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Cm: Centimeter  

Gr: Gram 

Kg: Kilogram 

FFD: Free food distribution 

FFW: Food for work  

NCHS: National center of health statistics 

PEM: Protein energy malnutrition 

WFP: World food program  

WHO: World health organization. 
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