
Libya Project No. 200261 
“Logistics and Emergency Telecommunications Augmentation and Coordination in 

response to the crisis in Libya” 
 

B/R No.: 4     

BUDGET REVISION OF SO FOR THE APPROVAL OF REGIONAL DIRECTOR 

Initials In Date Out Date Reason
For Delay

ORIGINATOR

Country Office or     ................. ................ ………….. …………. 
Regional Bureau on behalf of Country Office 
 
CLEARANCE

Project Budget & Programming Officer, RMBP ................. ................ ……………. …………… 
 
Chief, RMBP         ................ ................ …………….. ………….. 
 
Chief, ODLT         ................ ................ …………….. ………….. 
 
Director, ODL     ................. ................ …………… ………….. 
 
Director, ODI      ................. ................ …………… ………….. 
 

APPROVAL

Regional Director    ................ ................. …………….. …………… 
 
PROJECT 

Previous Budget  Revision  New Budget 

ODOC (US$)     9,219,548   -     9,219,548 
DSC (US$)     2,737,839   -     2,737,839 
ISC (US$)        837,017   -        837,017 
Total WFP cost (US$)  12,794,404 - 12,794,404 

TYPE OF REVISION

Additional DSC Additional ODOC Extension in time Change in project orientation  
Other 

DISTRIBUTION:
DED      Director, ODL 
Chief, ODLT    Director, ODX     
Chief, RMBP, ODXR, ODXP  Regional Director    Director, ERD 
Country Director    Programme Officer, RMBP  RB Programme Advisor  
OD Registry    Programming Assistant, RMBP  RB Programme Assistant 
Director, ODI (ICT operations only) Liaison Officer, OD Cairo 
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