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From L to R: Dr. Sudipto Mundle, Deputy Country Director, ADB;
Dr. Surjit Bhalla, Managing Director, Oxus Investments; Mr. Michael
F. Carter, India Country Director, The World Bank; Dr. Arvind
Virmani, Director & Chief Executive, ICRIER; Dr. Mansoor Dailami,
Lead Economist, The World Bank, at the seminar.
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From L to R: Dr. Arvind Virmani, Director & Chief Executive,
ICRIER; Prof. Deepak Nayyar,  Vice Chancellor, Delhi University;
Dr. François Bourguignon, Senior Vice President and Chief
Economist, The World Bank at the lecture.
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From L to R: Mr. R. M. S. Liberhan, Director, India Habitat
Centre; Dr. Surjit S. Bhalla, Managing Director, Oxus Investments
(P) Ltd.; Dr. Arvind Virmani, Director & Chief Executive, ICRIER
at the talk.
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Dr. Y.V. Reddy, Governor, Reserve Bank of India (left) and  Dr. Arvind
Virmani, Director & Chief Executive, ICRIER (right) at the book release.
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Prof. Benjamin M. Friedman, William Maier Prof. of Political Economy,
Harvard University delivering the lecture (extreme right).
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