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PROJECT 

Previous Budget  Revision  New Budget 

ODOC (US$)   2,233,844  1,195,021  3,428,865 
DSC (US$)   1,569,628  897,988   2,467,616 
ISC (US$)   266,243    146,511   412,754 
Total WFP cost (US$)  4,069,715 2,239,520 6,309,235 

TYPE OF REVISION

Additional DSC Additional ODOC Extension in time Change in project orientation  
Other 
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JUSTIFICATION FOR THE REVISION
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