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PARIS21 Regional programs summary table 
 

Country NSDS Program   
NSDS DESIGN 

 
NSDS IMPLEMENTATION 

Phase 1: Political commitment 
and launching (road map) 
 

Phase 2: Assessment 
Phase 3: Vision and strategy 
Phase 4: Action Plans 
 

Implementation 

 
PARIS21 Activities 

  

� Advocacy   
� Baseline assessment   
� Regional workshop (road 
map) 

  

� Facilitating road map funding � Facilitation NSDS funding  
� Facilitating technical 
assistance 

� Regional workshops (2) � Regional workshops 

� Strengthening partnership  � Reporting � Reporting 
 
Sources of funding 

  

PARIS21, other sources 
 

WB-TFSCB and other sources ODA, STATCAP,  

 
Time table (estimate) 

  

3 months 
 

6 to 12 months 5 years 

 
Approximate cost per 
country 
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