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Glimpses of Ongoing and Future
Projects of CUTS

CUTS Centre for International Trade, Economics &
Environment (CUTS-CITEE)
CUTS-CITEE is one of the consortium members of a Research Programme
on ‘Improving Institutions for Pro-Poor Growth’. It is funded for five years
by the Department for International Development (DFID), UK since
September 2005 and in association with the Development Studies Institute
(DESTIN) of the London School of Economics. The Programme proposes
to analyse the impacts of institutional interactions on Pro-Poor Growth
(PPG) and to develop middle-range theory about them, by means of
structured comparative country case studies, primarily drawn from sub-
Saharan Africa (SSA), South Asia and Latin America.

CUTS Centre for Competition, Investment & Economic
Regulation (CUTS-C-CIER)
CUTS C-CIER has initiated a study to assess regulatory regimes
in select developing countries of Asia and Africa with support
from the French international development agency, Groupe Agence
Francaise de Developpement (L’AFD). Cambodia, India, Indonesia, Kenya,
South Africa, Vietnam and Zambia have been selected for this study. This
study would  establish benchmarks relevant for developing countries in
sectoral regulation.

CUTS Centre for Consumer Action, Research &
Training (CUTS-CART)
CUTS CART, in partnership with Save the Children (UK) has
conceptualised a unique one-year project entitled, ‘Hum Bhi Bachche
Hain’ (we, too, are children) on child domestic workers. The main
purpose of the project is to understand the issue and generate
awareness about ‘Child Domestic Workers’ through schools in Jaipur
using a child-to-child approach.

CUTS Centre for Human Development (CUTS-CHD)
CUTS-CHD is implementing a project entitled, ‘Universal Birth
Registration Programme,’ which aims  at generating awareness
and strengthening  the procedure of birth registration  in the
target rural areas. The project  covers 14 gram panchayats in
Chittorgarh district and 6 in Bhilwara district.

CUTS London Resource Centre (CUTS-LRC)
CUTS-LRC is implementing a project entitled, ‘Capacity Building on
Eastern and Southern African Civil Society during the Economic
Partnership Agreements (EPA).’ The project aims to  help increase
the understanding of grassroots-based organisations about the
implications of EPA on their livelihoods, and support the  efforts in feeding
concerns into the EPA negotiation process.
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