tel: 212 326 7269, jsedky@unicef.org 
UNICEF Ginevra 

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 
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