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1 Please note that this EMOP refers exclusively to people affected by the Iraq crisis and does not refer to people in Iraq as a result of the Syria crisis. 
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2 Given the nature of the crisis, it is unlikely that people will be in a position to receive continuous assistance, as either they will move, or WFP and 
partners will not always be able to access them. Therefore the caseload every month will be a mix of repeat and one off assistance 
3 Gender considerations will be taken into account while analyzing additional beneficiary data from current needs assessments.  
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4 Iraq Strategic Response Plan 25 June 2015 
5 The assessment covered all affected areas and was based on secondary data and interviews with key informants across the country. 
6 Based on IOM-DTM in June, the remaining group reported having access to sufficient food at the time, either through their own financial resources 
or host families, for example.  
7 The PDS is a safety net system in which Iraqis qualify for a monthly food basket distributed by specified food agents in their communities. The PDS 
food basket consists of 3kg rice, 2kg sugar, 1 litre vegetable oil, 9kg wheat flour per person per month, as well as infant formula as needed 
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��$ �������������������������'����������������)�� ������������������� ������� ��� ���

�����������)����������������&������)���������������%�?�6�7� �����*���������'����6��7� -==�����
6���7� ����!�"�)'����6 !"7C���������%������'��')��������������������*���H������4����������
%��������'������)���&��������������1'������	�
����0��'���	��� ���� !"�����4�������
%���� �� '��')����� �''�����&� ��� �'�)��� �����*� �)����$� ��� ��� >���� ��������� �����%���� ��
��'���*����')�������)�����������'���'����*������'�)��&���'����)���*�'�����$�,�����������
%������'�����8����������&�>���������������')���������4���������%����)���''������'��8��&�
��'������$���

�
�7 �����*� ����� ,��'�� ���4��� ������� ���		� 8'��� ��� ������ ��� ��*� ���� ��������$� ��*�

'����������%�������)�����'��������)&��������H��������'�����4&�����������������6%�&���&�
���)�� ��8&7$� -�� ��� %����� �������� ��� .)�����*� ��� %���� ���)�� ���� �)���� %���� ��
��'����� ��� ���4��� ���		� 8'��D�����D��*$� ��� �4����� �������� ��4� ��� ��F)���� ���
������������'����%��������*����-;,��������������������%����������������*����-;,�����
'���������)������������������������)&����'������8��$��
�

��7 -==? ��� -==� ���'�� '�������� ��� 2���*#��#��� �����3� ���� ��*�� ���� �� �����*� ��� ��4� ����
%�&��� �����>�����*� ��� 8&� ���� ��*� ���������$� ;)� ��� ��� ���)�� ��� ���� ��������� ���
��F)������� ���� ���%����� ������$� ��*� '������� ��� ')��)����*� �''������ ���*#��#���
����� ���4����&� ���)��� ��			� 8'��D�����D��*$� � ��� '������� ��� ��� �������� ��� ���&�
��F)���� ����� ��� '���)��������� %���� ���'��� '���)�����$� ��� �������� ��'�)�� �)'��
����� ��� ������ ���')����� '����� ����� �)���� ������ ��4�� ������ '��'8����� F���� ����%���
���������������$��

�
���7  !"�? �����'���)'���&����������*��������8�����������������)�����&����+�,9����4��)��

>����'� ��� -��.��%��4�����������+�,�%���� ������� ��� )�� ��� �� '���� ��� 4�)'���
�������*�� ������� ��� ������ �*� 1'����� �	�
$� ����� ����� ��� ��'�����&� �����*� ��4����*��

 
8 To account for increased energy requirements, 300 kcal/day will be added to the daily food basket based on the assumption that the average 
temperatures drop below 20 C during the months of October to March; Food & Nutrition Needs in emergencies; UNHCR, UNICEF, WFP & WHO. 
p.7 
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6�7  ����$ �''�����&� ��� ��� -10#;�0����������� ��� ��'���� -;,������*����)��������'���

���')�����*����'����������)&��������������������*�%���'���&��4�������������'�����
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6���7 ���������������'�$ � ��&����'���������������������������'�����������������������'������
�������>���������������)���������4$�����-;,���������&�����*���4������������
'��8�����������*���4����������*����������������4*���&���������$�+�,�%�����������)��-==�
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%�����'�4�������*������*���������'������������)��������������*���4�'��8��&���'������$�
+��8��&�%������������&�'�������')�����4�*�'�����������������'���������+�,�%������8�
���������)�����'�������'�� ������4������)'�� �������������'� ������'��������������������
����� ��� '�����)�)�� ����� &������&�� ��'�)���&� ��� �4������� ��� ��%��8�� ��� �����������
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��'��� ��� '������� ���%� ��� �&� ��� ��>� ������� %�� >'�)��4�*� ��������� �� �4��
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��'����*� ������ ���� 4������� �� ���'��'*$�	� 1��*� ��� ��'��� ��� ��)������� '���)��
��.)���*�����H������$��������*�%�8������������&����'��'��������%������*���4����*���*�
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�
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�����%���������������������')���*�������4��������)�����������*��������������������
������')�����/01,$�+�,����&����%������1������������������������&������������')���*�
 �)�����%����%��8��������������'������)������'������������������������&������%���
����������$� +���� �� ���� ��&���)�� ����*���� ��� ���8�� '���������� ��� �� �������� ��������
����'������� ����� ��� @:- /�� ��������� '������� ����� ���8��� %������ ��� B=-� ������
�)�'��������%��������'� ����� '���������� �)'�� ���%���� ���)��� ������ ��'�� 4&����� ���� ����
�)�����4�����������%����������8����'���������������'������4�$��-��'��������������������
��)��������'�����������8���%������:��%��E�4���������������*��)�'������&�%�����������
��������4���������*��������'������'�����������������8����'���������������'�$�

�

9 Iraq multiple-indicator cluster survey 4 (MICS 4) ; 2011 
10 Anemia in Iraq is categorized as a moderate public health problem among children aged 6-59 months (22.9%) and mild severity in non-pregnant 
women of childbearing age 15-49 years (24.5%), according to WHO thresholds; Iraq National Micronutrient Deficiencies: Assessment and Response 
2011-2012 
11Iraq MICS 2011; CFSVA, 2008 
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TABLE 2: REVISED DAILY FOOD RATION/TRANSFER BY ACTIVITY  
(g/person/day) 

General Food 
Distribution 

Immediate Response 
ration Commodities 

Original Revised Original Revised 

Wheat Flour 167 83.33

Rice  100 100

Bulgur 17 50

Pasta 17 50

Lentils 33 90

Canned Beans 32 32

Vegetable Oil 30 36.4

Sugar 33 33.33 66.67 

Salt 5 6.67

Canned Fish 64.00 

Canned meat 136.00 

Canned Beans 213.33 

Canned chick peas 100.00 

Jam 25.33 

Bread (dry) 50.00 

Biscuits 53.33 

Tea 3.33 

Dates 26.67 

Tahini 26.67 

Halva 23.33 

Cash/voucher (US$/person/day)

TOTAL 434 482 788.67 

Total kcal/day 1,706.0  1,868.0 2,004.73 

% kcal from protein 10.40% 13.58% 18%

% kcal from fat 17.80% 19.34% 23%
Number of feeding days per year or 
per month (as applicable) 30 30 3
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12 This is a notional food basket for budgeting and approval. The contents may vary.  
13 The indirect support cost rate may be amended by the Board during the project. 
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