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From R to L: Mr. D. K. Mukhopadhyay, Economic Advisor, Dept. of
Consumer Affairs, Govt. of India, Dr. Arvind Virmani, Director & Chief
Executive, ICRIER, Mr. L. Mansingh, Secretary, Dept. of Consumer
Affairs, Govt. of India, Dr. Arpita Mukherjee, Senior Fellow, ICRIER
and Ms. Nitisha Patel, Research Assistant, ICRIER (till Jan. 14, 2005)
at the seminar.
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Dr. Wendy Dobson, Professor, Rotman School of Management,
University of Toronto & Director of its Institute for International
Business (Left), participants at the seminar.
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From R to L: Dr. Roberto Zagha, Economic Advisor, The World Bank’s
PREM Network, Dr. Lant Pritchett, Lead Economist, The World Bank,
Dr. Isher Judge Ahluwalia, Chairperson, Board of Trustees, IFPRI and
Dr. Arvind Virmani, Director & Chief Executive, ICRIER at the seminar.
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From L to R: Prof. Edmund S. Phelps, McVickar Professor of Political
Economy, Columbia University, Mr. Nitin Desai, Honorary Professor,
ICRIER and Dr. Arvind Virmani, Director & Chief Executive, ICRIER
at the lecture.
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Audience at the lecture by Prof. James Mirrlees.
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Prof. James Mirrlees, Professor of Political Economy, Cambridge
University and Fellow of Trinity College delivering the lecture; Mr. Montek
Singh Ahluwalia, Deputy Chairman, Planning Commission (seated left)
and Dr. Arvind Virmani, Director & Chief Executive, ICRIER (right).

����'������J'����5�)����
������������������7

������J'������"�������;������������+'����K���+�'�

�����+'����K����������������������=�������� �����

��� �'�������� �����+���'��� �� ����� ��'�������7


�������������������������������"�������;A5LAM=

����	�����;E5LAM=5��������'������������������
���*

���
���"*��������������J'��������-������'���"

���
�������� �"� ��+�'�� "��
� ���� ����'����*N����

������������������'����*N����������������������

���"��"���+�'��+�����������������������'������

��������������+*����������
����������������'�7

�����J'����5

����!��'����������*�������������+*������
������&

�����*�
�-������������*��&����-�������������������5

0�5�0���-����������'�����&����'*������
��&�(���7

�������

���������������������'��5



�������������	��
���
������
�� ����������	 9

	 �)!$,�
 �#(��0$�%��$��( ������!&���0�%!
#��!$ ��%#�#�:

(��"������������,���
&����������6�
�����
+���(��7

"�������"������
����������
������*&������
����"

(��'������ ���� 	�����������)����&�)������� ������

�"�('+����)����&�
������� ������"'���������������

B)����&���
��������������������	�� 	
���������

�����
*������('+����!��'�������������+*�	��	��5

(��"������,���
������'�����'����������������������*

����""�����"��'+����������������
����������������

��������
��������5��)��� ������������+�����'+���

��������'����������������'����*&����������"�����J'�7

������ �"� ��'������ ���� �����
��5� � )�� "'����

�
����������������
���������������'������������

�� �� ��
��������� ��������� ���� ��� ��7������� ��
�7

����������������5�2����"�����'����������
�����������"

��������*���� ��� ����+�'�CNE���"� �����""�������+�7

�����������������	������������������'�����������

@A�*���������'�������"���������������������������

��
�����������������5��	������� �@A�*����&�����'�7

�����&�����'���+��	�������'�������������+���"���"

������������5


 % �+ ��'1,�'--.

����!��'��������������+*����'
+����"���
����7

�����������
�������������"��
������
��&������*�
�-7

���&�
����� ���� �����'�� ��������� ����'��5� 	����

�������� +*���5� 	����� 6'�������'�����&� �����������&

,������"���'����&�	�(�	�����,�����0�
+��&�	��	��5

Prof. David Bloom, Clarence James Gamble Professor of Economics
and Demography, School of Public Health, Harvard University
delivering the lecture.
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Sir Nicholas Stern, Second Permanent Secretary to HM Treasury,
London and Director Policy Research, PM’s Commission for Africa (left)
and Dr. Arvind Virmani, Director & Chief Executive, ICRIER (right) at
the talk.
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From R to L: Prof. Chiranjib Sen, IIM Bangalore, Dr. Sudipto Mundle,
Deputy Country Director, ADB, Dr. Vijay Kelkar, Former Adviser,
Ministry of Finance and Dr. Arvind Virmani, Director & Chief
Executive, ICRIER at the workshop.
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From R to L: Dr. Isher Judge Ahluwalia, Founder Coordinator SANEI,
Prof. T. N. Srinivasan, Chairman, SANEI and Dr. Arvind Virmani,
Director & Chief Executive, ICRIER at the conference in New Delhi.
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