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To facilitate informed discussions among Indian
Parliamentarians on key economic policy issues

Parliamentarians’ Forum on Economic
Policy Issues (PAR-FORE)

Issues for Parliamentarians
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Amendments to Competition Act 2002:
The Way Forward

Good Economics
is Good Politics

To facilitate informed discussions among Indian
Parliamentarians on key economic policy issues
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