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Research Project to Make a Wide Urban Exchange Area for Asian Cities 

The delightful news and topics
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CP* in Process Industries for Latin American Countries

Report on the First "Course on Energy-Saving Technologies for India"
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Training Program on Solid Waste Reduction for the Argentine Republic
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Finishing of 10 years' Training Course on "Capacity Development in Urban and 
Industrial Environmental Management for the Philippines" 
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 4th Training Course on "Water Environment Improvement for Kunming City, China"

Special Seminar for the engineers of SME* in Korea
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 2nd Training Course on "Designing of Treatment Plants for Advanced 
Treatment of Wastewater and Sludge for Saudi Arabia"



The latest news from the former participants
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Surprise!! Reunion with a Former Participant after 11 years absence
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Recent activities for overseas development cooperation
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Chelyabinsk City, Russia
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A Report on the Seminar  "How Small-and-Medium-sized Enterprises (SMEs) in the Steel-
related Industries Can Grow" Held for the Steel Industry Consulting Project in India
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Prospect of Steel Industry in Middle East

KITA international training courses in FY 2008
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