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CUTS Centre for International Trade, Economics & Environment (CITEE), established in 1996, aims to be a high-
level global standards institution for research and advocacy on multilateral trade and sustainable development
issues. This is the first quarterly report of what we are doing.
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India is a huge federal country with 27 states, many of
which are bigger than many United Nations (UN) member
nations. While the Government of India brings out a
national Foreign Trade Policy every year, the state
governments are hardly consulted. On the other hand,
each of the state governments periodically brings out its
own trade and industrial policies, which differs from the
Government of India’s approach.

Through articles in media and personal lobbying with
the Commerce Ministry and some key chief ministers of
states, CUTS tried hard to engage state governments in
the formulation and implementation of trade policy.

We met with success when the Commerce Minister,
on April 7, announced a trade policy, which would also
for the first time include the setting up of an inter-state
trade council to engage states in implementation of the
national trade policy.
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