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Box 1: Three types of NAMAs 
• Unilateral NAMAs are autonomous actions taken by developing countries to achieve emissions reductions without outside support or 

financing. 
• Supported NAMAs are developing-country actions undertaken with financial or other support from developed-country Parties in a 

measurable, reportable and verifiable (MRV) manner. 
• Credit-generating NAMAs are actions that reduce emissions below a predetermined and negotiated sector-wide or policy-wide crediting 

baseline. Beating that baseline will produce offset that developing countries can sell to developed countries to reduce the cost of their 
compliance. 
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Box 2: Gaps in CMPs for Indian cities with regard to sustainable mobility elements and planning framework advocated in several 
national and international sustainable mobility frameworks, including EST 

Planning process/Plan 
� Inadequate stakeholder engagement in plan 

preparation process 
� Gaps in translation of plan recommendations into 

specific projects 
� Lack of clarity on formal linkages of CMP with other 

city plans like Master Plan and City Development Plan 
(CDP)  

NMT 
� Lack of recommendations on provision of supporting 

facilities for NMT users 
� Lack of recommendations on integration of 

hawkers/informal sector  
Security  

� None of the plans suggest any measures to improve 
security of transport system users, especially that of 
the vulnerable traveller categories 

Access  
� Most of the Plans ignore promotion of universal 

accessibility  
� Lack of proposals on running differential transit 

services in cities 
Public transport 

� Lack of proposals to improve quality of public transit 
services 

� Lack of projects to improve accessibility of public 
transit terminals  

� Lack of measures to promote integration of 
Intermediate Para Transit (IPT) with public transport 

ITS 
� Lack of measures to promote use of ICT in mobility 

solutions  

 
Environment  

� Lack of recommendations specific to environment 
quality improvement  

Land use transport integration  
� Most of the plans lack clear strategy to implement 

proposed transit oriented designs   
Freight  

� Freight proposals limited to construction of bypasses 
and shifting of economic activities to city peripheries 

Traffic demand management  
� Only a few plans give detailed parking 

policy/management plan  
� Lack of innovative solutions to restrain transport 

demand by private vehicles 
Implementation  

� Lack of clear implementation strategy in many plans 
� Lack of a well-defined framework of targets and 

performance indicators 
� Lack of identification of capacity building requirements  
� Lack of recommendations to establish a mechanism 

for periodic revision and updating Plan  
� No proper communication strategy to build public 

support for projects to be implemented 
Measurement of expected impacts 

� Very few plans measure expected CO2 savings or 
expected local benefits 

� Inconsistency in methodologies to estimate impacts 
� Lack of mechanisms to verify and validate 

quantification (if carried out)� 

�
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Box 3: Data challenges for GHG estimation, Example of Mumbai 
In a recent exercise of trying to estimate GHGs from Mumbai Metropolitan Region’s transport sector, TERI face the following data 
challenges 
• Estimating on-road fleet 
o Inconsistency in motor vehicle statistics in reporting: 

• Vehicles that go off the roads due to age factor/vehicles that may be scarped  
• Vehicles that are registered in the city but are plying in other cities and vice versa 

• Estimating utilization of vehicles 
o Actual utilization of vehicles cannot be captured by motor vehicle statistics; primary surveys are needed 
o Data on age of fleets, technology/models not available  
o Mileage and occupancy data requires primary surveys -  inconsistency in surveys conducted by different agencies 

• Estimating fuel consumption 
o Fuel efficiency numbers from secondary sources do not capture city-specific conditions 
o Fuel sales data does not disaggregate sales for transport sector 
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