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Glimpses of Ongoing and Future
Projects of CUTS

Centre for International Trade, Economics & Environment
(CITEE)
CUTS-CITEE has initiated a project on ‘Regional Economic
Cooperation in South Asia’ in collaboration with Friedrich Ebert
Stiftung (FES), India. The aim of the project is to seek ways to
facilitate a cross-fertilisation of experiences and lessons learnt
on economic (trade and investment) cooperation among South
Asian countries with an effort to draw a roadmap for enhanced
regional cooperation among South Asian countries.

Centre for Competition, Investment & Economic
Regulation (C-CIER)
Responding to the need for a ‘platform’ to generate and
share substantial knowledge for better implementation of
competition and regulatory policies in the developing world,
CUTS-CCIER has conceptualised organising a biennial forum on
the ‘Competition, Regulation and Development Research Forum’
with the first one scheduled in 2006. The Forum will provide
those involved with competition and regulatory issues in the
developing world an opportunity to meet and present important
new research.

Centre for Consumer Action, Research & Training
(CART)
As part of commencing the activities of the Phase-II of
CUTS-FES project on ‘Involvement of Consumers in Power Sector
Reforms,’ daylong orientation workshops will be organised in 12
identified circles of Rajasthan, from June 18, 2005 to May 20, 2006.
The major objective of the programme is to facilitate an active
involvement of the consumers in the power sector reforms.

London Resource Centre (LRC)
CUTS LRC is assisting C-CIER in implementing 7Up2 and
7Up3 projects for promoting effective markets through
competition policy and law.

Calcutta Resource Centre (CRC)
CUTS-CRC has undertaken a project on
‘Consumer Awareness on Rational Use of Drugs’
with the support of World Health Organisation (WHO), and the
office of the Drug Controller General of India. The project aims to
build awareness among consumers (patients) on the rational
use of drugs. It is being implemented in nine states in India and
is coordinated at the national level by the Centre.
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