
1

DISTRIBUTION:
DED & COO    Director, OSZ    Regional Director_OMP 
Director, OME    Chief, OSZP    RB Programme Advisor 
Director, PGG    Chief, OSZA    RB Programme Assistant  
Chief, OSLT    Chief, OSZI    RB Chrono  
Chief, RMBP    Programme Officer, RMBP  OM Registry 
Country Director_Bolivia   Programming Assistant, RMBP  Liaison Officer, OMP 
 

BOLIVIA Project No.: 200381 
COUNTRY PROGRAMME 2013-2017 

 B/R No.: 3    

BUDGET REVISION 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, OSLT (change in LTSH and/or 
External Transport)    .................. .................. .................. ...................... 
 
APPROVAL

Regional Director    .................. .................. .................. ...................... 
 
PROJECT 
Start date: 1/1/13             End date: 31/12/17          Extension/Reduction period: None             New end date: N/A 

Cost (United States dollars)

Current Budget  Increase (Decrease) Revised Budget 
Food and Related Costs US$ 9,011,059 US$    -179,126 US$ 8,831,933 
Cash and Vouchers and Related Costs US$  0 US$    454,004           US$    454,004 
Capacity Development & Augmentation US$    250,075 US$  0 US$    250,075 
DSC      US$ 2,243,358 US$  0 US$ 2,243,358 
ISC     US$    805,314 US$       19,242 US$    824,556 
Total cost to WFP   US$     12,309,806 US$     294,120     US$     12,603,926 

CHANGES TO:    

Food Tool 
 
C&V Tool 

 
Project Rates 

MT  C&V Transfers CD&A  LTSH ($/MT) 
Commodity Value C&V Related Costs DSC ODOC ($/MT) 
External Transport  Project duration  C&V Related (%) 
LTSH  Other  DSC (%) 
ODOC 
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