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From Left: Smt. Kiran Dhingra, Joint Secretary, Shri Anil Kumar, Secretary (Textiles), Shri Kashiram Rana,
Minister for Textiles, Shri V. Dhananjay Kumar, Minister of State for Textiles, Shri Arun Gupta, Additional
Secretary & DC (Handlooms), Shri B.C. Khatua, Textiles Commissioner and Smt. Tinoo Joshi, DC (Handicrafts)
at the Conference of State / UT Ministers & Secretaries incharge of Textiles - 10th April 2001 
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