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Performance of select sectors
Annual growth in %, at 1993-94 prices

Period Agriculture Fisheries Livestock Crop Fruits & Other
(whole) sector vegetable crops

(whole) crops

1980s 3.13 5.82 4.99 2.47 2.36 2.48
1990s 3.28 5.46 3.82 2.99 5.97 2.26
1990-91 to
1995-96 3.16 7.49 4.25 2.65 4.96 2.13
1996-97 to
2001-02 1.75 2.72 3.47 1.28 4.55 0.34

Source: NACP Policy Brief 20

TRADE WINDS

Post-quota blues
Jan 2004 Jan 2005 % Change
(US$mn) (US$mn)

Readymade garments 589.1 542.0 -8.0

Cotton textiles 333.4 279.0 -16.3

Man-made textiles 156.7 166.8 6.5

Silk 55.4 50.7 -8.4

Wool & woollen textiles 27.3 35.2 29.2

Total 1,161.8 1,073.8 -7.6

China, on the other hand, increased its textile exports by 14 percent
to US$3.73bn, in the same period
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Andhra Pradesh
Consumer Guidance Society (CGS),
Vijayawada

Karnataka
Consumer Rights, Education & Awareness
Trust (CREAT), Bangalore

Maharastra
SAMARTHAN, Mumbai

Orissa
Centre of Youth and Social Development
(CYSD), Bhubaneswar

Rajasthan
CUTS Centre for Consumer Action,
Research & Training (CUTS-CART), Jaipur

Tamil Nadu
Citizen, Civic & Consumer Action Group
(CAG), Chennai

Uttar Pradesh
Network of Entrepreneurship & Economic
Development (NEED), Lucknow

West Bengal
CUTS Calcutta Resource Centre (CUTS-
CRC), Calcutta

Arjun Sengupta, Chairman
National Commission for Promotion of  Enterprises in the Unorganised & Unformal Sector &

Chairman of the Advisory Committee

Samar Verma
Policy Adviser, Oxfam GB in India, New Delhi

Sarathi Acharya
Director, Institute of Development Studies, Jaipur

Indrani Mazumdar
Senior Research Associate, Centre for Women's Development Studies, New Delhi

Neera Chandhoke
Professor of Political Science, University of Delhi

Pronab Sen
Adviser, Planning Commission of India, New Delhi
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